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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

 

УДК 330.332 

 

А.А. Горбунов 
 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ  

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ – ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ 

ПОДХОД В НООСФЕРНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Рассмотрен разработанный автором проект коллективного инвестирования соб-

ственников жилья в современных условиях ноосферной экономики.  

Ключевые слова: ноосферная экономика; управленческие подходы; окружающее про-

странство; идея; инвестирование; собственники жилья; модель доходного дома. 

 

We consider our own project of collective investment of house owners under modern condi-

tions of noosphere economy. 

Keywords: noosphere economy; managerial approaches; environment; idea; investment; 

house owners; model of commercial apartment building. 

 

В современных условиях только но-

осферное мировоззрение, мышление, идеоло-

гия, философия, наука, образование, культура, 

религия и адекватная организационно-хозяй-

ственная практика человека (ноосферная эко-

номика) в каждой стране и мире в целом смо-

гут спасти планету Земля от кризисов, краха и 

гибели. 

Ноосферная экономика нами трактуется 

как разумная природо- и человекосберегаю-

щая духовно-нравственная хозяйственная си-

стема общественного воспроизводства жизне-

деятельности людей, осуществляемая в сле-

дующих направлениях: 

- гармонизации естественной и норма-

тивной экономик по устойчивому воспроиз-

водству системы «Природа–Человек–Общест-

во»; 

- совершенствования корпоративных ин-

новационных планетарных производственных 

отношений и развития преимущественно 

постиндустриальных сил с соответствующи-

ми экономическими критериями-

показателями эффективности воспроизвод-

ства товаров, работ и услуг, креативным раз-

витием личности;  

- максимальной занятости производи-

тельным трудом трудоспособного населения и 

увеличения продолжительности жизни;  

- сохранения природы для будущих по-

колений;  

- качественного роста ВВП (вновь со-

зданной стоимости, дохода) и нравственного 

распределения национального богатства, рас-

пределения ВВП (дохода) между работниками 

в зависимости от эффективности их труда (за-

работной платы, пенсии, умеренных налого-

вых отчислений, амортизации и прибыли).  

Принципиально важным положением в 

ноосферной экономике является отнесение 

деятельности человека в домашнем (подсоб-

ном, личном, предпринимательском) хозяй-

стве, включая деятельность по воспроизвод-

ству, образованию, воспитанию, сохранению 

здоровья детей, к производительному труду и 

сфере занятости. 

Важное народнохозяйственное значение 

приобретает задача разработки управленче-

ских подходов к формированию и развитию 

предпринимательской среды в сфере ЖКХ в 

условиях его реформирования. 

Одной из особенностей предпринима-

тельской среды ЖКХ является ее непосред-

ственное влияние на отдельного индивидуума 

и социум в целом в отличие от опосредован-

ного в других отраслях. Социальная направ-

ленность реформы вызывает интерес и нахо-

дит отражение в целом ряде научных и специ-

альных источников. 

Достижение положительного социально-

го эффекта выступает необходимым условием 

для результатов любого уровня экономиче-

ских преобразований и ведения предпринима-

тельской деятельности. В условиях реформи-

рования ЖКХ крупного города среди положи-

тельных социально-экономических эффектов 
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наиболее важное значение будут иметь, на 

наш взгляд, следующие:  

● расширение участия граждан в управ-

лении жилым фондом и, как следствие, по-

вышение социальной ответственности и обос-

нованности в принятии управленческих ре-

шений; 

● существенное улучшение санитарных и 

гигиенических условий проживания, что спо-

собствует укреплению здоровья и продлению 

жизни граждан; 

● перспективное увеличение жилой и 

общей площади жилых помещений на душу 

населения, которое приведет к улучшению 

демографической ситуации и снижению соци-

альной напряженности в обществе; 

● существенное повышение культурно-

бытового восприятия места проживания за 

счет названных выше факторов, а также 

улучшения содержания придомовых террито-

рий и более эффективного обращения с отхо-

дами; 

● реализация предпринимательского по-

тенциала как управляющих компаний и под-

рядных (обслуживающих) организаций, так и 

самих граждан – собственников и нанимате-

лей жилья, как один из самых существенных, 

ранее не достижимых эффектов. 

Нами предлагается к рассмотрению про-

ект коллективного инвестирования собствен-

ников жилья в современных условиях а кон-

тексте основных положений ноосферной эко-

номики. 

1. Идея. Во всех моделях экономической 

деятельности игнорировался важнейший ком-

понент производства благ: инвестиционное 

решение. В результате подавляющее боль-

шинство населения в мире «продаёт» свою 

рабочую силу, время и способности, ожидая 

от «невидимых сил» (предприниматели и гос-

ударство) создания «рабочих мест». Нам 

представляется такой подход в своей основе 

ущербным, игнорирующим важнейшие каче-

ства человека – способность принимать кар-

динальные решения, творить, формировать 

окружающее пространство и его составля-

ющие. С этими человеческими качествами 

прямо и непосредственно связан институт 

частной собственности, который в последние 

сто лет практически был сведён к «пользова-

нию», или к «пучку прав», предоставляемому 

человеку государством.  

Таким образом, сама идея высвобождения 

творческого потенциала человека, породив-

шая всю эпоху Нового времени, была «сведе-

на на нет», и мы оказались в нравственном и 

экономическом тупике. С нашей точки зрения, 

главной причиной этого является хронически 

неэффективное принятие инвестиционных 

решений. Их принимает небольшая группа 

институциональных инвесторов, «страшно 

далёкая» от реалий жизни большинства лю-

дей. Попытки приобщить неограниченные 

массы людей к инвестированию, например, 

социальное предпринимательство, «разбива-

ются» об ограниченность финансового ресур-

са рядовых граждан. В результате это направ-

ление не оказывает существенного влияния на 

общий вектор развития экономики. 

Мы предлагаем принципиально новый 

подход к формированию инвестиционных ак-

тивов и к самим формам инвестирования. Он 

состоит в том, что значительные активы фор-

мируются на основе коллективной собствен-

ности домовладения многоквартирными до-

мами. В России более 60 млн. человек явля-

ются собственниками таких активов. Мы 

предлагаем оформить эти активы в виде инве-

стиционных инструментов, которыми соб-

ственники-домовладельцы смогут воспользо-

ваться в своих интересах не только для полу-

чения прибыли, но и для непосредственного 

формирования непосредственно потребляе-

мых ими благ. Это коллективное инвестирова-

ние в собственные многоквартирные дома, в 

их инфраструктуру, в квартал, в микрорайон и 

так далее в зависимости от размеров населён-

ного пункта.  

С нашей точки зрения, человек может 

рассматривать своё будущее не только с пози-

ции «куда пойти работать», но и «чем я вла-

дею». В нашей стране создалась ситуация, 

когда хроническая неэффективность экономи-

ки ставит вопрос о необходимости скорейшей 

выработки и внедрении принципиально новой 

парадигмы как в экономической, так и в об-

щественно-политической сферах. «Победив-

ший» капитализм явил нам, к сожалению, 

свой самый «бледный» вариант. Альтернатива 

нам также всем печально известна – государ-

ственная собственность, которая является си-

нонимом бесхозяйственности, по существу, 

отсутствие собственника, и всесилие бюро-

кратии.  

Мы считаем, что частная собственность в 

её классическом понимании, как полное и аб-

солютное право распоряжаться вещами, при-

суще человеку и единственным его ограниче-

нием является такое же право других людей 

на свою собственность. Не ограничение этого 

права государством, которое привело человека 

к «бесцветности» и апатичному поиску «рабо-
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чего места», а освобождение в сложной и 

принципиально многоуровневой современной 

структуре организации общества, даст воз-

можность проявить и реализовать в продук-

тивной деятельности уникальность дарований 

каждой отдельной личности. Путь к «богат-

ству народов» лежит в области обладания 

всеми ресурсами и благами, данного человеку 

по праву рождения. К сожалению, попытки 

социалистов и иже с ними вернуть это право 

вылились в самовластие бюрократии (от ле-

вых режимов до современного постиндустри-

ального государственного капитализма в «раз-

витых» странах). Это тотальное регулирова-

ние «для блага всех» окончательно лишило 

нас даже самой идеи «трепета» от произвола 

собственничества, ставшей крамолой. Это и 

есть корень того духовного инфантилизма, 

который приводит к поиску панацеи в экстре-

мизме и антиглобализме. Мы уверены, что 

возврат к многообразию и региональности 

вещественной жизни, к своеобразию быта и 

мироощущения «провинциальных» граждан-

ских социумов возможен в глобальном мас-

штабе на основе новой парадигмы коллектив-

ного «обладания» при «святости» института 

частной собственности. В этом и реализуется 

индивидуальная жизнь человека в её социаль-

ной форме. 

2. Доходное домовладение. Любая теория 

бесплодна, если она не опирается на факты, 

на наличное бытие, на непосредственный 

опыт. А тем более, проект, не имеющий кон-

кретной формы своего воплощения. Наша 

идея родилась из практики. Большие обобще-

ния появились индуктивным путём, на основе 

анализа конкретной ситуации в жилищной 

сфере Российской Федерации. Мы столкну-

лись с очевидным фактом того, что все дей-

ствия, так или иначе связанные с реконструк-

цией или иными кардинальными «распоряже-

ниями» собственностью в многоквартирных 

домах в РФ, не обеспечены никаким правовым 

регулированием. Так, для того, чтобы произ-

вести реконструкцию многоквартирного дома, 

необходимо наличие домовладельца. А, как 

оказалось, такового в нашей стране нет в 

принципе.  

Углубясь в анализ правовой ситуации, мы 

пришли к выводу о том, что в жилищной сфе-

ре вообще отсутствует полноценный институт 

частной собственности, позволяющий её вла-

дельцу не только пользоваться, но и реально 

распоряжаться своей вещью – частью много-

квартирного дома. Дальнейший анализ убедил 

нас, с одной стороны, в том, что все беды 

ЖКХ проистекают из отсутствия домовла-

дельца многоквартирного дома, а с другой, в 

том, что частная собственность в наше стране 

отсутствует по определению. На её место 

«торжественно» водрузилось «владение» в 

духе феодального «держания» по праву и без 

права. Эта ситуация привела нас к ясному 

убеждению, что только введение института 

домовладения может коренным образом оздо-

ровить ситуацию в жилищной сфере и подать 

пример к конструктивному решению анало-

гичных проблем в сходных политико-эконо-

мических ситуациях (развитие мелкого бизне-

са и предпринимательства, инвестирование 

граждан в ценные бумаги и бизнес, земельный 

вопрос, государственная собственность и т.п.) 

Наше предложение сводится к введению 

фактического домовладения многоквартир-

ными домами в рамках действующего феде-

рального законодательства и формирование на 

основе применяемой практики нового свода 

федеральных законов о действительной част-

ной собственности на многоквартирные дома 

как целостные объекты недвижимого имуще-

ства вместе с земельными участками. В 

нашем проекте доходное домовладение осу-

ществляется через коммерчески эффективные 

проекты создания дохода за счёт реконструк-

ции с увеличением площадей, а также через 

оформление в собственность домовладельцев 

существующих потенциально доходных акти-

вов (подвалы и т.п.). Такие проекты возможны 

в подавляющем большинстве зданий. По су-

ществу, предлагаемые мероприятия – это ре-

конструкция всего жилого многоквартирного 

фонда страны на инвестиционных условиях.  

Помимо основной цели проекта – форми-

рования постоянного дохода – сегодня в Рос-

сии данная организационно-финансовая схема 

является, с нашей точки зрения, единствен-

ным источником реального финансирования 

капитального ремонта и модернизации жило-

го фонда, находящегося в аварийном состоя-

нии. Эта ситуация крайне благоприятна для 

«агрессивно-пассивного» потребителя начала 

21 века, так как не оставляет ему выбора (к 

чему он фатально привык). На самом деле, 

наша задача как раз обратная – дать возмож-

ность выбора. Ведь выбор всегда есть – жить 

в аварийном доме, устраивать демонстрации, 

переехать в более дешёвый район, национали-

зировать собственность, т.е. достаточно много 

вариантов. 

После успешной реализации вышеопи-

санных проектов реконструкции собственни-

ки-домовладельцы смогут обрести постоян-
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ный источник общего дохода в виде рентных 

помещений. Это даст им возможность на соб-

ственном опыте не только ощутить «прелесть 

собственничества», но и начать конструиро-

вать принципиально новые взаимоотношения 

в коллективе «соседей»–собственников поме-

щений в домах. На самом деле, эти новые вза-

имоотношения будут уже более походить на 

взаимоотношения акционеров или партнёров 

по бизнесу, частью которого является обеспе-

чение непосредственного потребления блага – 

комфортное и безопасное проживание. И 

только следующим, вторым, компонентом 

предполагается получение дополнительного 

дохода от использования общих активов. Но 

этот дополнительный компонент и есть «точка 

роста» нашего проекта. Потому что только 

совместное осмысленное эффективное управ-

ление и «обладание» коллективной собствен-

ностью может привести нас к сознательному и 

ответственному гражданскому правовому бы-

тию. Государственная же собственность мас-

кирует безответственность одних и лицемер-

ное стяжательство других. Этот печально из-

вестный союз приводит к тому же к полной 

несостоятельности экономики страны, её мо-

рального и духовного облика, деморализует 

народную традицию, уничтожает сам смысл 

творческого труда и предпринимательства. 

3. Модель доходного дома. Представим 

«принципиальную схему» конкретного «мо-

дельного» проекта многоквартирного дома, в 

котором осуществилось коллективное эффек-

тивное домовладение, и этапы достижения 

этой цели. 

3.1. Общее описание. Многоквартирный 

дом является, с одной стороны, местом про-

живания, а с другой, предприятием. Как пред-

приятие – имущественный комплекс – он об-

ладает достаточно сложной структурой, обес-

печивающей ему самовоспроизводство. МКД 

(многоквартирный дом) связан с расходами на 

своё содержание (это всем известно), но он 

также порождает и доходы (которые в нынеш-

ней ситуации находятся «в тени»). Оба этих 

финансовых потока – доходы и расходы – 

должны быть приведены к единому собствен-

нику МКД и распределены, частично или 

полностью, на воспроизводство, частично 

(если получается) на получение прибыли. Это 

элементарная схема любого предприятия, ко-

торая фактически действует и в существую-

щих в России домах. Только доходы получает 

государство (от доходных подвалов и первых-

вторых этажей, принадлежащих государству) 

или третьи лица, которые «кладут деньги себе 

в карман» и, в лучшем случае, платят наравне 

со всеми остальными собственниками кварт-

плату. Таким образом, потоки доходов и рас-

ходов оказываются никак не связанными, и 

«акционеры», получающие прибыль, не де-

лятся ей с остальными, а расходы распреде-

ляются на всех поровну (в соответствии с 

размерами площадей). Поэтому все расходы 

на содержание дома, а также на его воспроиз-

водство либо становятся неразрешимой про-

блемой собственников и государства, либо 

распределяются не в соответствии с доходами. 

Это вообще не модель собственности на 

МКД, а модель «пользования» помещениями.  

С нашей точки зрения, следует перейти к 

собственнической модели, а пользование уже 

будет осуществляться каждым собственником 

в соответствии с его возможностями. В МКД 

необходимо создать коллективного домовла-

дельца, который будет, с одной стороны, обес-

печен достаточным доходом, а с другой, – бу-

дет нести всю полноту ответственности за 

свою собственность (обслуживание, капи-

тальный ремонт и т.п.). Причём гарантией ис-

полнения его обязательств будет являться его 

актив. Только монетарные эквиваленты явля-

ются обеспечением прав собственности. Толь-

ко оценочные критерии характеризуют инсти-

тут собственности. Нынешнее же «общее 

имущество» (без размера и без стоимости), 

помещения (без обеспечения фактического 

сохранения и воспроизводства дома) пред-

ставляют собой пережиток феодального поль-

зования. Так называемая собственность на 

квартиру – это завуалированное право (отно-

сительно) бесплатного и бессрочного пользо-

вания помещением. Сам объект фактически 

отсутствует, потому что объект – это дом.  

В нашей модели собственники МКД – это 

акционеры, владельцы долей в предприятии, 

которое называется «многоквартирный дом». 

Они обеспечены гарантией «владения» (то 

есть фактического «пользования») некоторы-

ми помещениями на основе своего права соб-

ственности на долю в МКД и законодатель-

ства в отношении домовладения МКД, а так-

же в соответствии с особенностями своего 

договора в конкретном МКД. Также наши 

собственники-домовладельцы являются пред-

принимателями, получающими доход от биз-

неса, осуществляющегося в их доме. И это не 

только денежная прибыль, но и фактическая 

экономия на оплате предоставляемых самим 

себе услуг, обеспеченных собственным мел-

ким бизнесом в своём доме. Последнее не 

очевидно, так как могут быть различные вари-
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анты предпринимательской заинтересованно-

сти, но некоторые отрасли услуг, с нашей точ-

ки зрения, могут быть предоставлены соб-

ственниками-домовладельцами самим себе 

(содержание дома, обеспечение продуктами и 

иные мелкие бытовые услуги, культурно-

информа-ционные услуги, охрана и т.п.).  

Кроме того, важнейшим направлением 

предпринимательской активности собствен-

ников-домовладельцев является коллективное 

инвестирование собственных активов – рент-

ных общих помещений, превращённых в фи-

нансовые инструменты. Даже 500 кв. м до-

ходных площадей в самых «скромных» реги-

онах страны представляют актив стоимостью 

почти в полмиллиона долларов США. А со-

здать такой актив в результате реконструкции 

МКД при «непротивлении» властей можно 

почти в любом доме. При наличии сформиро-

ванных, законодательно закреплённых и фак-

тически работоспособных финансовых схем 

такой актив сделает собственников-

домовладельцев почти каждого дома в РФ 

фактическим инвестором в экономику района 

и города. А это означает формирование прин-

ципиально новой парадигмы поведения. Лич-

ный интерес, помноженный на коллективное 

принятие решений (активы-то находятся в 

коллективной собственности домовладель-

цев), могут дать эффект гражданского сотруд-

ничества, основанного не только на «идеях», 

но и на личной выгоде.  

Как же перейти от проблемного бесхозно-

го ЖКХ, который мы имеем сегодня, к выго-

дам ответственного доходного домовладения? 

Для начала мы предлагаем начать осуществ-

ление проектов реконструкции с возведением 

надстроек и пристроек в многоквартирных 

домах в интересах собственников-домовла-

дельцев. Основа таких проектов – это добрая 

воля государства, инициатива собственников и 

предпринимателей. «Встреча» двух взаимона-

правленных к согласию потоков администра-

тивной исполнительской деятельности и част-

ной инициативы собственников и предприни-

мателей критически необходима для реализа-

ции проекта. Научное же сообщество должно 

поддержать данное направление, выработать 

правовые, социальные и финансовые модели 

реализации проекта.  

Речь идёт о глобальном пересмотре пара-

дигмы «послушания» и «пользования», до-

ставшейся нам в наследство от коммунисти-

ческого эксперимента. Эта всё ещё «успешно» 

действующая мифологема, не взирая на капи-

талистические реалии нашей действительно-

сти, полностью преобладает в ментальном 

«фундаменте» наших рассуждений. «Народ не 

хочет», «толпа собственников» и т.п. формулы 

являются самовопроизводящимися стереоти-

пами мышления. Но самое интересное в том, 

что практически каждый чиновник и совре-

менный предприниматель является этим са-

мым собственником. И, приходя домой, пол-

ностью «европеизировавшийся» банкир даже 

не в курсе, есть у него в доме ТСЖ или нет, 

кто убирает лестницу, сколько стоит его доля в 

общем имуществе и когда, наконец, развалит-

ся его многоквартирный дом. Этот парадокс 

чётко показывает нам, что нет народа, нет 

толпы собственников, нет чиновников-

казнокрадов, а есть мы с вами, люди, прини-

мающие то, что мы имеем. И как только мы 

перестанем это принимать, вся эта «печальная 

действительность» развалится как карточный 

домик. 

3.2. Домовладельческая компания. Глав-

ным элементом описываемой концепции явля-

ется институт домовладения. В рамках дей-

ствующего законодательства он может быть 

осуществлён только собственником достаточ-

ного количества доходных помещений, кото-

рый возьмёт на себя ответственность за обес-

печение всем проживающим в доме необхо-

димых ЖКХ-услуг и создаст фонд воспроиз-

водства МКД с остальными собственниками. 

Таким «главным» собственником может стать 

коммерческая фирма или физическое лицо-

владелец в новых домах или коллектив суще-

ствующих собственников помещений в МКД, 

решившихся оформить свои взаимоотноше-

ния в новом виде. Такие собственники могут 

передать свои квартиры в собственность об-

щей фирмы (что пока психологически мало-

вероятно) или просто получить в результате 

реконструкции доходные активы новых по-

мещений в общедолевую собственность (от-

чуждаемую по всем статьям ГК в отличие от 

общего имущества в МКД) и заключить с 

каждым отдельным собственником и нанима-

телем договора на обслуживание и капиталь-

ный ремонт. Последний вариант представля-

ется нам наиболее «сильным» и имеющим 

огромное будущее, но наиболее сложным в 

виду хронической неспособности россиян 

что-либо решать коллективно. Но это свой-

ство необходимо преодолеть и именно для 

этого и предлагается наш проект.  

Вторым этапом развития проекта должна 

стать выработка серии законов на федераль-

ном уровне, закрепляющих право собственно-

сти на многоквартирный дом, его учёт как 
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единого объекта собственности, формы домо-

владельческих компаний, финансовые и нало-

говые особенности его осуществления (креди-

тование собственников и государственные га-

рантии этого кредитования, коллективное ин-

вестирование, процедуры проведения собра-

ний собственников-домовладельцев и т.п.). 

Здесь чрезвычайно важную роль сыграют но-

вые технические информационные средства 

Интернета и компьютеризации МКД. Нами 

уже подготовлен образец портала, с помощью 

которого он-лайн возможно осуществлять го-

лосование, паспортизацию и мониторинг про-

ектов реконструкции МКД.  

Формирование прозрачного самоуправле-

ния – задача не только ЖКХ, но и всего граж-

данского общества. Наш проект может стать 

моделью таких инструментов открытого ин-

формационного взаимодействия, формирова-

ния малых социально-предпринимательских 

групп, выхода за границы государственного 

обособления в решении общих гражданско-

правовых и имущественно-предприниматель-

ских вопросов в контексте ноосферной пара-

дигмы. 
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Анализ возможных подходов к оценке 
конкурентоспособности и эффективности 
транспортных систем традиционно основыва-
ется на анализе качества транспортных услуг 
и транспортного обслуживания, что позволяет 
использовать теории квалиметрии и экономи-
ко-математических методов, а также инте-
гральный показатель эффективности (мини-
мума транспортных издержек). Однако при 
таком подходе значительные корректировки 
на релевантность конечного результата вносят 
данные изменения спроса и предложения, их 
стохастичность, режимы взаимодействия в 
начально-конечных пунктах и другие факто-
ры, присущие реальным процессам доставки 
грузов от поставщика до потребителя и 
транспортного обслуживания населения. 
Причем интегральный показатель не учитыва-
ет транспортные издержки на всей цепи 
транспортировки, конкурентоспособность 
транспортных услуг на товарном рынке и их 
рыночную цену. Представляется целесооб-
разным и обоснованным с точки зрения мето-
дов экономического анализа применить 
иерархическую структуру показателей конку-
рентоспособности транспортных услуг. 

Следует учитывать то обстоятельство, 
что цена на транспортные услуги не всегда 
отражает динамику спроса и предложения на 
них. Исходя из конкурентоспособности 
транспортных систем, доходность и прибыль-
ность транспортных предприятий стоит на 
втором месте, потому что первичной является 
цена предлагаемых услуг в месте их потреб-
ления и спроса на рынке. При этом неопреде-
ленность многих параметров транспортных 
систем не позволяет дать их нормативную и 

реальную оценки. В этих условиях предлага-
ется использовать относительное значение 
параметров и с их помощью оценивать эко-
номическую эффективность транспортных 
услуг по отношению к базовому варианту ка-
чественного транспортного обслуживания. 
Используя относительное значение парамет-
ров для анализа предложения на рынке транс-
портных услуг, можно определить их эконо-
мическую эффективность в процессе транс-
портировки и транспортного обслуживания. 

Оптимальное функционирование транс-
портных рынков и транспортных систем вы-
ражается общегосударственными и частными 
критериями. Общегосударственный критерий 
предусматривает обеспечение социально-эко-
номической эффективности транспортной от-
расли и обеспечение развития транспортной 
инфраструктуры в рамках обслуживания ре-
ального сектора экономики, а также обеспе-
чение безопасности транспортных услуг насе-
лению. Клиентов обычно мало интересуют 
проблемы экологичности, если они не связа-
ны с денежными средствами (налогами, 
штрафами). В связи с этим в частных крите-
риях, описывающих эффективность транс-
портных услуг, исходя из интересов клиентов, 
экологичность и безопасность перевозки 
учтены через ограничения [2]. 

Разработанные модели экономической 
оценки эффективности транспортных услуг 
могут также применяться, когда вместо сово-
купных экономических издержек и доходов 
используются спрос и предложение в денеж-
ных единицах, а также цены продавца и поку-
пателя. Эти модели позволяют учитывать 
ошибки прогнозов и случайную составляю-
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щую свободных цен для наиболее распро-
страненных законов распределения цен про-
давца и покупателя, что дает возможность 
разработать эффективную стратегию тарифо-
образования [4].  

В основе модели доставки продукции от 
поставщика до потребителя мы предлагаем 
учитывать параметры, позволяющие оценить 
своевременность доставки груза получателю 
и влияние отклонений от согласованных сро-
ков доставки на запасы клиентов и производ-
ственный процесс; страхование перевозимых 
грузов и его воздействие на расходы транс-
порта и потери клиентов; непригодность в 
коммерческом отношении подаваемого по-
движного состава и ее влияние на транспорт-
ные издержки и потери грузополучателя; пла-
тежеспособность и конкурентоспособность 
транспортных перевозчиков доставки продук-
ции во взаимосвязи с рыночной ценой про-
дукции в месте ее потребления; материальную 
ответственность транспортных перевозчиков 
за снижение уровня качества транспортного 
обслуживания и реальные потери клиентов 
при нарушении договорных обязательств; 
транспортные издержки в процессе транспор-
тировки во взаимосвязи со спросом и предло-
жением продукции и перевозочных средств в 
пункте отправления, а также предложения 
продукции и спроса на нее в пункте назначе-
ния; комплексность, учитывающую продви-
жение материальных, финансовых и инфор-
мационных потоков при доставке продукции 
от поставщика до потребителя. 

Наличие предлагаемой модели с учетом 
вышеперечисленных параметров предостав-
ляет возможность оценить экономическую 
эффективность транспортных услуг доставки 
продукции в процессе транспортировки; рас-
считать затраты, выгоды и штрафные потери 
транспортных перевозчиков и клиентов, что 
является очень актуальным при переходе к 
договорным (контрактным) взаимоотношени-
ям; подготовить объективные решения о 
предоставлении конкурентоспособных специ-
альных ставок (скидок с тарифа) в различных 
видах сообщений, в том числе при перевозках 
внешнеторговых грузов; построить гибкие 
тарифы и подготовить информационную базу 
для разработки новых тарифов; оценить 
структуру тарифов с учетом транспортной 
составляющей в конечной цене продукции, 
которая затем используется при их диффе-
ренциации. 

Результирующие параметры экономиче-
ской оценки эффективности и конкурентоспо-
собности транспортных услуг позволяют 
определить условия формирования тарифов, 
отражающих экономическую безопасность и 
устойчивость транспортной системы. 

Необходимо отметить, что действующая 
методология и практика формирования и 
применения тарифов основана на себестоимо-

сти и нормативной рентабельности перевозок, 
дифференциации тарифов по родам грузов и 
расстояниям транспортировки, доле транс-
портной составляющей в конечной цене про-
дукции, оптимальное значение которой не 
имеет теоретического обоснования и обычно 
устанавливается методом сопоставления по 
родам грузов или видам транспорта, а также 
на основе зарубежного опыта [3]. 

В ранее выполненных исследованиях 
российских ученых предлагался достаточно 
полный подход к комплексной оценке скон-
центрированных технологий перевозочного 
процесса для различных временных периодов. 
Однако предлагаемые методические подходы 
к их оценке, на наш взгляд, не увязаны со 
спросом, и предложением на продукцию (и 
перевозочные средства) в пунктах ее произ-
водства и потребления [1]. Вместе с тем, сто-
имость стратегического жизненного цикла 
целесообразно рассчитывать с использовани-
ем упрощенных формул для определения дис-
кретной стоимости готовой продукции и го-
довых транспортных издержек на ее доставку, 
которые могут быть постоянными и перемен-
ными. 

По нашему мнению, методика обоснова-
ния экономической оценки эффективности 
транспортных услуг должна быть основана на 
следующих принципах: комплексность рас-
смотрения параметров процесса транспорти-
ровки в целом; взаимоувязанность основных 
технологических параметров процесса транс-
портировки в целом и учет их стохастично-
сти; системность в учете транспортных из-
держек процесса транспортировки в целом. 

В соответствии с нашими представлени-
ями можно предложить ряд методических 
подходов к формированию основных этапов 
установления тарифов на транспортные услу-
ги; постановку задач по формированию тари-
фов; мероприятия по определению спроса на 
предоставляемые транспортные услуги; ана-
лиз тарифов и транспортных услуг на различ-
ных видах транспорта; оценку транспортных 
издержек; разработку методики установления 
уровня тарифных ставок; учет мер государ-
ственного регулирования тарифов; определе-
ние окончательной величины верхних значе-
ний тарифных ставок и правил их будущих 
изменений.  

Вместе с тем, проблема повышения каче-
ства транспортного обслуживания в настоя-
щее время является одним из главных усло-
вий обеспечения конкурентоспособности того 
или иного вида транспорта или транспортной 
услуги. При этом важно умелое сочетание це-
ны и качества перевозок, грамотное профес-
сиональное управление качеством транспорт-
ной услуги с учетом ценовой конкуренции на 
транспортном рынке. 
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Не вызывает сомнения утверждение уче-
ных и практиков о том, что улучшение каче-
ства жизни населения и обеспечение нацио-
нальной безопасности государства сейчас во 
многом зависит от формы инновационно-тех-
нологического развития, которое реализуется 
в рамках социально-экономической и про-
мышленной политики правительства, а также 
путем становления различных форм взаимо-
действия между промышленными предприя-
тиями, финансовыми структурами и органами 
власти. 

Исследование подобных взаимодействий 
и тенденций развития инновационных проек-
тов и технологических систем позволяет вы-
явить некоторые неопределенности, которые 
могут оказать как положительное, так и отри-
цательное воздействие на национальную эко-
номику и качество жизни населения. Некото-
рые технологии способствуют увеличению 
угрозы как со стороны стран с низким техно-
логическим уровнем, так и со стороны разви-
тых стран. При этом кривая повышения уров-
ня угроз будет соответствовать нелинейным 
уравнениям. По мере появления новых техно-
логий люди будут терять уверенность в своих 
экономических, природных, культурных, пра-
вовых и нравственных опорах, что не поме-
шает потенциалу инновационных исследова-
ний. 

Таким образом, научно-технологический 
прогресс подвергнет национальную безопас-
ность испытаниям неопределенного характера 
и масштаба, а возможности прогнозирования 

и планирования таких изменений имеют 
огромное значение для национальной без-
опасности и требуют разработки методологии 
исследования. 

В этих условиях представляется актуаль-
ным создание системы технологического про-
гнозирования состояния и динамики наукоем-
ких секторов промышленности, с одной сто-
роны, с целью своевременного предупрежде-
ния технологического отставания и предот-
вращения возможных угроз национальной 
безопасности, а с другой стороны, с целью 
обоснования прогнозов социально-экономи-
ческого развития государства, ориентирован-
ных на инновационно-технологические прин-
ципы.  

Технологическое прогнозирование – про-
цесс предсказания направления и масштаба 
будущего научно-технического прогресса. В 
связи с ускорением инновационных измене-
ний в науке и производстве, уменьшением 
цикла деловой активности и улучшением тех-
нологии изготовления продукции у предприя-
тий и государств возникла острая необходи-
мость в технологическом прогнозировании. 
Технологическое прогнозирование помогает 
сформулировать инновационно-технологичес-
кую стратегию развития, определить возмож-
ности и угрозы, которые представляют техно-
логические изменения, и определить направ-
ления программ научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок, так как 
технологическое прогнозирование определя-
ет, в каких областях можно достичь успеха.  
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Однако в технологическом прогнозиро-
вании главная проблема заключается не в по-
становке целей и задач, они достаточно опре-
делены, а в выборе метода исследования, т.к. 
простая экстраполяция данных не отражает 
реального развития технологий и произ-
водств, также как и социальных изменений, 
способствующих или препятствующих науч-
ному прогрессу. 

В целом инвестиции в инновационные 
проекты повышают эффективность народного 
хозяйства. В этом можно убедиться, сопоста-
вив показатели стран Латинской Америки и 
Юго-Восточной Азии. В странах первой 
группы затраты на осуществление инноваци-
онных проектов составляют не более 1% 
ВВП. В результате эти страны до сих пор 
находятся в стагнации и пока способны пред-
ложить лишь свои богатые недра. Во втором 
случае, благодаря государственной политике 
стимулирования расходов на создание и внед-
рение новшеств, некоторые страны Юго-
Восточной Азии получили возможность 
направлять до 2,75% ВВП в науку [1]. В ре-
зультате многие из них стали конкурентоспо-
собны на рынке высоких технологий (произ-
водство микропроцессоров, программного 
обеспечения, биотехнологии, компьютерной и 
бытовой техники). При этом отдача от вложе-
ний в технологические, информационные и 
организационные инновации не будет суще-
ственной, если такие вложения не будут по-
стоянными, а развитие технологий – прогно-
зируемым. 

Для предотвращения односторонней тех-
нологической зависимости требуется государ-
ственный контроль за использованием сово-
купного фонда изобретений и разработок, с 
одной стороны, поощряющий международное 
сотрудничество, а с другой стороны, не до-
пускающий необоснованной торговли нацио-
нальными научными достижениями. 

Важно при этом отметить, что прогнози-
руемый уровень развития и динамизм науки и 
инноваций, наукоёмких отраслей, мировых 
рынков технологий определяет инвестицион-
ную привлекательность промышленных от-
раслей и создает основу устойчивого эконо-
мического роста. К примеру, в США расходы 
на научные исследования в здравоохранении 
(совокупные государственные и частные за-
траты) достигают 35 млрд. долл. США, или 
20% всех научных исследований и разработок 
(10 лет назад – 12%). Более половины этой 
суммы вкладывают промышленные компа-
нии, уверенные в возврате своих инвестиций 
[1]. 

Для реализации инвестиционных проек-
тов в сфере наукоёмких производств требует-
ся внутренняя среда с постоянно изменяю-
щимся ресурсным потенциалом, определяю-
щим возможности развития производства и 
технологий, влияющих на повышение эконо-

мических результатов, получение обобщаю-
щих выводов о влиянии факторов макро-, ме-
зо- и микросред на изменение объемов ис-
пользования материально-технических, фи-
нансовых и трудовых ресурсов, экономиче-
ских, социальных и финансовых результатов, 
эффективности национальной экономики. Это 
позволяет органам власти и промышленным 
корпорациям принимать решения о методах 
воздействия на социально-экономическую 
среду, однако не дает представления о 
направлениях инвестиционной и инновацион-
ной стратегии. 

В то же время основой конкурентоспо-
собности отраслей в национальных экономи-
ках являются: развитая конкуренция в отрас-
ли, эффективное использование ресурсов, эф-
фективная инвестиционная деятельность 
предприятий отрасли, создание и внедрение 
инноваций. И в этом случае стратегический 
анализ не всегда может обеспечить правиль-
ное приложение усилий. 

В связи с этим многие исследователи 
давно обратили внимание на появление тако-
го термина и понятия, как «форсайт» (в пере-
воде с английского означает «взгляд в буду-
щее»). Из материалов Интернета наиболее 
полным представляется следующее определе-
ние: «Форсайт – это систематические попытки 
оценить долгосрочные перспективы науки, 
технологий, экономики и общества, чтобы 
определить стратегические направления ис-
следований и новые технологии, способные 
принести наибольшие социально-экономичес-
кие блага» (Бен Мартин (SPRU, University of 
Sussex). 

Методология форсайта активно исполь-
зуется для прогнозирования развития обще-
ства и технологий в США, Великобритании, 
Германии, Японии и Австралии. Форсайт 
обеспечивает более точное представление бу-
дущих изменений технологий производства. 

С точки зрения актуальности использова-
ния методологии форсайта в России необхо-
димо отметить, что в условиях мирового фи-
нансового кризиса и высокого уровня энерго-
ёмкости производства, которые становятся 
факторами, повышающими региональные из-
держки и ограничивающими конкурентоспо-
собность продукции отечественных произво-
дителей, разработка новых подходов к регио-
нальному стратегическому планированию и 
формированию приоритетов развития являет-
ся жизненно важным аспектом региональной 
социально-экономической политики. Однако 
отсутствие научно-методического обеспече-
ния и инструментария форсайта для формиро-
вания инновационно-технологической базы 
региона является одним из важнейших факто-
ров, сдерживающих повышение эффективно-
сти и инвестиционной привлекательности ре-
гиональной экономики. 

Методология форсайт-исследований по-
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стоянно развивается и совершенствуется. 
Прогноз перспектив развития направлений 
форсайт-исследования включает: прогноз ре-
зультатов фундаментальных научных иссле-
дований в выбранных сферах; прогнозирова-
ние развития новых технологий и выхода на 
рынок принципиально новых видов продук-
ции, работ и услуг. Обсуждение результатов 
прогнозирования и выбора приоритетов ис-
следований осуществляется с участием науки, 
бизнеса, правительства и населения. Техноло-
гия проведения форсайта включает определе-
ние целевой установки будущего страны, ре-
гиона или отрасли – технологическая и (или) 
социально-экономическая направленность – и 
определение технологий, которые составят 
основу устойчивого развития. 

В РФ в настоящее время в рамках разра-
ботки министерских долгосрочных прогнозов 
проводится форсайт на перспективу до 2020 
года. Выбор приоритетов инновационного 
развития на национальном и региональном 
уровнях требует объективных оценок, бази-
рующихся на анализе эмпирических данных. 
В рамки инструментария форсайта реально 
вписывается перспективная отраслевая агло-
мерация регионов. 

Анализ исследований методологии фор-
сайта позволяет определить три этапа разви-
тия направлений исследований. В 80-х годах 
двадцатого века появилось понятие 
«тechnology foresight» (технологический фор-
сайт), отвечающее потребностям военно-
промышленных комплексов развитых госу-
дарств для прогнозирования появления новых 

технологий и производств. Позже зарекомен-
довавшие себя методики стали использовать 
крупные промышленные корпорации для про-
гнозирования развития рынков и продукции 
(рыночно-ориентированный форсайт). Соци-
ально-экономические исследования также 
стали проводиться с использованием методо-
логии форсайта.  

Таким образом, инструментарий форсай-
та стал востребован на всех уровнях управле-
ния и во всех сферах социально-экономичес-
кого развития как метод планирования и про-
гнозирования системных изменений, позво-
ляющий учитывать возможные изменения в 
общественной деятельности, науке, техноло-
гиях, экономике, социальных отношениях, 
культуре и т.д., а также позволяющий совер-
шенствовать методы и механизмы стимули-
рования инвестиционной активности на феде-
ральном и региональном уровнях. 
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Развитие инновационной деятельности в 

стране не представляется возможным без эф-
фективной работы определённого набора ин-
ститутов, так называемой благоприятной ин-
ституциональной среды. Сложившуюся в 
настоящее время институциональную среду 
Российской Федерации можно характеризо-
вать как двойственную, связанную с двумя 
типами норм: формальных (законы) и нефор-
мальных (реальное поведение экономических 
субъектов), что выражается в неисполнении 
законодательства и снисходительном отноше-
нии к нему со стороны властных структур, 
предпринимательства и населения. 

Естественно, в таких условиях – условиях 
правового нигилизма – сложно представить 
себе развитие институциональной среды, ко-
торая в первую очередь опирается на фор-
мальные нормы. Результативность изменений 
в институциональной среде, прежде всего, 
зависит от эффективности применения зако-
нодательных норм на практике. Данная ситу-
ация не только тормозит развитие системы 
правовых институтов, но и институциональ-
ной среды в целом. Это обусловливает необ-
ходимость искоренения в общественном со-
знании отрицания социальной ценности пра-
ва, создания условий повышения правовой 
культуры в обществе, борьбы с последствия-
ми правового нигилизма, которые выражают-
ся в незнании, пренебрежении или сознатель-
ном отрицании действующих законов и пра-
вовых актов, регулирующих все сферы жиз-
недеятельности граждан [3]. 

Несомненно, в целях преодоления право-
вого нигилизма необходимы снижение уровня 
коррупции, модернизация судебной системы, 
устранение коллизионной составляющей рос-
сийского законодательства, введение ответ-

ственности за неисполнение законов, повы-
шение уровня юридической грамотности 
населения, оказание грамотных консультаци-
онных услуг представителями, например, ис-
полнительных органов власти на местах. 

Российская институциональная среда 
также характеризуется неполнотой формаль-
ных норм в федеральном законодательстве, а 
именно отсутствием рамочных нормативных 
правовых актов на федеральном уровне. Дан-
ная ситуация наглядно просматривается на 
примере законодательства об инновационной 
деятельности.  

Правовой базой инновационного процес-
са в России является законодательство в сфе-
ре интеллектуальной собственности, которое, 
согласно пункту «о» ст. 71 Конституции Рос-
сийской Федерации, находится в ведении 
Российской Федерации, т.е. в первую очередь 
нормативная правовая база, регулирующая 
инновационную деятельность, должна быть 
закреплена на федеральном уровне [1]. 

Однако, несмотря на активную политику 
государства как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях, в России, к сожалению, 
до сих пор не принят закон об инновационной 
деятельности, в котором был бы обозначен 
отчётливый понятийно-категориальный аппа-
рат в инновационной сфере. На региональном 
уровне понятия инновационной деятельности 
содержатся в законах подавляющего боль-
шинства субъектов РФ, при этом предложен-
ные определения ограничены территорией 
действия соответствующего акта, а также раз-
личны от региона к региону. 

Отсутствие определённых законодателем 
критериев отнесения той или иной деятельно-
сти к инновационной затрудняет эффектив-
ную поддержку инновационного сектора 
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(например, налоговую поддержку). 
Министерство промышленности и тор-

говли Российской Федерации разработало и 
утвердило приказ об утверждении критериев 
отнесения товаров, работ и услуг к инноваци-
онной продукции и (или) высокотехнологич-
ной продукции по отраслям, относящимся к 
установленной сфере деятельности Мини-
стерства [6]. Вместе с тем, действие указанно-
го приказа относится лишь к сфере деятель-
ности Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации, т.е. ограничено 
сферой применения. 

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.11.2012 г. № 1172 [4] 
определён перечень федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих пол-
номочия в области государственной поддерж-
ки инновационной деятельности, состоящих 
из 41 федерального органа (включая Мин-
промторг). Ввиду отсутствия единого норма-
тивного документа, однозначно определяю-
щего понятийный аппарат в инновационной 
сфере и критерии отнесения продукции к ин-
новационной, мы можем иметь десятки зако-
нов, принимаемых разными органами власти, 
в разных сферах применения. Это создаёт за-
труднительную и запутанную правопримени-
тельную практику для участников инноваци-
онного процесса, в частности, в области ока-
зания поддержки организациям инновацион-
ного процесса. 

В целях развития релевантной институ-
циональной среды в стране в рамках Концеп-
ции долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период 
до 2020 года предлагается ряд направлений 
формирования институциональной среды [5], 
а именно:  

1) политико-правовые институты – обес-
печение гражданских и политических прав 
граждан, исполнение законодательства; 

2) институты, обеспечивающие развитие 
человеческого капитала – образование, здра-
воохранение, пенсионная система и обеспече-
ние жильём; 

3) экономические институты – законода-
тельство, обеспечивающее устойчивое функ-
ционирование и развитие национальной эко-
номики, экономический рост и структурную 
модернизацию экономики; 

4) институты развития – финансовые и 
нефинансовые объединения, целью которых 
является решение определенных социально-
экономических задач, и работающих по прин-
ципу частно-государственного партнерства; 

5) система стратегического управления, 
направленная на слаженное взаимодействие 
всех типов институтов, с возможностью со-
ставления долгосрочных и среднесрочных 
сценариев социально-экономического разви-
тия, регионального, финансового и бюджет-
ного развития, с возможностью последующе-

го анализа достигнутых результатов и свое-
временного принятия мер. 

Политико-правовые институты призваны, 
в первую очередь, обеспечить защиту базовых 
прав, в инновационной сфере – это развитие 
механизмов частно-государственного парт-
нёрства, защита интеллектуальной собствен-
ности, совершенствование патентного права, 
дальнейшее совершенствование нормативной 
правовой базы инновационной сферы на фе-
деральном уровне. 

Частно-государственное партнёрство яв-
ляется не только неотъемлемым элементом 
политико-правовых институтов, но и важным 
компонентом инновационной политики. При 
правильной организации сотрудничества гос-
ударства с частным бизнесом обеспечивается 
получение более широких преимуществ от 
инвестиций в государственные исследования, 
создаются благоприятные предпосылки для 
устойчивого развития инновационной дея-
тельности. 

В настоящее время в Российской Федера-
ции сохраняется законодательная неопреде-
лённость по ряду ключевых вопросов осу-
ществления частно-государственного парт-
нёрства, а именно, владение, пользование и 
распоряжение результатами научно-
технической деятельности и правами интел-
лектуальной собственности, созданными с 
использованием средств федерального или 
регионального бюджета.  

Несмотря на то, что система правовой 
охраны результатов интеллектуальной дея-
тельности формально соответствует требова-
ниям международного сообщества, ряд зако-
ноположений основного законодательного 
акта в этой сфере – части четвёртой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, являет-
ся не просто не оптимальным, но и не способ-
ствующим в полной мере интересам субъек-
тов всего инновационного процесса, в первую 
очередь, создателей новшеств и производ-
ственного сектора.  

Инновационная деятельность в основе 
своей состоит из коммерциализации результа-
тов интеллектуальной деятельности и их рас-
пространении через рыночные и нерыночные 
каналы. По сути это предпринимательская 
деятельность, состоящая из ряда направлений, 
в том числе научно-исследовательской дея-
тельности и разработок, производственного, 
сбытового, маркетингового и других процес-
сов.  

В соответствии со ст. 2 Гражданского ко-
декса РФ предпринимательской деятельно-
стью является самостоятельная, осуществляе-
мая на свой риск деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лица-
ми, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке [2]. 
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Инновационная деятельность соответ-
ствует всем признакам предпринимательской, 
за исключением того, что извлечение прибы-
ли может также осуществляться посредством 
оборота результатов интеллектуальной дея-
тельности. Таким образом, базовые принципы 
предпринимательства, обозначенные в ГК РФ 
ещё в 1994 году, не соответствуют требовани-
ям институциональной среды, что объясняет 
необходимость их корректировки (совместно 
с принятием закона об инновационной дея-
тельности в РФ).  

Серьёзные институциональные проблемы 
сохраняются в секторах, обеспечивающих 
развитие человеческого капитала. Повышение 
качества предоставляемых ими услуг требует 
не только серьёзных финансовых ресурсов, но 
прежде всего существенного повышения эф-
фективности их функционирования. Без глу-
боких институциональных реформ расшире-
ние инвестиций в человеческий капитал не 
даст необходимых результатов и не создаст 
почвы для нормального инновационного кли-
мата [5]. 

Развивающаяся инновационная сфера 
Российской Федерации призвана преобразо-
вать потребности в инновациях в конкретные 
стимулирующие инструменты на всех этапах 
инновационной деятельности. Общеизвестно, 
что стимулирование деятельности – двигатель 
всего процесса. Недостаточное материальное 
стимулирование участников инновационной 
деятельности – одна из основных причин сла-
бой эффективности инновационной сферы.  

В России на постсоветском пространстве, 
отчасти и в наше время, недостаточное мате-
риальное стимулирование работников науки, 
образования, здравоохранения привело к раз-
нообразным негативным социальным послед-
ствиям, в частности, к ослаблению интеллек-
туального потенциала, что, естественно, ска-
зывается на развитии инновационной дея-
тельности в стране. Необходимое условие 
развития России по инновационному пути – 
это грамотно работающая система стимули-
рования всех участников инновационной дея-
тельности.  

Естественно, по законам рыночной эко-
номики развитие инновационной деятельно-
сти не представляется возможным без по-
требности в инновационном продукте, кото-
рая, будучи элементом социально-экономи-
ческой системы страны, понимается как пла-
тёжеспособный спрос на инновации, чутко 
реагирует на появление инновационной про-
дукции, обеспечивая обратную связь между 
производителем и потребителем. В условиях 
рыночной экономики низкий спрос на инно-
вации обусловливает спад производства, что в 
конечном итоге приводит к спаду инноваци-
онной деятельности. Поэтому задача государ-
ства и бизнеса также состоит и в создании 
условий, при которых будет развиваться об-

щественная потребность в инновациях в усло-
виях эффективного функционирования ры-
ночной экономики.  

В настоящее время возрастает роль ин-
ститутов развития – финансовых и нефинан-
совых, стимулирующих инновационное раз-
витие с использованием механизмов частно-
государственного партнёрства. К финансовым 
институтам развития инновационной сферы 
относятся Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельно-
сти» (Внешэкономбанк), открытое акционер-
ное общество «Российская венчурная компа-
ния», государственная корпорация «Россий-
ская корпорация нанотехнологий», открытое 
акционерное общество «Российский инвести-
ционный фонд информационно-коммуника-
ционных технологий» [5]. Основные финан-
совые инструменты – это гранты, условно 
возвращаемые займы, гарантии и страхова-
ние, долевое участие. 

Центры трансфера технологий, технико-
внедренческие особые экономические зоны, 
технопарки, бизнес-инкубаторы относятся к 
нефинансовым институтам развития. Основ-
ными инструментами поддержки таких ин-
ститутов развития являются нефинансовые 
(административные), такие как информаци-
онная поддержка, кадровое обеспечение, 
льготная система налогообложения, таможен-
ные преференции, упрощённая процедура 
подключения к инженерным сетям и мн. др. 

Институты развития также можно опре-
делить как организационные формы иннова-
ционной деятельности, то есть объединение 
научно-технических, материальных, финансо-
вых и производственных ресурсов, благодаря 
которому достигаются цели и задачи опреде-
лённого вида инновационной деятельности. 
Разнообразие организационных форм обу-
словлено спецификой отдельных инноваций, 
формой связи между участниками инноваци-
онного процесса, уровнем управления и тер-
риториальным размещением организаций. 

Организационные формы инновационной 
деятельности необходимы для упорядочения 
отношений, которые складываются в процессе 
инновационной деятельности, например, по 
линии производства и сбыта инноваций, либо 
научно-технической сферы, производства и 
реализации. Они выступают в качестве ката-
лизатора частных и государственных инве-
стиций в инновационной сфере и создают 
условия для формирования инфраструктуры, 
обеспечивающей доступ к необходимым фи-
нансовым и информационным ресурсам. 

Российская экономика, несмотря на 
предпринятые в последние годы усилия, ещё 
остаётся в условиях недостаточно благопри-
ятного бизнес-климата, существенного госу-
дарственного вмешательства в экономику, 
высокого уровня коррупции. Низкое качество 
институциональной среды и инфраструктуры, 
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недостаточная эффективность и несбаланси-
рованность финансовой системы обусловли-
вают недостаточно высокий уровень конку-
рентоспособности российской экономики и 
ограничивают инвестиционную привлека-
тельность России. 

Основным условием развития инноваци-
онной деятельности является повышение ин-
вестиционной привлекательности российской 
экономики, базирующейся на совершенство-
вании институциональной среды, улучшении 
предпринимательского климата, обеспечении 
макроэкономической стабильности и сниже-
нии инфляции, повышении доступности кре-
дитных ресурсов. 

В целом хотелось бы отметить, что ин-
ституциональная среда инновационной сферы 
в России находится на этапе становления, со-
держит в себе ещё достаточно много проблем 
и противоречий. Нормативная правовая база 
указанной сферы носит неупорядоченный, 
можно сказать в какой-то степени мультидис-
циплинарный характер. Постулаты развития 
инновационной деятельности содержатся в 
налоговом, таможенном, гражданском, зе-
мельном и ином законодательстве, однако 
отсутствует отчётливое законодательство в 
инновационной сфере, способствующее сти-
мулированию развития инноваций в России и 
созданию благоприятной институциональной 
среды. 
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АГЛОМЕРАЦИЙ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ  
КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Рассмотрены проблемы становления сетевого общества в условиях современной Рос-

сии. Анализируются особенности сетевой формы функционирования социально-экономи-

ческих объектов различного типа: от предприятий до городов и городских агломераций. 
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Problems of forming network society under modern conditions are considered. Features of 
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Сетевые формы получили признание в 
качестве способа обеспечения конкурентных 
преимуществ еще в 90-е годы ХХ в. По мне-
нию М. Кастельса, в условиях современного 
информационного мира именно «… сети со-
ставляют новую социальную морфологию 
наших обществ, а распространение "сетевой" 
логики в значительной мере сказывается на 
ходе и результатах процессов, связанных с 
производством, повседневной жизнью, куль-
турой и властью» [4].  

Использование сетевой формы для по-
строения экономических субъектов различно-
го типа позволяло обеспечивать достижение 
эффективности за счет снижения трансакци-
онных затрат и оптимизации транспортно-
логистических операций, обеспечения прито-
ка и рационального использования инвести-
ций, необходимых для быстрого создания но-
вых продуктов и выхода с ними на более ши-
рокие рынки товаров и услуг. Рост сетей, 
обеспечивающих обслуживание более широ-
кого круга потребителей, давал возможность 
направлять достаточно ограниченные ресурсы 
компаний на создание и поддержание своих 
конкурентных преимуществ.  

Применение сетевой концепции для ре-
шения задач развития хозяйственных систем 
обычно реализуется в двух видах [3; 7]: 

● сети структурных единиц, формируе-
мых в рамках самой компании (например, се-
ти авторизованного сервисного обслужива-
ния); 

● сети, формируемые в качестве внешне-
го организованного  комплекса зависимых 

или независимых (по своему правовому ста-
тусу) предприятий и организаций. 

Вместе с тем, представляется, что коли-
чество и разнообразие сетевых форм хозяй-
ственных и социально-экономических систем 
в условиях развития сетевой экономики и се-
тевого общества в целом имеют тенденцию к 
увеличению. 

В частности, можно говорить о сетевом 
взаимодействии предпринимательских струк-
тур. Так, А.Н. Асаул и соавторы [1] рассмат-
ривают предпринимательскую сеть (на при-
мере организаций инвестиционно-строитель-
ной сферы) в качестве современной формы 
организации и внутрифирменного и межфир-
менного взаимодействия, ориентированной на 
адаптацию внутренних структур и внешних 
взаимосвязей к быстро меняющимся факто-
рам неопределенности внешней среды. 

Отметим, что опыт построения предпри-
нимательских сетей особенно успешно заре-
комендовал себя в условиях формирования 
сервисной сети, как за счет расширения си-
стемы уже имеющихся сервисных подразде-
лений и их дислокации на определенной тер-
ритории, так и в условиях формирования сер-
висных структур как новых элементов пред-
приятия в процессе его сервисно ориентиро-
ванной диверсификации. 

И, наконец, в современных условиях 
большую популярность в разных странах ми-
ра, в том числе в России, приобретают кла-
стеры, становящиеся ключевой формой реги-
онального развития, используемой преимуще-
ственно в тех отраслях или совокупности от-
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раслей (межотраслевой кластер), которые 
имеют высокий потенциал роста [2; 6]. При 
этом кластерная сетевая форма организации 
территориальной экономики относится к 
форматам, характеризуемым высоким уров-
нем партнерства и кооперации между хозяй-
ствующими субъектами (бизнесом, учебными 
и исследовательскими структурами), террито-
риальной властью и населением.  

Предпринимательские сети, в частности, 
позволяют оптимизировать фирменные и 
межфирменные контакты, наладить эффек-
тивную кооперацию, согласовывать планы 
различных организаций, в том числе по воз-
действию на административно-территориаль-
ные единицы, в пределах которых функцио-
нируют хозяйственные субъекты. 

Сетевые принципы лежат в основе соци-
ально-экономических систем разного назна-
чения и уровня сложности. В контексте дан-
ной статьи отметим, что рост городских агло-
мераций за счет городов-спутников, форми-
рующихся вокруг центрального элемента 
данной структуры (крупного или среднего 
города), также осуществляется на основе се-
тевых принципов.  

Данная сеть может создаваться, в частно-
сти, «естественным путем» – за счет усиления 
урбанизационных процессов в уже имеющих-
ся поселениях (городских или сельских) или 
на базе формирования новых городских посе-
лений. Именно для варианта формирования 
новых поселений на свободном месте (распо-
лагаемых преимущественно вдоль автомо-
бильных и железнодорожных трасс) исполь-
зуется, начиная со стадии проектирования 
нового поселения, концепция комплексного 
освоения территории (КОТ), предусматрива-
ющая опережающее создание транспортной и 
социально-коммунальной инфраструктуры. 

Вторым вариантом выступает «искус-
ственный путь», заключающийся в принятии 
административного решения по созданию но-
вого города или приростного расширения ка-
кого-либо городского района. В этом случае, 
если речь не идет об уплотнительной застрой-
ке кварталов, также появляются возможности 
для применения концепции комплексного 
освоения территории. Примером подобной 
«искусственной стратегии» является проект 
расширения Москвы за счет территории, при-
надлежащей Московской области. 

В любом случае, система, состоящая из 
базового города (как центра формирования 
городской агломерации) и городов-спутников, 
представляется в качестве организованной 
сети, в рамках которой население реализует 
свои потребности жизнедеятельности в обще-
стве. В этой связи согласимся с мнением Г.М. 
Лаппо и П.М. Полян, рассматривающих горо-
да с точки зрения их обслуживающей функ-
ции по отношению к окружающей террито-
рии, которую можно измерять в условном ра-

диусе обслуживания территории (в км). В 
среднем по России этот условный радиус ко-
леблется от 20 до 85 км. Причем, чем больше 
размер территории города и чем сложнее при-
родно-климатические условия, тем большую 
величину (в км) составляет данная условная 
мера [5]. 

В любом случае развитие городов-
спутников с использованием концепции ком-
плексного освоения территории целесообраз-
но ориентировать на использование, прежде 
всего, не тех проектов, которые обеспечивают 
максимальную прибыльность, а тех, которые 
связаны с вовлечением населения в жизнь го-
рода, наделением его полномочиями участво-
вать в принятии решений по изменению и 
благоустройству городской среды. Подобный 
подход, в частности, совпадает со взглядами 
мексиканского исследователя современных 
урбанистических процессов М. Робле-Дюрана 
[8]. 

Развитие сети городских поселений, сти-
мулирующих рост городских агломераций и 
базирующихся на концепции КОТ, можно 
рассматривать в качестве адекватной альтер-
нативы уплотнительной застройке городских 
кварталов, приводящей, как правило, к сни-
жению уровня жизни населения. Однако без 
применения механизма государственно-част-
ного и муниципально-частного партнерства, 
обеспечивающего строительство и эксплуата-
цию дорог, организацию транспортного со-
общения, формирование социально-бытовых, 
торговых и культурных сервисов, обеспече-
ние в городах-спутниках предоставления до-
ступного жилья, предоставление населению 
доступного жилья будет затруднительным. 

Таким образом, развитие городских аг-
ломераций в современных условиях осу-
ществляется на основе сетевой парадигмы 
градостроительных процессов и заключается 
в формировании сети городов-спутников (са-
теллитов), строящихся с учетом концепции 
комплексного освоения территории.  

Привлечение населения как к приобрете-
нию жилья в этих урбанизированных ком-
плексах, так и к активному участию в приня-
тии решений по изменению и благоустрой-
ству  городской среды, является важнейшей 
задачей, реализуемой в рамках партнерства 
территориальной власти, бизнеса и населения. 
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СУЩНОСТНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 

 

Проводится анализ сущностного содержания понятия «консалтинговая услуга», 

Определяются условия ее предоставления. Обосновывается необходимость использования 

единых требований при предоставлении консалтинговых услуг на мировом рынке консал-

тинга. 

Ключевые слова: консалтинговая услуга; консультирование; подходы к консультиро-

ванию. 

 

We analyze the essence of the concept “consulting service”, conditions to render it are stud-

ied. We prove the need to have unified requirements when rendering consulting services at the 

global consulting market. 

Keywords: consulting service; consulting; approaches to consulting. 

 
Развитие рынка консалтинговых услуг 

определяется складывающейся конъюнкту-
рой. При этом основная проблема заключает-
ся в отсутствии четкого понятийного аппара-
та, определяющего условия взаимодействия 
участников рынка, границы рынка консалтин-
говых услуг, особенности предоставления 
консалтинговых услуг. Отметим в этой связи, 
что отечественная правовая база выделяет 
различного рода консультационные услуги. 
Так, например, в Общероссийском классифи-
каторе видов экономической деятельности 
виды консультационных услуг представлены 
следующим образом: 

- 67.13 – консультирование по вопросам 
финансового управления; 

- 67.13.4 – консультирование по вопросам 
финансового посредничества; 

- 74.14 – консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления.  

Эта группировка включает: 
- консультирование по вопросам финан-

сового управления предприятием, кроме кон-
сультирования по вопросам налогообложения, 
проектирование систем бухгалтерского учета, 
программ учета производственных затрат, 
процедур контроля исполнения бюджета; 

- консультирование по вопросам управ-
ления маркетингом; 

- консультирование по вопросам управ-
ления людскими ресурсами; 

- консультирование по вопросам плани-
рования, организации, обеспечения эффек-
тивности и контроля, оценки стоимости объ-
ектов гражданских прав; 

- консультирование по вопросам управ-
ления в области сельского хозяйства, напри-
мер консультирование агрономами и эконо-
мистами фермеров и т.п. [1]. 

По мнению Л.Б. Ситдиковой [2], приве-

денные классификации профессиональных 
услуг с точки зрения правового аспекта не 
могут служить критерием деления консульта-
ционных услуг. Автор считает, что составить 
верное представление о предмете исследова-
ния консультационных услуг можно только 
при условии правильного подхода к критери-
ям классификации. Данные критерии отража-
ют наиболее существенные свойства (черты) 
консультационных услуг. Установление по-
добных критериев должно иметь соответ-
ствующее основание в праве и проявляться 
применительно к каждой классификационной 
группе особых правовых норм. При этом де-
ление консультационных услуг только на ос-
новании использования одного критерия не 
может отразить в полной мере все особенно-
сти правового регулирования видов правовых 
обязательств, которые возникают при оказа-
нии услуг. Таким образом, возникают слож-
ности объективного анализа предмета и целей 
договора на возмездное оказание консульта-
ционных услуг [2].  

Л.Б. Ситдикова приходит к выводу о том, 
что учет основных классификационных схем, 
используемых различными консалтинговыми 
компаниями, ассоциациями и союзами, кото-
рые по-разному классифицируют основные 
виды консультационных услуг исходя из соб-
ственного опыта, позволит выявить требуе-
мые критерии классификации консультаци-
онных услуг. Таким образом, автор рассмат-
ривает термины «консультационные услуги» 
и «консалтинговые услуги» как синонимы. По 
ее мнению, консультация – это особый вид 
информации, предоставляемой профессио-
нальными консультантами в виде знаний, как 
на возмездной, так и безвозмездной основе (в 
установленном законом порядке), в форме 
дачи советов, рекомендаций и экспертиз кли-
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ентам в различных сферах деятельности [2].  
Исходя из понятия «услуги» и основных 

характеристик, присущих консультации, ав-
тор следующим образом определяет понятие 
консультационные (консалтинговые) услуги – 
это предпринимательская деятельность в не-
производственной сфере по предоставлению 
потребителям (клиентам) услуг неовеществ-
ленного характера в виде советов, рекоменда-
ций и экспертиз в различных сферах деятель-
ности [2]. В результате, консультационная 
(консалтинговая) деятельность рассматрива-
ется, как совокупность услуг, связанных с ин-
теллектуальной профессиональной деятель-
ностью консультантов (группы консультан-
тов), в процессе которой консультант предо-
ставляет объективные и независимые советы 
и рекомендации, направленные на обслужи-
вание потребностей клиентов. 

Следует отметить, что многие отече-
ственные исследователи рассматривает кон-
сультационную услугу как совет, рекоменда-
цию, анализ, оценку в предметной области 
интересов потребителя. По мнению Н.О. Ток-
маковой и М.В. Андрияновой, в таких усло-
виях консультационная услуга становится 
продуктом консультационной деятельности, 
который был получен в процессе взаимодей-
ствия консультанта и потребителя [4].  

Кроме того, авторы отмечают, что кон-
сультирование позволяет определить пер-
спективы дальнейшего развития и использо-
вания различного рода инноваций на пред-
приятии. При этом консультационная дея-
тельность ориентируется на обслуживание 
потребностей различных организаций и физи-
ческих лиц [4]. Таким образом, консультант 
оказывает помощь потребителю в направле-
нии повышения эффективности его функцио-
нирования и развития посредством предо-
ставления информации и рекомендаций. 

Отметим в этой связи, что консультаци-
онные услуги рассматриваются Н.О. Токма-
ковой и М.В. Андрияновой как составная 
часть деловых услуг, а управленческое кон-
сультирование – как один из видов консуль-
тационных услуг [4]. 

На наш взгляд, последовательность дей-
ствий в процессе оказания консультационных 
услуг позволяет определить сущность консал-
тинговых услуг как таковых. Согласно мне-
нию Н.О. Токмаковой и М.В. Андрияновой, 
процесс консультирования представляет со-
бой последовательность действий в направле-
нии решения возникающих у потребителя 
проблем и/или создания условий, при кото-
рых потребитель в состоянии это сделать са-
мостоятельно [4].  

При этом авторами уточняется, что суще-
ствует множество способов применения кон-
сультирования к ситуациям и проблемам 
управления. В результате, они выделяют два 

основных подхода к консультированию: 
функциональный и профессиональный. По 
мнению авторов, эти два подхода дополняют 
друг друга [4].  

Функциональный подход рассматривает 
управленческое консультирование как форму 
оказания помощи потребителю услуги. До-
пускается, что подобная помощь может 
предоставляться лицами, выполняющими са-
мую разнообразную работу. Управленческое 
консультирование выступает как метод, обес-
печивающий практические советы и помощь 
руководящим работникам в совершенствова-
нии практики управления и повышении инди-
видуальной производительности и эффектив-
ности работы организации в целом.  

Профессиональный подход рассматрива-
ет консультирование как особую профессио-
нальную службу. Управленческое консульти-
рование позволяет оказывать услуги потреби-
телям квалифицированными лицами, облада-
ющими профессиональными знаниями и 
навыками, которые помогают выявить про-
блемы, проанализировать их и дают рекомен-
дации по решению этих проблем [4]. Основ-
ной задачей управленческого консультирова-
ния в этих условиях становится предоставле-
ние потребителю определенных инструмен-
тов, позволяющих осуществлять организаци-
онную диагностику состояния предприятия, 
решать выявленные в ходе нее проблемы, вы-
рабатывать стратегический план развития ор-
ганизации. В результате, консультационные 
услуги осуществляются в форме консульта-
ционных проектов. Осуществление такого 
проекта может занимать от нескольких дней 
до нескольких месяцев. При этом предостав-
ляемые консультационной компанией услуги, 
согласно мнению Н.О. Токмаковой и М.В. 
Андрияновой, могут принимать следующие 
основные формы:  

- аналитическая деятельность (анализ и 
оценка деятельности предприятия, анализ ин-
вестиционных проектов, исследование дея-
тельности конкурентов, рынков сбыта, цен и 
др.);  

- прогнозирование (на основе проведен-
ного анализа и используемых консультантом 
методик составляются прогнозы по опреде-
ленным выше направлениям);  

- консультации по широкому кругу во-
просов, касающихся как деятельности пред-
приятия, так и рынка в целом;  

- проверка состояния деятельности пред-
приятия;  

- участие в деятельности предприятия 
(стратегическое планирование, решение про-
блем, связанных с организацией процесса 
управления, системная интеграция и др.) [4]. 

Таким образом, формы консультацион-
ных услуг расширяют содержание понятия 
«консультационная услуга». В результате, 
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продуктом консультационной услуги высту-
пает совокупность информации, применяемой 
в процессе совместной деятельности субъек-
тов консалтингового предпринимательства и 
потребителей [3]. 

Таким образом, в основном в отечествен-
ной теории и практике рассматривается поня-
тие «консультационная услуга». В целом, на 
наш взгляд, появление консалтинговой услуги 
на отечественном рынке связано с использо-
ванием английской терминологии в русском 
языке. Отсутствие языковых корней позволя-
ет сделать вывод о необходимости адаптации 
содержания, средств и форм консалтинга на 
российском рынке услуг. При этом необходи-
мо учитывать, что усиление интеграционных 
процессов требует унификации основных по-
ложений в различных областях. Консалтинг в 
условиях рынка проник практически во все 
сферы деятельности. Поэтому использование 
единых требований при предоставлении кон-

салтинговых услуг на мировом рынке консал-
тинга является необходимым условием даль-
нейшего развития международных связей. 
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Современный этап развития экономиче-
ской науки характеризуется усилением вни-
мания к проблематике реализации крупных 
инвестиционных проектов, предполагающих 
объединение партнеров, представляющих 
разные страны. Прежде всего, повышение 
значимости международных кооперационных 
связей обусловлено усилением взаимосвязи 
национальных хозяйств, глобализацией эко-
номических процессов между ними.  

Процесс международного перелива капи-
тала растет темпами, превышающими темпы 
и объемы мировой торговли. Это связано с  
постоянно увеличивающейся мобильностью 
капитала, что означает отсутствие жестких 
ограничений для перемещения капитала из 
одной экономики в другую. Следует также 
отметить, что возрастание международных 
финансовых потоков позволяет более гибко и 
эффективно аккумулировать инвестиционные 
ресурсы, существующие в различных эконо-
мических системах. 

Одновременно нельзя не обратить вни-
мания на новые проблемы и вызовы, порож-
даемые процессами качественного расшире-
ния масштабов экономического сотрудниче-
ства. Причиной этих проблем служат как раз-
личия в интересах у разных участников меж-
дународных проектов, так и разнородность 
макроэкономических и правовых систем в 
странах, к которым принадлежат инвесторы, 
объединяющиеся в рамках этих проектов. 

Актуальность темы исследования для 
экономики России связана с необходимостью 
ее интеграции в мировое сообщество. Участие 
России в межгосударственных проектах явля-

ется решением многих проблем, стоящих пе-
ред экономикой страны, например, таких как: 
1) расширение экспортной направленности 
производства; 2) повышение занятости насе-
ления; 3) внедрение в производство накоп-
ленных научных разработок и технологии; 4) 
достижение международных стандартов по 
качеству продукции и т.д.  

Осуществление межгосударственных 
проектов является залогом повышения конку-
рентоспособности российской экономики. 
Кооперация и сотрудничество в рамках сов-
местных межгосударственных проектов по-
рождает целый комплекс неоднозначных и 
разнонаправленных экономических послед-
ствий и эффектов. Одной из самых важных 
задач, возникающих при изучении совмест-
ных проектов, является задача исследования 
кооперативных эффектов, объективно появ-
ляющихся при взаимодействии сторон. Меж-
дународный инвестиционный проект подра-
зумевает совместное участие партнеров 
(стран-участников) в управлении, капитале, 
распределении затрат, доходов и риска, сле-
довательно, при ее реализации перед инвесто-
рами встают следующие вопросы: 

1. Как распределить риск между участни-
ками инвестиционного проекта? 

2. Как делить затраты на реализацию 
проекта? 

3. Как распределить доход, полученный в 
результате его реализации? 

В качестве показателей, характеризую-
щих эффективность межгосударственной ко-
операции, можно привести показатели рента-
бельности и прибыли сторон, участвующих в 
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проекте, динамику вышеперечисленных вели-
чин в зависимости от объемов кооперацион-
ного взаимодействия. Следовательно, межго-
сударственные инвестиционные проекты 
представляются целесообразными и выгод-
ными в случае получения совместного эконо-
мического эффекта. 

Всю большую роль в анализе междуна-
родных отношений в последнее время играют 
теоретико-игровые исследования. Теория игр 
– раздел математики, изучающий математиче-
ские модели принятия решений в конфликт-
ных ситуациях. Конфликтной ситуация счита-
ется, когда интересы участников либо не сов-
падают, либо противоположны (антагонисти-
ческая игра).  

В данной статье внимание сосредоточено 
на классе кооперативных (или, по-другому, 
коалиционных) игр, которые определяются 
как класс игр с ненулевой суммой, в которых 
игроки могут вступать в коалиции и прини-
мать совместные решения в рамках коалиции.  

Согласно классическому определению, 
кооперативная игра представляет собой пару 
Г=(I;v), которая состоит из  конечного множе-
ства всех игроков I=(1,2,…,n) и вещественной 
функции v:21→R, определенной на множестве 
всех подмножеств множества I, причем 
v(0)=0. Соответственно элементы множества I 
– игроки, подмножества IS ⊂  – коалиции, 
образованные из игроков множества I, v – ха-
рактеристическая функция игры Г. Одно из 
направлений использования аппарата теории 
кооперативных игр связано с его приложени-
ем к исследованию проблематики реализации 
крупных межгосударственных инвестицион-
ных проектов. В частности, на основе класси-
ческой кооперативной игры может быть 
сформулирована теоретико-игровая модель 
межгосударственного инвестиционного про-
екта. 

Принципиальным этапом в процессе по-
строения теоретико-игровой модели является 
этап выбора метода (алгоритма) построения 
характеристической функции. Для этого нуж-
но определить, чем обусловлено участие 
страны в межгосударственном проекте. В 
простейшем случае участие инвестора в про-
екте обусловлено выигрышем, который он 
получит в денежной форме. Так как данные 
по доходам и расходам межгосударственных 
проектов являются конфиденциальной ин-
формацией, то для моделирования проекта 
целесообразно пользоваться оценочными по-
казателями. Тогда для расчета значений ха-
рактеристической функции кооперативной 
игры будет разумно основываться либо на 

экономии на издержках реализации, либо на 
величине дисконтированного ожидаемого до-
хода (прибыли), получаемого участниками 
при реализации совместного инвестиционного 
проекта. 

Для моделирования отношений между 
государствами и построения теоретико-
игровой модели в качестве множества I= 
(1,2,…,n) будут рассмотрены организации, 
представляющие страны, участвующие в меж-
государственном инвестиционном проекте. 
Инвесторы могут объединяться в коалиции S, 
обеспечивающие выигрыш v(S), который 
определяет характеристическую функцию ко-
оперативной игры. В теоретико-игровой мо-
дели будут рассмотрены два проекта – Р1 и Р2. 
Каждый проект характеризуется затратами 

1pc  и 
2pc  и величиной суммарного дисконти-

рованного ожидаемого дохода 
1pd  и 

2pd , ко-

торый инвесторы получат после его реализа-
ции. Для осуществления проекта каждый ин-
вестор выделяет определенную сумму денег 
M=(m1,m2,…mn). Таким образом, характери-
стическая функция будет иметь следующий 
вид: 

}{)( max p
cm

dSv

Si

pi

∑
∑ ∑

=

∈

≥

 
.
 

Условие ∑∑ ≥

∈

p

Si

i
cm означает, что у коа-

лиции есть достаточные для осуществления 
инвестиционного проекта денежные средства. 

Завершающим и принципиально важным 
этапом в теоретико-игровом исследовании 
является ответ на вопрос: какое решение ко-
оперативной игры стоит выбрать в качестве 
основы для анализа ситуации, складываю-
щейся в рамках теоретико-игровой модели.  
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Применение различных методов измере-
ния обобщающих и частных показателей эф-
фективности деятельности предприниматель-
ских структур позволяет их менеджменту 
устанавливать различные по адекватности и 
экономико-математической значимости вели-
чины эффективности деятельности. Опреде-
ляемые значения эффективности используе-
мых трудовых, материально-технических ре-
сурсов, инвестиций в обновление и модерни-
зацию основного капитала, создание техноло-
гических, информационных, организацион-
ных и маркетинговых новшеств предоставля-
ют возможность качественной и количествен-
ной оценки ресурсного потенциала предпри-
нимательской структуры с позиций не только 
сопоставления полученных экономических 
результатов и затрат на потребление отдель-
ных и совокупности участвующих в предпри-
нимательской деятельности ресурсов, но и 
определения динамики их соотношений за 
определённые периоды времени. 

Тем не менее, по нашему мнению, за 
рамками установленных качественных и ко-
личественных характеристик обобщающих и 
частных уровней эффективности предприни-
мательской деятельности остаются нерешён-
ные проблемы определения сложных взаимо-
связей, изменений уровней эффективности на 
основе влияния факторов макро- и микросред, 
взаимодействия данных показателей в зави-
симости от изменений экономических резуль-
татов деятельности предпринимательской 
структуры, участия в предпринимательской 
деятельности растущих или снижающихся 
объёмов потребляемых ресурсов. 

Динамика изменений показателей эффек-
тивности предпринимательской деятельности 
своими количественными и качественными 
характеристиками отражает на обобщающей 

основе внутренние функциональные и струк-
турно-организационные изменения. 

Конкретизация влияния внутренних фак-
торов предпринимательской деятельности, 
установление их причинно-следственных вза-
имосвязей с экономическими процессами 
предприятия направлена на определение об-
щего представления о процессе рационализа-
ции и гармонизации взаимодействия матери-
ально-технических, трудовых, финансовых и 
информационных ресурсов, их эффективного 
использования. 

Постиндустриальное развитие предпри-
нимательских структур в условиях постоян-
ных инновационных, экономических и соци-
альных изменений внешней среды, роста кон-
куренции и стремления сохранять сложивши-
еся темпы экономического развития требует 
от менеджмента предприятия решения возни-
кающих проблем с системных позиций [1]. 
При этом системное представление взаимо-
действия ресурсных составляющих предпри-
нимательской структуры как социально-эко-
номической системы, ориентированных на 
достижение планируемых экономических ре-
зультатов, должно сочетаться с установлени-
ем взаимодействия уровней эффективности 
используемых ресурсов с организационными 
и экономическими идентификаторами, влияю-
щими как на экономические, финансовые ре-
зультаты, так и на используемые в предпри-
нимательской деятельности объёмы ресурсо-
потребления. 

Анализ причинно-следственных взаимо-
связей участвующих в предпринимательской 
деятельности ресурсов и факторов, влияющих 
на изменение объёмов и эффективность их 
использования, с системных позиций высту-
пает как целенаправленный и поэтапно-
последовательный поиск экономически при-
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емлемых направлений совершенствования 
предпринимательской деятельности на основе 
всестороннего анализа и учёта влияния внеш-
них и внутренних факторов на экономиче-
ские, финансовые результаты, эффективность 
процесса производства продукции, оказания 
услуг. 

Основными объектами формирования си-
стемных представлений менеджментом пред-
принимательской структуры могут выступать 
как непосредственно само предприятие (соци-
ально-экономическая система), так и его 
управление, функции управления. Кроме того, 
в единстве системного взаимодействия нуж-
дается и совокупность отдельных экономиче-
ских, финансовых показателей, характеризу-
ющих результаты, затраты предприниматель-
ской деятельности и в целом эффективность 
используемых ресурсов. 

Объединение показателей предпринима-
тельской структуры, характеризующих её ко-
личественные и качественные экономические, 
финансовые, социальные и организационные 
характеристики в системном единстве, прида-
ёт создаваемой системе взаимодействующих 
ресурсов или показателей экономических ре-
зультатов, затрат, уровней эффективности ре-
сурсопотребления индивидуальные свойства, 
которые не присущи непосредственно самой 
системе. В свою очередь, разнообразие взаи-
модействий ресурсных элементов системы 
или элементов формируемой системы эконо-
мических показателей нуждается в соответ-
ствующем и адекватном разнообразии управ-
ленческих воздействий со стороны предпри-
нимательской структуры с целью соблюдения 
принципа целостности системы в процессе её 
функционирования. 

Взаимодействие элементного состава со-
циально-экономической системы в сравнении 
с построением системы взаимодействующих 
показателей экономических результатов, за-
трат, уровней эффективности использования 
ресурсного потенциала предпринимательской 
структуры, на наш взгляд, выступает этало-
ном как целевой ориентации системы на до-
стижение максимально возможных экономи-
ческих и финансовых результатов на основе 
организации взаимодействия её ресурсных 
элементов, так и функционального назначе-
ния данной системы. Поэтому наблюдаемые и 
свойственные социально-экономической си-
стеме причинно-следственные взаимосвязи 
элементов системы могут быть в соответ-
ствующей степени перенесены и на такую 
создаваемую менеджментом предпринима-
тельской структуры систему, как объединён-
ный экономико-математическими или анали-
тическими методами состав экономических 
показателей, качественные и количественные 
характеристики которых адекватно отражают 
ретроспективное развитие и текущую дея-
тельность предпринимательской структуры 

той или иной организационно-правовой фор-
мы. Также как и в предпринимательской 
структуре, в системе экономических, финан-
совых показателей причинно-следственные 
взаимосвязи элементов должны оставаться 
постоянными [3]. При этом они могут изме-
няться в широком диапазоне в зависимости от 
влияния внешних и внутренних факторов и 
случайных взаимодействий в процессе пред-
принимательской деятельности. В этом случае 
взаимодействие элементов в создаваемой си-
стеме экономических показателей – основных 
количественных и качественных характери-
стик деятельности предпринимательской 
структуры – может сталкиваться с наступле-
нием таких ситуаций, которые являются ре-
зультатом переплетения случайных и причин-
ных связей элементов системы экономиче-
ских показателей. 

Системный анализ элементного взаимо-
действия предпринимательской структуры, 
объединённого состава экономических и фи-
нансовых показателей, взаимодействие кото-
рых обеспечивает достижение поставленной 
перед системой цели, должен использовать не 
только научный, но и математический ин-
струментарий, на адекватной основе устанав-
ливающий количественную и качественную 
оценку взаимодействия, а также взаимосвязи 
элементов в системе, влияния факторов 
внешней среды на изменения взаимодействий 
элементов системы. 

Взаимозависимость элементного взаимо-
действия такой социально-экономической си-
стемы, как предпринимательская структура 
определённой организационно-правовой фор-
мы и системы экономических показателей, 
характеризующих количественные и каче-
ственные изменения предпринимательской 
деятельности, как нам представляется, состо-
ит в том, что экономические, финансовые ре-
зультаты и затраты предприятия в одном слу-
чае выступают результативными и затратны-
ми характеристиками целевой направленно-
сти функционирования социально-
экономической системы, в другом случае – 
элементным взаимодействующим составом 
системы показателей деятельности предпри-
нимательской структуры. 

Сложившееся в настоящее время деление 
экономических и финансовых показателей 
предпринимательской структуры на количе-
ственные (например, стоимостный объём 
произведённой предприятием продукции, 
стоимость основных фондов) и качественные, 
выражающие отношения экономических по-
казателей при определении эффективности 
используемых материально-технических и 
трудовых ресурсов, можно отнести к услов-
ному представлению менеджмента предпри-
нимательской структуры и количественной 
стороне измерения производственного про-
цесса в виде стоимостных или натуральных 
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показателей и качественной степени относи-
тельного долевого превышения одного эко-
номического показателя по отношению к дру-
гому. При этом уровень качества соотноси-
мых друг с другом экономических показате-
лей в процессе анализа предпринимательской 
деятельности выступает адекватной характе-
ристикой экономического состояния, описы-
ваемой ею системы [2]. 

Делению состава основных экономиче-
ских показателей, характеризующих предпри-
нимательскую деятельность на количествен-
ные и качественные идентификаторы, сопут-
ствует группирование экономических показа-
телей на экономические и финансовые ре-
зультаты, затраты, уровни эффективности ис-
пользования отдельных видов ресурсов и их 
совокупности. К наиболее полно отражаю-
щим количественные и качественные стороны 
процесса предпринимательской деятельности 

можно отнести показатели эффективности 
производства продукции, оказания услуг, ха-
рактеризующие степень интенсивности взаи-
модействия ресурсных элементов системы, 
соблюдение элементами системы своего 
функционального назначения и целевой ори-
ентации на достижение поставленной перед 
предпринимательской структурой цели. 
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
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Предложена методика моделирования инновационной деятельности с использованием 
многоуровневой нечеткой когнитивной модели. Определены особенности моделирования 
инновационной деятельности. 

Ключевые слова: нечеткая когнитивная модель; нечеткие множества; инновации; ре-
гион. 

 
A technique of modeling innovation activity using multilevel fuzzy cognitive model is suggest-

ed. Specific features of modeling innovation activity are determined. 
Keywords: fuzzy cognitive model; fuzzy sets; innovations; region. 

 

Для разработки стратегических иннова-
ционных программ региона может быть ис-
пользована методика моделирования иннова-
ционной деятельности с применением много-
уровневой когнитивной модели. В то же вре-
мя существующие процедуры когнитивного 
моделирования при использовании процедур 
нечеткой логики не учитывают ряд особенно-
стей инновационной деятельности в регионах. 
Первая особенность связана с необходимо-
стью определения традиционных системных 
показателей. Вторая особенность вызвана тем, 
что связи между концептами изменяются во 
времени, при этом может поменяться не толь-
ко значение, но и характер влияния.  

Рассмотрим основные этапы построения 
и использования предлагаемой новой разно-
видности нечеткой когнитивной карты. 

Этап 1. Выделение перечня концептов 
исследуемой системы. 

Этап 2. Описание взаимного влияния 
концептов друг на друга. Отношения влияния 
между концептами Сi и Сj нечеткой когнитив-
ной карты данного типа представлены в виде 

нечетких множеств ijw% . Проблема учета от-

рицательного влияния концептов решается в 
результате расширения базового множества 
для указанных нечетких множеств на сферу 
отрицательных значений. Данные нечеткие 
множества рассматриваются как элементы 
нечеткой матрицы смежности для графа пред-
ложенной нечеткой когнитивной карты. Не-
четкие значения выходного концепта вычис-
ляются на основе интервального метода с ис-
пользованием операций над интервалами α-
уровней нечетких множеств.  

Этап 3. Определение влияния входных 
концептов Сi на один выходной концепт Сj. 
Нечеткие влияния входных элементов (кон-
цептов), оказывающие воздействие на выход-

ной элемент (концепт), объединяются с по-
мощью интервального метода с использова-
нием операций суммирования и умножения 
над интервалами α-уровней соответствующих 
нечетких множеств: 

i

N

i
ijJ CwÑ

~~~

1

∑
=

=  (
1) 

Этап 4. Определение опосредованного 
влияния концептов. Задача выявления опо-
средованного воздействия элемента (концеп-
та) Ci на элемент (концепт) Cj предполагает 
определение «удельного веса» пути между 
данными элементами, характеризующегося 
максимальным совокупным значением влия-

ния ijw~ . Для определения опосредованного 

воздействия всех элементов модели друг на 
друга применяется операция транзитивного 
замыкания квадратной нечеткой матрицы вза-
имовлияний. 

Этап 5. Определение системных харак-
теристик нечеткой когнитивной модели. С 
целью выявления взаимовлияния элементов 
от исходной нечеткой когнитивной карты с 
положительными и отрицательными влияни-
ями, представленными нечеткими множе-

ствами ijw% , заданными на областях положи-

тельных ijD+
 и отрицательных ijD−

 значе-

ний базового множества Dij, соответственно, 
переходим к нечеткой матрице положитель-

ных взаимосвязей R, имеющей размер 2n×2n, 
основные элементы которой извлекаются из 

матрицы W = ijw% n×n путем замены: 

если ijijw D+
∈% , то 2 1, 2 1 iji jr w

− −
=% % , 

2 , 2 iji jr w=% % , 

если ijijw D−
∈% , то 2 1, 2 iji jr w

−
= −% % , 

(2) 
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2 , 2 1 iji jr w
−

= −% % . 

Иные элементы получают нулевые зна-
чения.  

Отношения взаимовлияния различных 
элементов формируются при транзитивном 
замыкании матрицы R: 

 

R
)

 = R ∨ R2 ∨ R3 ∨ … . (
3) 

Далее определяются системные показате-

ли предложенной разновидности нечеткой 
когнитивной карты. Отметим, что общий вид 
формул для расчета практически совпадает с 
используемыми в рамках традиционного под-
хода [1].  

Этап 6. Анализ системных характери-
стик нечеткой когнитивной карты. По резуль-
татам рассчитанных характеристик предло-
женной когнитивной карты осуществляется 
анализ. 

 
Когнитивная модель региональной инновационной системы Смоленской области  

Примечание: элементы карты социально-экономического развития Смоленской области: a1 – объем 

производства промышленной продукции; a2 – объем валового регионального продукта; a3 – объем бюд-

жетных поступлений; a4 – уровень обеспеченности предприятий кадрами; a5 – характеристика доходов 

населения; a6 – инвестиции в обучение; a7 – характеристика конкурентоспособности валового региональ-

ного продукта; a8 – уровень экологичности производств; a9 – степень инновационной активности; a10 – 

объем инвестиционных вложений; a11 – рентабельность промышленной продукции; a12 – уровень налого-

вых поступлений; элементы карты инновационной деятельности в Смоленской области: b1 – выпуск 

высокотехнологичной продукции промышленными предприятиями; b2 – инвестирование в инновацион-

ную деятельность; b3 – доля инновационного производства в промышленности; b4 – наличие элементов 

регионального инновационного потенциала; b5 – реализованность регионального инновационного потен-

циала; b6  – конкурентоспособность инновационной продукции; b7  – обеспеченность кадрами инноваци-

онно-активных предприятий; b8  – степень подготовки сотрудников в области инноваций; b9 – наличие 

инструментов бюджетной поддержки инновационной деятельности; b10 – количество привлеченных ин-

новаций; элементы карты формирования инновационной инфраструктуры (ИИС) Смоленской области: 

c1 – общий объем инвестиций в инновационную инфраструктуру; c2 – потенциал инновационной инфра-

структуры; c3 – число коммерциализованных инновационных идей при использовании ресурсов иннова-

ционной инфраструктуры; c4 – скорость трансфера инноваций; c5 – степень поддержки инновационной 

инфраструктурой подэтапов процесса разработки и коммерциализации инноваций; c6 – развитость взаи-

модействия составляющих инновационной инфраструктуры при сопровождении и реализации инноваци-

онных проектов; c7 – уровень виртуализации инновационной инфраструктуры; c8 – рентабельность пред-

приятий инновационной инфраструктуры; µ, β, η, ν, δ, ε - стационарные связи между концептами соот-

ветствующих карт; α, λ, γ – изменяющиеся связи между концептами соответствующих карт. 
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При учете второй особенности при ана-
лизе динамики построенной модели можно 
воспользоваться следующими формулами: 

)(~))(()()1(
1

tCwtCsigntCtC i

N

i
ijijj ∆∆⊗∆∆⊕=+ ∑

=

, (4) 

)()),((~)()1(
1

tCttCwtCtC ii

N

i
ijjj ∆∆⊗∆∆⊕=+ ∑

=

, (5) 

где Сi и С j – значения i-го и j-го элемента ко-

гнитивной модели; ijw% – удельный вес воз-

действия элементов Сi и Сj друг на друга; t, 
t +1 – дискретные временные периоды; N – 

число элементов; sign – функция знака; ⊕  и 

⊗  – операции аддитивной и мультиплика-
тивной свертки соответственно. 

Выражение (4) используется для описа-
ния связей, характер которых изменяется во 
времени. Выражение (5) позволяет учесть свя-
зи, у которых характер и величина определя-

ются значениями выходных элементов.  
В качестве примера приведем несколько 

упрощенную трехуровневую когнитивную 
модель региональной инновационной систе-
мы Смоленской области. Анализ приведенной 
на рисунке когнитивной модели включает 
описание связей между концептами карт с 
помощью выражений (4) и (5). Это позволит 
выявить степень воздействия инновационных 
решений на целевые концепты, характеризу-
ющие социально-экономическое развитие об-
ласти. 
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Рассматривается вопрос оптимизации структуры капитала и ее влияние на стои-

мостную оценку бизнеса. Стоимостный подход к оценке эффективности бизнеса занима-

ет все большее место в совокупности подходов к ее определению. Это вызвано универсаль-

ностью критерия и значительностью удельного веса оценки внешней средой успешности 

деятельности при таком подходе к эффективности.  

Ключевые слова: стоимость бизнеса; структура капитала; критерии оптимизации. 

 

We consider the problem of optimizing the structure of capital and its influence on business 

cost evaluation. Cost approach to assessing the efficiency of business is becoming more important 

in comparison with other approaches in total due to universality of the criterion and significance 

of specific weight of performance assessment carried out by external environment when using the 

approach in question. 

Keywords: cost of business; structure of capital; optimization criteria. 

 

В центре внимания экономистов давно 
находятся проблемы возможности и целесо-
образности управления структурой капитала. 
Суть проблемы заключается в принципиаль-
ной возможности создавать структуру, отли-
чающуюся оптимальностью с позиций стои-
мости строительного бизнеса. 

Основными критериями такой оптимиза-
ции являются [2; 3]: 

● удовлетворяющий собственников уро-
вень доходности при невысоком (приемле-
мом) уровне риска;  

● минимизация средневзвешенной стои-
мости капитала организации;  

● максимизация рыночной стоимости 
бизнеса строительной компании. 

Строительная компания сама определяет 
приоритет при выборе конкретных критериев 
оптимизации структуры капитала, т.к. не су-
ществует единой оптимальной структуры, 
как для организаций разных сфер экономиче-
ской деятельности, так и для одной органи-
зации на разных стадиях ее развития. 

Сама процедура оптимизации капитала 
предполагает установление его целевой 
структуры, т.е. определения соотношения 
собственных и заемных средств строитель-
ного предприятия, такого, которое бы позво-
ляло в полной мере обеспечить достижение 
избранного критерия оптимизации. Процеду-
ра отражает идеологию собственников строи-
тельного предприятия и является неотъемле-
мой частью совокупности стратегических це-
левых нормативов его развития. 

Структура капитала строительного пред-
приятия оптимизируется согласно следующим 

критериям: 
● максимизации уровня финансовой до-

ходности посредством финансового рычага 
(выявляется путем многовариантных расче-
тов); 

● минимизации стоимости строительного 
предприятия через избавление от лишних ос-
новных фондов. Достигается методами пла-
нирования и прогнозирования стоимости соб-
ственного и заемного капитала (при различ-
ных условиях его привлечения) и проведения 
многовариантных расчетов средневзвешенной 
стоимости капитала; 

● минимизации уровня финансовых рис-
ков. Здесь осуществляется дифференцирован-
ный выбор источников финансирования раз-
личных видов активов организации [1]. 

С учетом российской налоговой системы 
в целях расчета средневзвешенной (после 
уплаты налогов) стоимости капитала можно 
использовать формулу (1): 
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rd – ожидаемая доходность дебиторских обя-
зательств; re – ожидаемая доходность соб-
ственного капитала; D – долговые процент-
ные выплаты будущих периодов; Е – размер 
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собственного капитала; Тc – процентная став-
ка корпоративного налога [1]. 

Налоговые освобождения по кредитам, 
связанным с приобретением основных произ-
водственных фондов, описаны в Федеральном 
законе РФ «О налоге на прибыль предприятий 
и организаций» и в инструкции Министерства 
по налогам и сборам «О порядке исчисления и 
уплаты в бюджет налога на прибыль предпри-
ятий и организаций». Если они имеются, ис-
пользуем формулу (2): 
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 компания если  1], [0, диапазона из значение оеопределенн  принимает

 износа, гоначисленносумму  лаиспользова  полностью компания если  1,

  δ

После чего стоимость бизнеса строительного 
предприятия можно определить, используя 
формулу: 

V = VСК + NЗ,                                             (3) 
где VСК – стоимость строительного предприя-
тия при финансировании за счет собственных 
средств; NЗ – приведенная стоимость налого-
вой защиты, рассчитанная для конкретного 
строительного предприятия. 

Еще одним аспектом являются периоди-
чески возникающие финансовые трудности. 
Инвесторы знают, что компания, осуществ-
ляющая заимствования, может испытывать 
финансовые трудности, и поэтому инвести-
руют в ценные бумаги данной компании с 
особой осторожностью. Эта осторожность 
инвесторов отображается и на рыночной сто-
имости таких компаний. Данное обстоятель-
ство можно учесть с помощью следующей 
формулы: 

V = VСК + NЗ – СФТ,                                   (4) 
где СФТ – приведенная стоимость издержек, 
вызванных недостаточностью собственных 
средств. 

В общем виде влияние финансовых труд-
ностей на стоимость компании можно пред-
ставить в следующем виде: 

fVV 0= ,                                                   (5) 

где V – стоимость строительного предприятия 
до периода нехватки собственных средств; V0 
– стоимость строительного предприятия после 
завершения периода нехватки собственных 
средств; f – функция влияния финансовых 
трудностей на стоимость строительного биз-
неса, которая зависит от состава активов 
строительного предприятия и действенности 
законодательства в этой сфере. 

В общем случае функция f может прини-
мать любые значения из диапазона [0; a], где 
a – некоторое положительное число (для каж-
дой строительной организации индивидуаль-
ное). 

Кроме законодательных ограничений, 
налагаемых на строительное предприятие, 
имеющее финансовые трудности, могут су-

ществовать препоны со стороны акционеров и 
кредиторов, т.к. они имеют различные част-
ные интересы и выступают с требованием 
полного контроля над своими вложениями и 
дивидендами. 

Только экспертным путем в большинстве 
случаев возможно оценить данный вид затрат, 
ввиду того, что он практически не поддается 
оценке. С учетом затрат, связанных с этими 
ограничениями кредиторов, модель оценки 
стоимости строительного бизнеса можно 
уточнить: 

V = VСК + NЗ – СФТ – САК,                         (6) 
где САК – приведенные суммарные затраты, 
связанные с ограничениями акционеров и 
кредиторов. 

Российские привилегированные акции 
самый востребованный финансовый инстру-
мент и у нас и за рубежом. Однако в целях 
роста стоимости бизнеса этот инструмент 
(эмиссия привилегированных акций) менее 
эффективен, чем эмиссия обыкновенных ак-
ций. Поэтому строительным предприятиям 
необходимо учитывать следующее: 

● все акции компании должны обладать 
высокой ликвидностью; 

● устав компании-эмитента должен 
включать пункт о неущемлении прав вла-
дельцев привилегированных акций; 

● необходима долгосрочная неизменная 
дивидендная политика. 

С учетом вышеизложенного модель мож-
но усовершенствовать: 

V = VСК + NЗ – СФТ – САК – DПА,               (7) 
где DПА – дисконт из-за наличия в акционер-
ном капитале привилегированных акций. 

Гарантия и поручительство являются 
обеспечением чьих-либо обязательств и в со-
ответствии с действующим российским зако-
нодательством имеют аналогичную юридиче-
скую силу, как и в странах с развитой рыноч-
ной экономикой. Поэтому эффект страхова-
ния в российских условиях аналогичен эф-
фекту страхования для западных кредитных 
организаций. С учетом этого эффекта модель 
можно расширить: 

V = VСК + NЗ – СФТ – САК – DПА, + ЕСт,    (8) 
где ЕСт – эффект страхования. 

Отметим, что страхование – это фактор 
повышения затрат. Решая вопрос о страхова-
нии, надо сравнивать страховую премию с 
математическим ожиданием потерь строи-
тельного предприятия. 

Обобщить результаты проведенного ана-
лиза можно следующим образом: 

∑
=

+=

5

1i

iCK WVV ,                                      (9) 

где V – стоимость компании, использующей 
финансирование из собственных и внешних 
источников; VСК – стоимость компании, ис-
пользующей для финансирования своей дея-
тельности только собственные источники; W1 
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– приведенная стоимость налоговой защиты; 
W2 – приведенная стоимость издержек финан-
совых трудностей; W3 – приведенные суммар-
ные затраты, связанные с ограничениями ак-
ционеров и кредиторов; W4 – дисконт из-за 
наличия в акционерном капитале привилеги-
рованных акций;W5 – эффект страхования. 

Таким образом, после проведения иссле-
дования следует выделять в качестве критери-
ев оптимизации капитала строительного 
предприятия с позиций стоимостного подхода 
следующие: 

● в своей деятельности строительное 
предприятие должно не прибегать к займам 
или выпуску долговых ценных бумаг; 

● строительному предприятию не рацио-
нально резко менять свою дивидендную по-
литику. Размер выплат по дивидендам надо 
соизмерять со своими финансовыми возмож-
ностями; 

● если при выполнении предыдущего 
требования сохраняются скачки коэффициен-
та рентабельности, то это означает, что пото-
ки денежных средств, получаемые за счет 
собственных источников, только в части пе-
риодов превышают объем капитальных вло-
жений. В этом случае компании следует инве-
стировать средства в легко реализуемые цен-

ные бумаги; 
● при возникновении необходимости 

внешнего финансирования следует выбирать 
самые безрисковые и низкозатратные источ-
ники финансирования. При этом выбор спо-
соба финансирования необходимо осуществ-
лять на основании усовершенствованной 
предложенной модели, т. е. выбирать способ 
(максимизирующий стоимость компании) по 
правилу: 

max→∆
Ω

V ,                                   (10) 

где ∆V – изменение стоимости компании при 
использовании внешнего финансирования 
(оптимизации структуры капитала); Ω – мно-
жество источников финансирования. 
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Анализируются проблемы, связанные с повышением конкурентоспособности россий-

ских предприятий в условиях интеграции России в мировое экономическое сообщество. 

Рассматривается понятие диверсификации управления конкурентоспособностью. 
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конкурентоспособностью. 

 

We look at problems concerning the increase of competitiveness of Russian enterprises under 

Russia’s integration into the world economic community. The concept of diversification of manag-

ing competitiveness is considered. 

Keywords: competitiveness; diversification; interrelation; competitiveness management. 

 

Присоединение Российской Федерации к 
Всемирной торговой организации (ВТО), а 
также интеграция экономики страны в миро-
вое экономическое сообщество выводит на 
первый план серьезную задачу, которая со-
стоит в повышении эффективности конкурен-
тоспособности. Под повышением эффектив-
ности предполагается поиск и изучение эф-
фективных методов менеджмента конкурен-
тоспособности. Иностранная теория и практи-
ка аккумулировала достаточный опыт управ-
ления конкурентоспособностью, но этот ба-
гаж знаний необходимо приспосабливать под 
специфику российской экономики. 

Условия, в которых Россия вступает в 
мировое экономическое сообщество, нельзя 
назвать простыми, ввиду того, что большин-
ство корпораций и компаний, действующих 
на мировом рынке, уже накопили серьезный 
опыт в сфере обеспечения конкурентоспособ-
ности. Отечественным предприятиям было бы 
полезно перенять опыт конкурентов с Запада, 
но это не будет для них гарантом достижения 
конкурентных преимуществ. Для их достиже-
ния нужно искать инновационные пути. Заме-
тим, что одной из инновационных мер для 
достижения конкурентоспособности предпри-
ятия является диверсификация. Под диверси-
фикацией в данном случае понимается разно-
образие и многогранность подходов, исполь-
зуемых для управления конкурентоспособно-
стью предприятия. 

Конкурентоспособность в общем смысле 
можно определить как способность опережать 
других при достижении целей, поставленных 
перед предприятием, в ходе экономического 
«соревнования» как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке. 

Для того чтобы найти разные подходы к 

управлению конкурентоспособностью, следу-
ет определить объекты управления конкурен-
тоспособностью, касающиеся деятельности 
предприятия. Заметим, что понятие конкурен-
тоспособности применительно к деятельности 
предприятия чаще применяется в отношении 
товара или продукции. 

Представим основные характеристики 
конкурентоспособности продукции: 

1) ориентиром при определении конку-
рентоспособности является удовлетворение 
конкретной потребности; 

2) присутствие элемента сравнения в 
определении понятия; 

3) рассмотрение конкурентоспособности 
применительно к конкретному целевому сег-
менту рынка; 

4) конкурентоспособность продукции 
можно определить как товарную характери-
стику конкурентоспособности предприятия; 

5) конкурентоспособность продукции 
включает как стоимостные параметры, так и 
не стоимостные. 

На сегодня существуют разнообразные, а 
иногда даже и противоречивые трактовки 
конкурентоспособности, что в свою очередь 
говорит о наличии взаимосвязи между кате-
гориями «диверсификация» (лат. diversificatio 
– изменение, разнообразие) и «конкуренто-
способность». 

Диверсификацию можно определить как 
процесс расширения фирмы, который выра-
жается в увеличении числа обслуживаемых 
рынков, а также в увеличении ассортимента 
продукции. В соответствии с классификацией 
выделяют финансовую и производственную 
диверсификацию. Финансовую диверсифика-
цию в свою очередь можно классифицировать 
на банковскую диверсификацию, диверсифи-
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кацию валютных резервов, диверсификацию 
вложений в ценные бумаги, диверсификацию 
ликвидности и диверсификацию инвестиций. 
В рамках производственной диверсификации 
можно выделить следующие ее виды: гори-
зонтальная; вертикальная; концентрическая; 
многоотраслевая; диверсификация продук-
ции; диверсификация производства; экономи-
ческая диверсификация; диверсификация экс-
порта. 

Применительно к промышленному пред-
приятию возможно сочетание нескольких ви-
дов диверсификации. 

Несмотря на многообразие видов дивер-
сификации, которые существуют в экономи-
ческой теории и практике, подход к использо-
ванию данного понятия довольно узок. Ди-
версификация управления конкурентоспособ-
ностью представляет разнообразие объектов и 
уровней управления конкурентоспособно-
стью, а также методов и форм достижения. 

На микроэкономическом уровне дивер-
сификация предполагает выявление условий и 
факторов, которые бы обеспечивали конку-
рентоспособность во внутренней системе 
предприятия. 

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сделать вывод о том, что диверсификация 
управления конкурентоспособностью позво-
ляет раскрыть основные взаимосвязи данного 
процесса и разработать на этой основе эффек-
тивную стратегию развития предприятия в 
условиях «экономического соревнования» 
или конкурентной борьбы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОСТАВЩИКОВ  

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

Выявлены факторы, определяющие формирование метода взаимодействия предприя-

тий розничной торговли с предприятиями-поставщиками. Спроектирован метод взаимо-

действия по формированию цены на товар для конечного потребителя с возможностью её 

последующего снижения, без потерь в прибыли для предприятий. 

Ключевые слова: розничная торговля; поставщик; взаимодействие; эффективность; 

ценообразование; скидка; торговая наценка. 

 

We reveal factors defining forming the method of interaction between retailers and suppliers. 

An interaction method is suggested to set a price for the end-consumer that can be decreased 

without causing losses for business. 

Keywords: retail; supplier; interaction; efficiency; pricing; discount; premium. 

 

От взаимодействия предприятий-постав-
щиков с предприятиями розничной торговли 
непосредственно зависит эффективность этих 
предприятий. Торговля в настоящее время 
переживает не самые лучшие времена, про-
слеживается тенденция сокращения количе-
ства предприятий торговли. Так, за 2010 год 
количество предприятий уменьшилось с 
1846,3 тыс. до 1788,5тыс. [4. С. 44]. На сего-
дняшний день российский рынок делится на 
три торгово-сбытовых направления: крупные 
торгово-розничные предприятия (торговые 
сети); независимые операторы (несетевые ма-
газины); неорганизованная торговля (рынки).  

Взаимодействие предприятий торговли с 
предприятиями-поставщиками происходит 
под влиянием трех основных факторов: 

1. Поставщики товаров стремятся ра-
ботать с сетевыми торговыми предприяти-
ями, с торговыми предприятиями малого 
бизнеса поставщики работают неохотно из-
за низкого спроса в данных магазинах и, как 
следствие, малого объема закупок. 

Крупные торгово-розничные предприя-
тия использует особые ритейл-технологии 
торговли: размещение предприятий рознич-
ной торговли по определенным правилам ло-
кации; предложение сгруппированного ассор-
тимента товаров постоянного спроса; приме-
нение торгового оборудования, торгового 
маркетинга, самообслуживания клиентов; ми-
нимум торгового персонала; автоматизация 
учета, закупок и хранения товара; оптимиза-
ция логистики, торговой площади. Все это 
сокращает затраты на обслуживание каждого 
клиента, снижает издержки и позволяет про-
давать товар в розницу большими объемами, 
что делает малый розничный торговый бизнес 

неконкурентоспособным. 
2. Ключевым значением, определяющим 

выбор места покупок у потребителей, ста-
новится «цена». Снижение потребительского 
спроса, укрупнение розницы, рост доли тор-
говых сетей в общем объеме рынка, ужесто-
чение конкуренции – все эти тенденции тре-
буют быстрого реагирования и борьбы за по-
требителя с помощью гибкой ценовой поли-
тики. 

3. Сетевые торговые предприятия, за-
нимая лидирующие позиции, устанавливают 
свои порядки и требуют постоянного сниже-
ния цены от поставщика и предоставления 
скидок на товар конечному потребителю. 
Данные условия зачастую приводят произво-
дителей к отсутствию прибыли от сделки с 
сетевыми торговыми предприятиями. 

Взаимодействуя с мелкими торговыми 
магазинами, поставщик может менять условия 
сотрудничества с удобной для себя скоростью 
и в необходимом ему направлении. При рабо-
те с сетевыми предприятиями это сделать не-
возможно, предприятие-поставщик должно 
уведомить сетевое предприятие торговли за 
2–3 месяца о последующем изменении цены и 
аргументировать необходимость данного ме-
роприятия.  

Увеличение объема продаж одна из са-
мых важных задач любого предприятия, но 
так как основным фактором, определяющим 
место покупки, для потребителя стала цена, 
сетевые торговые предприятия особенно тща-
тельно относятся к цене закупки товара, тре-
буя от поставщика максимального снижения 
цены, и в договоре поставки прописывают 
требования к предоставлению скидок и акций 
на закупленный товар.   
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Нами предложен метод взаимодействия, 
основной целью которого является создание 
взаимовыгодных условий ценообразования, 
как для поставщика, так и для розничного 
продавца. 

Любой товар от времени поступления на 
прилавок до времени продажи имеет свой 
жизненный цикл для продавца. В зависимости 
от вида товара различают: сезонный (обувь, 
одежда и т.д.), по сроку годности (продукты, 
косметика и т.д.) и морально устаревающий 
(техника, технологии, товары, зависимые от 
тенденций моды). 

Жизненный цикл товара после поступле-
ния в розничную продажу состоит из трех 
этапов: 

- первый этап – когда товар поступает на 
прилавки в начале своих видовых индивиду-
альностей и вызывает большой интерес у по-
требителей (это начало его срока годности); 

- второй этап – когда потребители в об-
щей массе уже насытились данным видом то-
вара и у них появляются другие потребности 
и интересы, потребители начинают искать 
новые товары для удовлетворения своих по-
требностей и интересов (когда срок годности 
товара приближается к средней его величине); 

- третий этап – отсутствие интереса со 
стороны потребителя (срок годности товара 
приближается к окончанию). 

Временная разница цикла и всего перио-
да у разного товара разная, зависит от их ин-
дивидуальных особенностей и от особенно-
стей территории, на которой находится пред-
приятие розничной торговли. 

Суть метода ценообразования основана 
на том, что максимальная цена формируется 
на первом этапе, когда товар имеет макси-
мальную востребованность. На втором этапе, 
когда спрос падает, происходит снижение це-
ны, а когда интерес полностью пропадает, це-
на достигает полного минимума. Формирова-
ние цены по этому методу происходит как у 
поставщика, так и у предприятия розничной 
торговли. На основании прогнозирования 
продаж по этапам жизненного цикла опреде-
ляется предварительный подсчет и планиру-

ется величина прибыли (см. таблицу). 
Для оценки эффективности проекта ис-

пользуется методика расчета на основе уровня 
затрат предыдущего периода, как для постав-
щиков, так и для розничных предприятий. 

Метод заключается в планировании 
предоставления скидок покупателям по эта-
пам продаж. При использовании этого метода 
получается три (зависит от количества этапов) 
вида цен: 

1 этап (С1) – максимальная цена; 
2 этап (С2) – средняя цена (стандартная 

цена);  
3 этап (С3) – минимальная цена. 
Формирование цены поставщика рассчи-

тывается по формуле: 
С1 = Цст. + средний %;  С2 = Цст.; С3 = Цст. –  

                                 средний %                            (1) 
где С – этап цикла; Цст – стандартная цена 
продаж; средний % – средняя ставка процен-
та, требуемая розничным предприятием от 
поставщика. 

Формирование цены розничного торгово-
го предприятия (цена конечному потребите-
лю) производится путем начисления торговой 
наценки по сумме числа этапов срока продаж. 

ТНCn = Qтн / ∑чц * Cn                                                    (2) 
где ТНCn – торговая наценка номера этапа; Qтн 

– объем торговой наценки; ∑чц – сумма числа 
этапов; Cn – номер этапа. 

При данном расчете цены реализации 
розничный магазин реализует максимальное 
количества товара (практически полное от-
сутствие остатков) и получает запланирован-
ную прибыль.  

Совершенствование механизма взаимо-
действия поставщиков с предприятиями роз-
ничной торговли базируется на устойчивой 
системе договоренности о цене для конечного 
потребителя, для чего предлагается метод 
взаимодействия поставщиков и предприятий 
розничной торговли в ценообразовании, при 
котором происходит запланированное сниже-
ние цены (скидки) для стимулирования даль-
нейших продаж. При данном расчете цены 
реализации производитель предоставляет 
скидку,  требуемую  розничным  магазином, и 
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Последовательность формирования цены предприятиями 
Последовательность формирования цены на товар поставщика 

1. Расчет цены на товар с желаемой прибылью  
2. Анализ требований предприятия розничной торговли: 

- период, за который произойдет полный расчет с предприятием розничной торговли за 
объем поставки; 
- величина и количество предоставляемой скидки (взаимодействие с предприятием роз-
ничной торговли) 

3. Определяются временные этапы между предоставляемыми скидками 
4. Прогнозируется количество продаж по этапам жизненного цикла (взаимодействие с пред-

приятием розничной торговли) 
5. Первоначальная цена (стандартная цена) является ценой второго этапа 
6. Осуществляется процент снижения цены – цена третьего этапа 
7. Первоначальная цена (стандартная цена) плюс процент снижения – цена первого этапа 
8. В сумме количество продаж по их ценам должно соответствовать общей цене всего объе-

ма товара 

Последовательность формирования цены на товар розничного магазина 
9. Расчет цены на товар с желаемой прибылью  
10. Период, за который нужно реализовать весь объем товара 
11. Определяется временной размер этапов жизненного цикла товара 
12. Прогнозируется количество продаж по этапам 
13. Первоначальная цена (стандартная цена*) является ценой второго этапа 
14. Определяется процент снижения цены – цена третьего этапа 
15. Первоначальная цена (стандартная цена) плюс процент снижения – цена первого этапа 
16. В сумме количество продаж по их ценам должно соответствовать общей цене всего объе-

ма товара 
*Стандартная цена – это прямые расходы плюс косвенные расходы плюс прибыль. 

 
при этом получает запланированную при-
быль; розничное торговое предприятие имеет 
возможность предоставлять потребителям 
максимально большие скидки и получать за-
планированную прибыль. 
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ПОСТРОЕНИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ФОРМЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВ В ИТ-СФЕРЕ 
 

В современной экономической литературе под стратегическими альянсами понима-

ются формы долговременной устойчивой взаимовыгодной кооперации (сотрудничества) 

организаций для достижения определённых целей и получения синергетического эффекта 

всеми участниками. Тесное сотрудничество организаций на основе отношений аутсорсин-

га не является новым для рынка услуг, однако на сегодня не существует реальных механиз-

мов, способных замкнуть информационные потоки, сопровождающие реализацию тех или 

иных работ во взаимодействующей паре. В этой связи возрастает необходимость иссле-

дования направлений и условий формирования стратегических альянсов хозяйствующих 

субъектов на множестве современных рынков. 

Ключевые слова: аутсорсинг; ИТ-сфера; партнерские отношения; стратегические 

альянсы; бизнес-процессы; формальные связи; государственное регулирование; интеллек-

туальная собственность. 

 

In modern economic literature strategic alliances are understood as forms of long-term sus-

tainable cooperation of businesses to achieve certain goals and get synergy effect for all the par-

ticipants. Close cooperation of organizations based on outsourcing is not new for the services 

market, though at the moment we can’t see any real mechanisms able to close information flows 

accompanying certain types of work. Thus a need arises to research directions and conditions for 

forming strategic alliances of business entities at numerous modern markets. 
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Партнерские отношения на рынке ИТ-
услуг в целом, а также в отношениях ИТ-
аутсорсинга в частности, имеют ряд отличи-
тельных особенностей, которые определяют 
формирование стратегических альянсов. 

В первую очередь это мотивы организа-
ции отношений аутсорсинга. Партнерские от-
ношения в ИТ-сфере1 строятся не по принци-
пу выделения бизнес-процессов из собствен-
ного бизнеса и перехода к приобретению благ 
у специализированных предприятий. Основой 
здесь является использование чужих ресурсов 
для развития и работы с непрофильными 
направлениями или видами деятельности. 

Второй особенностью построения парт-
нерских отношений в ИТ-аутсорсинге пред-
ставляется ресурсная обособленность аутсор-
сера от заказчика. В производственной сфере 
аутсорсер в своей деятельности используют 
региональную ресурсную базу, представлен-
ную на одном или смежных рынках, тогда как 
деятельность ИТ-аутсорсеров в значительной 
степени оторвана от основной и даже смеж-
ных направлений деятельности предприятия-
заказчика. 

И последней, но не менее важной осо-

                                                           
1 ИТ-сфера – сфера информационных технологий, 
информационно-технологические услуги (прим. 
авторов). 

бенностью партнерских отношений в ИТ-аут-
сорсинге является использование кадров, спо-
собных не только обслуживать отдельные ви-
ды оборудования, но и обучать пользовате-
лей. Эта особенность еще долгое время со-
хранится благодаря отсутствию единых про-
граммных платформ, рекомендованных для 
групп и отраслей современных предприятий 
профильными ведомствами. 

Таким образом, можно выделить ряд 
обособленных форм организации стратегиче-
ских альянсов в отношениях ИТ-аутсорсинга 
(табл. 1). 

Функциональный стратегический альянс 
в ИТ-сфере – отношение долгосрочного со-
трудничества между заказчиком и аутсорсе-
ром ИТ-услуг отраслевой принадлежности, 
необходимых для обеспечения бесперебойной 
работы ограниченного круга работников или 
номенклатуры оборудования предприятия-
заказчика.  

Линейно-функциональный стратегиче-
ский альянс в ИТ-сфере – отношение долго-
срочного сотрудничества между заказчиком и 
аутсорсером ИТ-услуг отраслевой принад-
лежности, необходимых для обеспечения бес-
перебойной работы широкого круга работни-
ков и смежных, взаимоувязанных групп обо-
рудования предприятия-заказчика. 

Инновационный стратегический альянс в 
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Таблица 1 

Формы организации стратегических альянсов в отношениях 
 ИТ-аутсорсинга 

 Технико-технологический 
ИТ-аутсорсинг 

действующего оборудования 

ИТ-аутсорсинг,  
выполняющий  

самостоятельные функции 

ИТ-аутсорсинг, 
совмещающий ряд назначений 

в рамках одного бизнес-
процесса 

Мотивы 1) временное замещение 
производственных функ-
ций (субконтрактинг) 
2) полное замещение биз-
нес-единиц (функциональ-
ный стратегический аль-
янс) 
3) новая позиция в произ-
водственном цикле (инно-
вационный стратегический 
альянс) 

1) полное замещение 
бизнес-единиц (функци-
ональный стратегиче-
ский альянс) 
2) новая позиция в про-
изводственном цикле 
(инновационный страте-
гический альянс) 

1) полное замещение биз-
нес-единиц (расширенный 
функциональный стратеги-
ческий альянс) 
2) новая позиция в произ-
водственном цикле (расши-
ряющий инновационный 
стратегический альянс) 

Бизнес-
процессы 

1) один бизнес-процесс 
(функциональный страте-
гический альянс) 
2) несколько смежных 
бизнес-процессов (линей-
но-функциональный стра-
тегический альянс) 
3) несколько самостоя-
тельных бизнес-процессов 
(дифференцированный 
функциональный страте-
гический альянс) 

1) один бизнес-процесс 
(функциональный стра-
тегический альянс) 
2) несколько самостоя-
тельных бизнес-
процессов (дифферен-
цированный функцио-
нальный стратегический 
альянс) 

1) один бизнес-процесс 
(расширенный функцио-
нальный стратегический 
альянс) 
2) несколько самостоятель-
ных бизнес-процессов 
(дифференцированный 
функциональный стратеги-
ческий альянс) 

Ресурсы 1) единая ресурсная база 
(линейно-функциональный 
стратегический альянс) 
2) разобщенная ресурсная 
база (дифференцирован-
ный функциональный или 
инновационный стратеги-
ческий альянс) 

1) единая ресурсная база 
(линейно-функциональ-
ный стратегический 
альянс) 
2) разобщенная ресурс-
ная база (дифференци-
рованный функциональ-
ный или инновационный 
стратегический альянс) 

1) единая ресурсная база 
(расширенный линейно-
функциональный стратеги-
ческий альянс) 
2) разобщенная ресурсная 
база (дифференцированный 
функциональный или рас-
ширяющий инновационный 
стратегический альянс) 

 
ИТ-сфере – отношение долгосрочного со-
трудничества между заказчиком и аутсорсе-
ром ИТ-услуг отраслевой принадлежности, 
необходимых для формирования новых биз-
нес-процессов, не предусмотренных первона-
чальным техническим заданием, обеспечива-
ющих повышение эффективности работы со-
трудников и групп оборудования предприя-
тия-заказчика.  

Дифференцированный функциональный 
альянс в ИТ-сфере – отношение долгосрочно-
го сотрудничества между заказчиком и аут-
сорсером ИТ-услуг межотраслевой принад-
лежности, необходимых для обеспечения бес-
перебойной работы ограниченного круга со-
трудников или номенклатуры оборудования 
предприятия-заказчика.  

Расширяющий инновационный стратеги-
ческий альянс в ИТ-сфере – отношение долго-
срочного сотрудничества между заказчиком и 
аутсорсером ИТ услуг отраслевой принад-
лежности, необходимых для формирования 

новых бизнес-процессов, не предусмотренных 
первоначальным техническим заданием, 
обеспечивающих повышение эффективности 
работы сотрудников и групп оборудования 
предприятия-заказчика, в котором аутсорсер 
принимает на себя дополнительные вспомога-
тельные функции (обучение, стандартизация, 
адаптация).  

Расширенный функциональный страте-
гический альянс в ИТ-сфере – отношение дол-
госрочного сотрудничества между заказчиком 
и аутсорсером ИТ-услуг отраслевой принад-
лежности, необходимых для обеспечения бес-
перебойной работы ограниченного круга ра-
ботников или номенклатуры оборудования 
предприятия-заказчика, в котором аутсорсер 
принимает на себя дополнительные вспомога-
тельные функции (обучение, стандартизация, 
адаптация).  

Расширенный линейно-функциональный 
стратегический альянс в ИТ-сфере – отноше-
ние долгосрочного сотрудничества между за-
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казчиком и аутсорсером ИТ-услуг отраслевой 
принадлежности, необходимых для обеспече-
ния бесперебойной работы широкого круга 
работников и смежных, взаимоувязанных 
групп оборудования предприятия-заказчика, в 
котором аутсорсер принимает на себя допол-
нительные вспомогательные функции (обуче-
ние, стандартизация, адаптация).  

Ключевыми методами построения стра-
тегических альянсов могут выступать фор-
мальные связи и отношения слияния и погло-
щения. 

К формальным связям следует отнести 
группу взаимосвязанных пар предприятий 
заказчик-аутсорсер, чьи отношения закрепле-
ны в самостоятельном договоре о долгосроч-
ном сотрудничестве, несущем в себе инфор-
мацию об условиях и способах взаимодей-
ствия. 

Другой группой формальных взаимодей-
ствий может служить договор поставки или 
купли-продажи, имеющий гораздо меньше 
обязательств о совместном использовании 
достигнутых результатов труда. 

Связи слияния и поглощения могут быть 
реализованы как на объединении функций 
множества подразделений (объединенные 
службы маркетинга, единая служба учета и 
контроля), так и на объединении стратегиче-
ских планов развития и перераспределения 
объединенных ресурсов, реализуемых в фор-
мах холдинга с отдельной, выделенной струк-
турой перераспределения ресурсов.  

Роль формирования стратегических аль-
янсов в области аутсорсинга ИТ-услуг как 
устойчивого источника межотраслевых инно-
ваций, обеспечивающих процессы инноваци-
онной модернизации российской социально-
экономической системы, вполне может быть 
обоснована следующим. 

Определяющим регулирующим воздей-
ствием является ограничение прав каждого 
участника стратегического альянса на эконо-
мические результаты обращения результатов 
интеллектуального труда. 

Совместное использование результатов 
интеллектуального труда должно позволить 
компенсировать негативное воздействие ряда 
ключевых риск-факторов, к которым относят-
ся: квалификация руководителей и ведущих 
специалистов; надежность контрагентов; 
структура и объем финансовых источников; 
пространственное положение; политическая 
нестабильность; достоверность данных о ры-
ночной конъюнктуре; изменение законода-
тельства, в т.ч. налогового; качество ИТ-
услуг, количество предлагаемого оборудова-
ния, степень инновации, количество потенци-
альных подразделений, конкурентная среда, 
количество поставщиков, критерий их надеж-
ности, изменение цен на комплектующие и 
обучение, уровень инфляции. 

Методология регулирования состоит в 

разработке управленческого подхода к опре-
делению доли участия каждого партнёра из 
пары взаимодействующих предприятий в 
формируемых конкурентных преимуществах 
стратегического альянса, построенного на от-
ношениях аутсорсинга ИТ-услуг, и закрепле-
нии этого участия на длительной основе. 

Государственное регулирование обраще-
ния интеллектуальной собственности в про-
цессах аутсорсинга ИТ-услуг представляет 
собой жёсткий регулятор, с распределёнными 
функциями между различными институтами 
государственного администрирования эконо-
мических процессов на территории государ-
ства. Вместе с этим, хозяйствующие субъекты 
формируют собственные механизмы, защи-
щающие их источники конкурентных пре-
имуществ от прямого и косвенного копирова-
ния. 

Сложности в ограничении доступности 
тех или иных материальных или нематери-
альных благ в экономике формируются за 
счёт постоянной эскалации конкурентной 
борьбы как внутри одной отрасли, так и не 
межотраслевом уровне. Именно межотрасле-
вой уровень конкуренции затрагивает про-
блемы сохранения и развития интеллектуаль-
ных объектов собственности как самостоя-
тельных источников конкурентных преиму-
ществ, которые могут иметь приложение к 
многим направлениям хозяйствования. 

Таким образом, рынок услуг ИТ-аутсор-
синга как современный рынок услуг, на кото-
ром ключевым источником конкурентных 
преимуществ хозяйствующих субъектов яв-
ляются результаты интеллектуального труда, 
является принципиальнейшим объектом госу-
дарственного регулирования, позволяющего 
обеспечивать конкурентные права субъектов 
рынка.  

Государственная система регулирования 
правоотношений в деятельности по предо-
ставлению аутсорсинга ИТ-услуг затрагивает 
ключевые требования к организации отноше-
ний, однако не может регламентировать прак-
тику косвенного копирования результатов 
интеллектуального труда. 

Таким образом, особую значимость при-
обретают мягкие рыночные (экономические) 
механизмы регулирования отношений, возни-
кающих в результате обращения результатов 
интеллектуального труда в отношениях  аут-
сорсинга ИТ-услуг. Эти механизмы проявля-
ются в разработке новых концептуальных ос-
нов формирования стратегических альянсов 
на базе использования новых источников кон-
курентных преимуществ, в нашем случае ре-
зультатов интеллектуального труда ИТ-аут-
сорсеров. 

Для целей формирования стратегических 
альянсов необходимо определение конкретно-
го набора конкурентных преимуществ (соста-
ва и соотношения между ними), которые при-
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обретают участники новой пары взаимодей-
ствующих субъектов-заказчик – ИТ-
аутсорсер. 

Конкурентные преимущества формиру-
ются за счёт: 

● ускорения процесса принятия управ-
ленческих решений; 

● более полного учёта факторов произ-
водства и определения оптимального исполь-
зования отдельных компонентов производ-
ственного процесса; 

● повышения квалификации сотрудников 
при работе с базами данных организаций; 

● более оперативного реагирования, при-
способления к внешним изменениям инфор-
мационной среды хозяйствующего субъекта.  

Большинство многозадачных ИТ-услуг 
аутсорсинга представляют собой результат 
интеллектуального труда, область примене-
ния которого может быть настолько широка, 
что можно говорить о межотраслевом харак-
тере их реализации. Формирование стратеги-
ческих альянсов способствует созданию 
устойчивых источников межотраслевых ин-
новаций. Таким образом, развитие аутсорсин-
га ИТ-услуг в рамках стратегических альян-
сов выступает генератором межотраслевых 
инноваций, способствуя тем самым решению 
задач инновационной модернизации страны. 
Кроме того, необходимо помнить, что аутсор-
синг ИТ-услуг для множества предприятий 
различных отраслей обычно затрагивает оди-
наковые группы бизнес-процессов. 

Оптимизация бухгалтерского учёта за 
счёт использования современных программ-
ных продуктов имеет свои особенности для 
каждой отрасли, однако общий алгоритм уче-
та и сведения баланса по счетам, а также 

формирования оборотных ведомостей едино 
для большинства видов и типов производств. 

Обучение персонала навыкам работы с 
новым оборудованием и новыми программ-
ными комплексами является типовой опера-
цией, требующей специальной подготовки 
специалистов в области педагогики и инфор-
матики. При этом программные комплексы 
могут выполнять различные цели. 

Структуризация управленческих решений 
на основе результатов автоматизированного 
анализа унифицируется дружественным ин-
терфейсом, задача которого сделать интуи-
тивно понятными пользователю принципы 
получения и анализа необходимых данных. 

Исходя из описанных особенностей ока-
зания ИТ-услуг, следует сделать вывод о том, 
что большинство многозадачных ИТ-услуг 
аутсорсинга представляют собой результат 
интеллектуального труда, область примене-
ния которого может быть настолько широка, 
что правильней говорить о межотраслевом 
характере их реализации. Таким образом, раз-
витие аутсорсинга ИТ-услуг выступает гене-
ратором межотраслевых инноваций, способ-
ствуя тем самым решению задач инновацион-
ной модернизации страны. 

Инновационное развитие затрагивает все 
стороны общественной жизни, в том числе и 
процессы государственного управления. 
Формирование эффективной информацион-
ной инфраструктуры принимаемых решений 
позволяет повысить их обоснованность, обес-
печивает прозрачность и открытость действий 
органов государственной власти и управле-
ния, устойчивое функционирование элек-
тронного правительства. Учитывая специфику 

Таблица 2 

Сравнение альтернативных путей аутсорсинга ИТ-услуг в органах государственной  
власти и управления 

Фактор срав-
нения 

Привлечение существующих структур 
Создание собственных ИТ-

предприятий 

Достоинства 1) сокращение объема необходимых для 
развития предприятий ИТ услуг инве-
стиций 
2) синергетический эффект от использо-
вания ресурсной базы взаимодействую-
щих структур 
3) использование в тех сферах, в которых 
необходим аутсорсинг 

1) обеспечение деятельности со-
здаваемых структур за счёт адми-
нистративного ресурса 
2) повышенный контроль над дея-
тельностью 

Недостатки 1) возможная несовместимость принци-
пов управления  
2) раскрытие конфиденциальной инфор-
мации 

1) инвестирование определенного 
количества финансовых ресурсов 
2) распыление ресурсов 

Возможные 
сферы приме-
нения 

1) информатизация деятельности (элек-
тронное правительство) 
2) кадровые вопросы 
3) государственный заказ 

1) продвижение государственных 
услуг в электронном виде 
2) гарантийное и сервисное обслу-
живание 

Виды (вари-
анты) 

1) мультисорсинг 
2) полный аутсорсинг 
3) «генеральный подрядчик» 

1) внутреннее обслуживание 
2) инсорсинг 
3) «сервисная компания» 
4) мультисорсинг 
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5) полный аутсорсинг 
 

информационных задач и особенности кадро-
вой государственной политики, представляет-
ся целесообразным использование аутсорсин-
га ИТ-услуг. 

Аутсорсинг ИТ-услуг в государственных 
структурах может использоваться в формах 
внутреннего обслуживания, инсорсинга, «сер-
висной компании», мультисорсинга (выбо-
рочного аутсорсинга), полного аутсорсинга, 
«генерального подрядчика».  

Органы государственной власти и управ-
ления при необходимости развития отноше-

ний аутсорсинга ИТ-услуг могут использо-
вать существующие предприятия ИТ-услуг, 
имеющие опыт в определённой функциональ-
ной области. С другой стороны, государ-
ственная структура может сформировать но-
вое предприятие либо на основе государ-
ственного, либо на основе совместного – 
частно-государственного  капитала, тем са-
мым повышая контроль над данными струк-
турами и процессами, которые они будут вы-
полнять. Сравнение данных путей развития 
представлено в табл. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка существующих результатов информационной деятельности государственной структуры и каче-
ства государственных услуг 

Стабильный статус и руко-
водство устраивает данное 

положение дел 

Качество услуг не удовлетво-
ряет руководство 

Динамика отрицательная  
или руководство  

НЕ устраивают результаты деятель-
ности или темпы их развития  

 

2.1. Развитие информационной инфраструктуры государствен-
ной структуры 

2.2. Дальнейшее осуществление 
существующей политики  

Формирование инфраструк-
туры на основе собственно 
создаваемых организаций 

Формирование инфраструктуры на 
основе «стороннего» подхода (ис-
пользование существующих ИТ-

предприятий) 
 

3. Оценка видов взаимодействия в рамках выбранного направления 

Мультисорсинг 
 

Полный аутсорсинг 
 

Инсорсинг 

Внутреннее об-
служивание 

 

«Генеральный 
подрядчик» 

 

«Сервисная 
компания» 

4. Оценка функциональных сфер государственной структуры, которые могут быть/ не могут быть 

переданы сторонней организации на исполнение 

5. Определение стратегий передачи на исполнение (аутсорсинг) определенных функциональных 
сфер 

6. Оценка эффективности выбранных и реализуемых стратегий 

Формирование информационной инфраструктуры деятельности органов 
государственной власти и управления 
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Алгоритм формирования информацион-
ной инфраструктуры деятельности органов 
государственной власти и управления с учё-
том возможностей ИТ-аутсорсинга представ-
лен на рисунке. 

Таким образом, между органами государ-
ственной власти и управления и предприяти-
ем ИТ-услуг существуют предпосылки стра-
тегического взаимодействия. В связи с этим 
появляется необходимость разработки меха-
низма организации и поддержания взаимо-
действия органов государственной власти и 
управления со сторонними организациями, 
образующими её инновационную сферу, свя-
занную с информационной инфраструктурой 
принятия решений и предоставления государ-
ственных услуг в стратегической перспективе. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАЗРАБОТКИ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО БИЗНЕС-ПЛАНА ПО СОЗДАНИЮ 

НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО 

БИЗНЕСА 

 

Рассматриваются возможности совершенствования методики разработки инвести-

ционных бизнес-планов, в частности, по созданию новых предприятий в сфере гостинично-

го бизнеса. Автор также предлагает внести некоторые усовершенствования в структуру 

типового бизнес-плана. 

Ключевые слова: гостиничный бизнес; сфера услуг; туристические услуги; бизнес-

план; инвестиционный бизнес-план; методика разработки бизнес-плана; маркетинговые 

исследования; инвестиции; инвестиционная среда. 

 

We consider opportunities to improve methods of making investment business plans in par-

ticular for start-ups in hotel business. We also suggest making some improvements in the structure 

of a standard business plan. 

Keywords: hotel business; service sphere; tourist services; business plan; investment busi-

ness plan; method of business plan development; marketing research; investment; investment en-

vironment. 

 

Бизнес-планирование является одним из 
важнейших направлений деятельности созда-
ваемого предприятия, так как с его помощью 
осуществляется необходимый предваритель-
ный и текущий контроль формирования и ис-
пользования ресурсов предприятия [3]. В 
условиях высококонкурентного высокодина-
мичного рынка гостиничных услуг бизнес-
планирование является основой создания 
конкурентоспособности фирмы в будущем. 

Под планированием бизнеса понимается 
постановка целей и утверждение путей их до-
стижения с помощью различных программ 
действий. Инвестиционный проект представ-
ляет собой обоснование финансовой целесо-
образности, описание условий осуществления 
капитальных вложений и включает в себя всю 
основную и сопутствующую документацию. 

На международных инвестиционно-фи-
нансовых рынках различными организациями 
выработаны определённые стандарты и мето-
дики подготовки бизнес-планов, технико-эко-
номических обоснований и инвестиционных 
меморандумов. Рассмотрим перечень подоб-
ных организаций и основных существующих 
стандартов, применяющиеся в международ-
ной практике по бизнес-планированию. 

Одной из организаций, предлагающих 
стандарты для бизнес-планирования, является 
United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) – Организация Объеди-
нённых Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО). Это организация, борющаяся за 

глобальное процветание, поддерживающая 
индустриальное развитие развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой. Дан-
ный стандарт для написания бизнес-плана от-
личается своеобразной структурой, поэтому 
использование его в качестве исходного для 
инвестиционного проекта затруднительно. 

В Европе для предпринимателей предла-
гается стандарт бизнес-планирования, пред-
ставленный Европейским банком реконструк-
ции и развития (ЕБРР). Эту финансово-
кредитную организацию по праву можно счи-
тать одним из крупнейших инвесторов в Ев-
ропе и Центральной Азии, привлекающим 
большое количество как собственных, так и 
иностранных инвестиций для создания новых 
и развития уже функционирующих предприя-
тий. Тем не менее, структура бизнес-плана по 
стандартам ЕБРР является упрощенной и ра-
мочной. 

Глобальная программа технической по-
мощи Содружеству Независимых государств 
– Technical Assistance for the Commonwealth of 
Independent States (TACIS) – располагает спе-
циальными стандартами, разработанными в 
сотрудничестве с Европейским союзом. Од-
нако различия в целях и методах ведения биз-
неса в Европе и Российской Федерации обу-
словливают необходимость воспринимать 
данные стандарты TACIS исключительно в 
качестве общего поверхностного руководства 
для составления бизнес-плана. 

Ассоциация KPMG International пред-
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ставляет из себя международную сеть компа-
ний. Ее деятельность заключается в предо-
ставлении аудиторских и консультационных 
услуг по самым разнообразным направлени-
ям. Ассоциация официально не имеет связей с 
российскими финансовыми учреждениями и 
инвестиционными структурами. По этой при-
чине стандарты KPMG могут рассматриваться 
исключительно в качестве рекомендации. 

Украинская консалтинговая компания 
«Бюро финансового моделирования – BFM 
Group» разработала свой стандарт бизнес-
плана. Она занимается бизнес-планированием 
и инвестиционным консалтингом, оценкой 
инвестиционной привлекательности предпри-
ятий и юридическими услугами. Предлагае-
мый ею стандарт очень развернутый и содер-
жит уникальные, интересные разделы. Вари-
ант структуры бизнес-плана, предлагаемый 
BFM Group, интересен и отличается от стан-
дартов KPMG, UNIDO и TACIS. В частности, 
предлагается больше внимания уделить фи-
нансовому разделу: учету кредитных средств, 
SWOT-анализу и т.п. 

Каждую из рассмотренных методик воз-
можно использовать в практической деятель-
ности по созданию нового предприятия, но, 
по нашему мнению, они нуждаются в дора-
ботке, в совершенствовании. За основу для 
дальнейшей доработки и совершенствования 
мы принимаем стандарт BFM Group. 

На основе анализа неудач и банкротств 
предприятий малого бизнеса в РФ на первом 
году существования выявлены различные 
причины несовершенства методик. Самой 
главной, по нашему мнению, является низкое 
качество или отсутствие обоснования воз-
можности и целесообразности создания пред-
приятия гостиничного бизнеса в конкретных 
условиях до начала разработки конкретных 
условий бизнес-плана. Поэтому предлагаем 
разработку инвестиционного бизнес-плана 
осуществлять в два этапа. 

Необходимость первого этапа планиро-
вания заключается в том, что потенциальному 
учредителю нового предприятия для сниже-
ния рисков и неопределенностей предлагается 
убедиться в возможности и целесообразности 
создания нового предприятия на конкретной 
территории и в конкретных условиях внешней 
макро- и микросреды.  

На первом этапе проводится тщательное 
изучение и оценка внешней макро- и микро-
среды с целью выявления факторов социаль-
ной среды и среды деятельности. То есть на 
основе всестороннего PEST-анализа необхо-
димо выявить возможности и угрозы для 
предполагаемого предприятия. 

Сбор, оценка и анализ информации об 
окружающей макросреде позволяет опреде-
лить потенциал рынка, его ёмкость для пред-
лагаемой услуги, доступность ресурсов. Кон-
кретно определяются следующие показатели: 

потенциальная ёмкость рынка, реальная ем-
кость рынка, потенциал сбыта предлагаемых 
услуг. Также определяется динамика рынка на 
момент анализа, перспективы его роста, при-
быльность, барьеры входа и выхода, система 
распределения этих услуг и ключевые факто-
ры успеха. Кроме того, исследуются характе-
ристики инвестиционной среды (инвестици-
онного климата) [1]. Они рассматриваются на 
двух уровнях: общеэкономическом и отрасле-
вом (или локальном уровне, предполагающем 
рассмотрение деятельности предприятия в 
конкретных условиях). Результатом является 
определение возможностей и угроз, тенден-
ций их изменения и стратегической неопреде-
ленности. Есть вероятность, что стратегиче-
ская неопределенность приведет к появлению 
информационно ненасыщенной области. В 
случае если данных о внешней среде не хва-
тает, следует разработать несколько сценари-
ев развития – пессимистичный, оптимистич-
ный и некий промежуточный. Необходимо 
сделать стратегические выводы по каждому 
из них. 

Процесс формирования рыночной страте-
гии предприятия всегда начинается с анализа 
конъюнктуры [5]. Под конъюнктурой обычно 
понимают определенную экономическую си-
туацию, характеризующуюся конкретным со-
отношением между спросом и предложением, 
движением цен и товарных запасов, портфе-
лем заказов по отраслям и иными экономиче-
скими показателями. Конъюнктуру надо изу-
чать и прогнозировать. Иначе товар или услу-
гу не продать по наиболее выгодным ценам, 
не справиться с маневрированием ресурсами 
и изменением ассортимента и объемов това-
ров или услуг. 

Основным результатом анализа внешней 
макросреды является определение ниши рын-
ка. Она может существовать как незанятая 
конкурентами часть рынка или может возник-
нуть в результате предоставления новых, ра-
нее не оказывавшихся услуг, или услуг с дру-
гими параметрами, соответствующими повы-
шенной конкурентоспособности. Далее про-
водится исследование внешней микросреды, 
которое начинается с анализа конкурентов и 
уровня конкуренции для создаваемого пред-
приятия. Анализ конкурентов и уровня кон-
куренции осуществляется на основе SWOT-
анализа [4]. Он позволяет выявить сильные и 
слабые стороны вновь создаваемого предпри-
ятия в реальных условиях на основе оценки 
ключевых факторов успеха, оценить возмож-
ности и угрозы и выявить конкурентное по-
ложение создаваемой фирмы. Определенные 
потенциальные возможности и угрозы, силь-
ные и слабые стороны позволяют выбрать или 
наметить конкурентную стратегию и меро-
приятия, направленные на снижение, а в луч-
шем случае – на исключение угроз и слабых 
сторон. Если в результате всестороннего рас-
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смотрения результатов PEST и SWOT-анали-
зов становится ясно, что угрозы и слабости 
предотвратить невозможно, то необходимо 
либо произвести более широкие детальные 
исследования для уточнения факторов внут-
ренней и внешней среды, либо отказаться от 
дальнейшей разработки данной бизнес-идеи 
[2]. 

Следующим шагом исследования должно 
быть выявление потенциальных клиентов 
предполагаемого предприятия на основе сег-
ментации рынка. Прежде чем приступить к 
сегментации рынка необходимо более углуб-
ленно исследовать сферу туристических услуг 
(все виды въездного и выездного туризма, их 
объемы и тенденции изменения). Итогом сег-
ментирования является определение целевых 
сегментов и проведение позиционирования 
товаров и услуг. Для определения целевых 
сегментов на основе экспертного анализа 
оценивается привлекательность для фирмы 
каждого из рассматриваемых сегментов и 
конкурентные позиции создаваемой фирмы в 
каждом сегменте. По результатам сегменти-
рования строится матрица определения целе-
вых сегментов. На основе сегментирования 
рынка можно конкретизировать перечень и 
объем оказываемых услуг, которые будут в 
дальнейшем положены в основу производ-
ственного и финансового планов.  

Ключевым фактором успеха при созда-
нии предприятия в сфере гостиничного бизне-
са может стать любой конкурентный актив 
или компетенции, необходимые для завоева-
ния наибольшей доли рынка, будь то устой-
чивое конкурентное преимущество (устойчи-
вое превосходство), или всего лишь точка ра-
венства с конкурентами. 

Для окончательного принятия решений в 
области ассортимента услуг определяется 
конкурентоспособность каждой из них. Для 
этого на практике применяется ряд методов 
оценки товаров и услуг. В данном случае 
предлагается использовать метод экспертной 
оценки конкурентоспособности рассматрива-
емых услуг. 

Если по результатам исследований, про-
водимых на первом этапе, будут получены 
удовлетворяющие исследователей результа-
ты: доказано наличие ниши, обоснованы воз-
можности, благоприятствующие деятельности 
фирмы на исследуемом рынке, рассмотрены 
мероприятия по снижению или исключению 
угроз, определены сильные и слабые стороны 
и общее конкурентное положение, которое 
может занять фирма на исследуемом рынке, 
определены количественные и качественные 
характеристики целевых сегментов, опреде-
лены динамика рынка, реальная и потенци-
альная ёмкость для предлагаемых услуг, про-
гнозная прибыльность, то предлагаемые услу-
ги обладают высокой конкурентоспособно-
стью. Полученные результаты дают возмож-

ность авторам бизнес-идеи принять управлен-
ческое решение о возможности и целесооб-
разности создания новой фирмы в области 
гостиничного бизнеса на конкретном рынке. 

На втором этапе осуществляется эконо-
мическое обоснование предлагаемого бизнес-
проекта. По нашему мнению, в ходе расчетно-
го этапа структура исходного, взятого за ос-
нову бизнес-плана по стандартам BFM Group 
нуждается в некоторых дополнениях. В част-
ности, необходимо добавить или представить 
в более развернутом виде следующие разде-
лы. 

● Описание предприятия. Этот раздел со-
держит всю необходимую информацию о 
компании: название, адреса, телефоны; пол-
ный список всех участников общества с ука-
занием долей и описание того, каковы цели 
компании и ее задачи на будущее. 

● План маркетинга – одна из важных ча-
стей плана компании, а процесс планирования 
маркетинга должен осуществляться как часть 
общего процесса планирования и составления 
бюджета фирмы. В маркетинговый план вхо-
дит шесть элементов: анализ ситуации, цели, 
стратегия, тактика, бюджет и контроль. 

● Организационная структура фирмы и 
менеджмент. Планирование организационной 
структуры фирмы включает в себя разработку 
кадровой политики, штатного расписания, 
расчет требуемого количества персонала, рас-
пределение административных обязанностей 
и должностей, определение типа занятости, 
разработку систем мотивации персонала, со-
циальную защиту сотрудников. В итоге 
должна быть создана такая организационная 
структура, которая будет обеспечивать наибо-
лее эффективную работу фирмы и достиже-
ние параметров, описанных в предыдущих 
пунктах бизнес-плана. 

● Финансовый план. С помощью финан-
сового плана определяется количество необ-
ходимых вложений и доля возможной прибы-
ли. Здесь собирается воедино финансовая ин-
формация всех разделов бизнес-плана. Фи-
нансовый план включает в себя следующие 
пункты: потребность в финансировании, вы-
платы на погашение займов, выплаты на об-
служивание займов, отчет о кеш-фло, баланс 
проекта, доходы подразделений и участников 
проекта, финансовые показатели, использова-
ние прибыли, объем продаж, поступления от 
продаж, налоговые выплаты, общие издерж-
ки. 

● Структура сметы затрат создаваемого 
предприятия. При составлении сметы затрат 
целесообразно все затраты разделить на по-
стоянные (условно-постоянные) и перемен-
ные. В состав постоянных затрат входят сум-
ма накладных расходов в целом по предприя-
тию, сумма амортизационных отчислений по 
основным фондам, сумма необходимого кре-
дита, а также выплата процентов по нему. В 
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состав переменных затрат входят затраты на 
материалы и товары, затраты на электроэнер-
гию и другие виды ресурсов, затраты на опла-
ту труда. 

● Страхование и риски. Описание про-
цесса расчета и управления финансовыми 
рисками и страхования от них должно быть 
разбито на шесть последовательных стадий: 
определение цели, выяснение риска, оценка 
риска, выбор метода управления риском, 
осуществление управления, подведение ито-
гов. 

● Общая эффективность проекта. В этом 
разделе производится анализ экономической 
эффективности проекта, состоящий из расчета 
и анализа показателей эффективности проекта 
и анализа чувствительности проекта к изме-
нению основных исходных показателей. 

Целесообразно рассчитывать следующие 
показатели экономической эффективности 
проекта: дисконтированная величина доходов 
PV, чистый приведенный доход NPV, индекс 
рентабельности инвестиций R, срок окупае-
мости, точка безубыточности, срок операци-

онной безубыточности, чистая прибыль. 
На основании собранных и рассчитанных 

данных об общей экономической эффектив-
ности проекта и периода окупаемости прини-
мается управленческое решение о возможно-
сти и целесообразности открытия нового 
предприятия гостиничного бизнеса. 
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Сфера услуг в условиях современного 
развития рыночной экономики нуждается во 
внедрении инноваций, в том числе в области 
управления на микроуровне. Инновационная 
экономика выступает одновременно как бла-
гоприятной средой возникновения кризисных 
ситуаций в предпринимательстве, так и сред-
ством их преодоления. На этапе экономиче-
ского кризиса, как правило, ситуация значи-
тельно обостряется и вероятность негативных 
последствий на порядок увеличивается. Это 
существенно осложняет процесс управления 
малым предприятием и сказывается на проце-
дуре принятия решений. Все более насущным 
становится применение инструментов совре-
менного антикризисного управления как 
неотъемлемого критерия эффективности дея-
тельности предприятия. Поэтому следует 
принимать во внимание тот факт, что кризис-
ные ситуации в предпринимательской дея-
тельности являются важнейшим фактором 
антикризисного управления в сфере услуг.  

По данным Федеральной службы стати-
стики, на 1 января 2013 г. число малых пред-
приятий (без микропредприятий) по всем от-
раслям экономики составило 238,1 тыс., из 
них на долю предприятий сферы услуг при-
ходится 152,8 тыс. Всего оборот малых пред-
приятий составил 15116,3 млрд. руб. Сфера 
услуг здесь лидирует – совокупный доход ее 
предприятий составил 11247 млрд. руб. [4]. 
Эти данные свидетельствуют о значительном 
преобладании предприятий сервисного секто-
ра над остальными отраслями малого бизнеса. 
В самой сфере услуг преобладают такие 
направления, как оптовая и розничная торгов-
ля, ремонт автотранспортных средств, быто-
вых изделий и предметов личного пользова-

ния, ресторанный бизнес, операции с недви-
жимым имуществом, транспорт, связь и ту-
ризм. Устойчивое рыночное положение и 
дальнейшее совершенствование деятельности 
предприятий малого бизнеса в сфере услуг во 
многом определяется их способностью пре-
одолевать негативные последствия кризисных 
ситуаций. Под кризисной ситуацией понима-
ется совокупность внутренних и внешних 
факторов, возникших в условиях наступления 
кризиса и несущих угрозу функционированию 
предприятия.  

Антикризисное управление в настоящее 
время является эффективным инструментом 
обеспечения экономической безопасности 
предприятий малого бизнеса в сфере услуг на 
этапе формирования инновационной эконо-
мики. Его основной задачей является не толь-
ко сохранение стабильности и целостности 
предприятия, но и вывод его на более высо-
кий уровень конкурентоспособности и каче-
ства производимых услуг. В рамках антикри-
зисного управления проводится анализ кон-
кретных направлений управленческой и хо-
зяйственной деятельности организации, а 
также мероприятий по профилактике нега-
тивных последствий принятия неэффектив-
ных управленческих решений. Угрозу функ-
ционированию предприятий малого бизнеса в 
сфере услуг составляют следующие негатив-
ные организационно-управленческие факторы:      

1. Отсутствие комплексной проверки 
устойчивости предприятия и его партнеров на 
рынке (и в пределах отрасли).  

2. Недостоверность основных показате-
лей конкурентоспособности услуги. 

3. Неточность ориентации предприятия 
на пожелания и предпочтения потребителей. 
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4. Непрофессиональное отношение ра-
ботников предприятия к своим обязанностям, 
особенно в процессе обслуживания клиентов.   

5. Неточность конкретных показателей и 
индикаторов деятельности предприятия в 
условиях современного рынка.  

6. Нерегулярность мониторинга конку-
рентной среды и рыночной конъюнктуры. 

Существенное влияние на условие воз-
никновения кризисных ситуаций в деятельно-
сти малых предприятий сферы услуг оказы-
вают глобальные факторы кризиса, а также 
факторы внешней и внутренней среды самого 
сервисного предприятия. Взаимосвязь этих 
факторов определяет характер возможных 
последствий наступления кризисной ситуации 
– положительных или отрицательных. С це-
лью обеспечения положительных последствий 
необходимо принятие эффективных управ-

ленческих решений, которые должны разра-
батываться на основе современной концепции 
антикризисного управления (см. рисунок). 

Кризисные явления содержат в себе не 
только угрозу существованию предприятия, 
но и ориентируют предпринимателя разраба-
тывать конкретные антикризисные мероприя-
тия, которые позволяют принять эффективное 
решение и вывести предприятие из кризисной 
ситуации с минимальными издержками. 
Предлагается следующая модель антикризис-
ной деятельности в области управленческих 
решений: 

1) своевременное и адекватное реагиро-
вание предприятия на изменение рыночной 
конъюнктуры путем применения комплекс-
ных исследований и методики диагностики 
выявленных кризисных ситуаций; 

2)    повышение   конкурентоспособности 

 

 
Факторы и условия возникновения кризисных ситуаций на предприятиях  

малого и среднего бизнеса в сфере услуг 
 

Глобальные 

факторы кри-

зиса   

Управленческие решения по 

обеспечению положитель-

ных последствий кризисной 

ситуации 

1. Пересмотр ценовой и ком-

муникативной политики 

2. Разработка новых видов  

услуг 

3. Модернизация системы   

управления предприятием 

4. Внедрение инноваций в 

процесс производства и  реа-

лизации услуг, управления 

предприятием 

5. Контроль качества услуг, 

уровня обслуживания потре-

бителей  

6. Диагностика кризисных си-

туаций посредством примене-

ния современных информаци-

онных технологий 

7. Создание финансового ре-

зерва предприятия для обеспе-

чения стабильного функцио-

нирования и реализации инно-

вационных проектов  

Факторы внешней среды: 

1. Состояние законодательства, регулирующего 

деятельность предпринимателей 

2. Криминальная обстановка 

3. Уровень арендной платы 

4. Характер вмешательства представителей вла-

сти в хозяйственную деятельность предприятия  

Факторы внутренней среды: 

1. Эффективность управления предприятием   

2. Состояние кадрового потенциала 

3. Эффективное использование основных ресур-

сов предприятия 

4. Активность внедрения передовых технологий 

5. Уровень профессионализма и персональной 

ответственности у руководителя предприятия за 

результаты своей деятельности.  

1. Изменение конъ-

юнктуры внутренне-

го рынка (колебания 

спроса 

и предложения) 

2. Влияние мирового 

рынка (цены, ресур-

сы и т.п.) 

Возможные последствия 

положительные отрицательные   

Рост объема 

производства и 

получения при-

были   

Сокращение объ-

ема производства 

и получаемой 

прибыли   

Рост конкурен-

тоспособности   

Вероятность 

наступления 

банкротства   
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предприятия на основе внедрения инноваци-
онных технологий; 

3) использование передовых технологий 
и инноваций в процессе принятия управлен-
ческих решений, в том числе информацион-
ных технологий;   

4) эффективный мониторинг рынка и от-
расли в процессе реализации антикризисной 
политики предприятия. 

По мнению отечественных экспертов, 
темпы, последовательность и успех социаль-
но-экономических преобразований определя-
ются прежде всего поведением хозяйствую-
щих субъектов, темпами их адаптации к но-
вым условиям [3. С. 85]. Предприятия малого 
бизнеса в сфере услуг за счет своей гибкости 
и подвижности обладают существенным пре-
имуществом в процессе такой адаптации, по 
сравнению с крупными корпорациями. В ходе 
принятия управленческих решений в период 
кризисной ситуации данная особенность яв-
ляется необходимым условием преодоления 

негативных последствий.   
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ВНУТРИФИРМЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Рассматривается проблема конкурентных преимуществ и эффективности предпри-

ятия в контексте различных подходов к теории фирмы. Анализируется тенденция пере-

оценки роли персонала и вклада трудовых ресурсов в повышение эффективности деятель-

ности фирмы. 

Ключевые слова: теория фирмы; экономическая эффективность; конкурентные пре-

имущества; трудовые ресурсы.  

 

We consider the problem of competitive advantages and business efficiency in the context of 

various approaches to the firm theory. We analyze the trend of reassessing the role of personnel 

and contribution made by the labour resources in increasing business performance. 

Keywords: firm theory; economic efficiency; competitive advantages; labour resources. 

 

В условиях рыночной экономики многих 
экономистов занимает вопрос повышения 
экономической эффективности деятельности 
предприятия. Для понимания процессов, про-
исходящих внутри фирмы, а также для опре-
деления факторов, влияющих на ее эффектив-
ность, необходимо рассмотреть теоретические 
концепции фирмы. Теория фирмы – система 
знаний, объясняющая и прогнозирующая по-
ведение фирмы, позволяющая подготавливать 
решения о ценах, объемах производства, ин-
вестициях, дивидендной политике, логистике, 
рекламной деятельности и т.п. [6]. Теории 
фирмы пополнялись и обновлялись вместе с 
развитием экономической науки и экономи-
ческой теории в целом.  

Теория фирмы (ТФ) рассматривает ши-
рокий круг аспектов деятельности предприя-
тия, однако можно выделить ряд вопросов, 
выступающих в качестве ключевых для ана-
лиза становления и развития новых предприя-
тий: 

1. Причины существования фирмы, то 
есть – почему фирмы возникают и функцио-
нируют. 

2. «Границы» фирмы, а именно – чем 
определяются границы фирмы, какие процес-
сы считать внутрифирменными, а какие – 
внешними.  

3. Организационная структура фирмы. 
4. Функционирование, форма управления 

фирмой, координация работы структурных 
подразделений и работников. 

5. Конкурентные преимущества: в чем 
заключаются конкурентные преимущества 
фирмы. 

6. Механизм создания стоимости. Основ-
ная цель функционирования фирмы. 

Существует множество различных тео-
рий фирмы, мы рассмотрим лишь некоторые 

из них. При этом мы акцентируем свое вни-
мание на вопросе конкурентных преимуществ 
фирмы. 

Разработка бихевиористского подхода 
(поведенческая теория фирмы) началась еще в 
1963 г. (школа Карнеги–Меллона). К пове-
денческим теориям фирмы относят все теории 
фирмы, изучающие цели отдельных индиви-
дов и коллективов, описывающие процессы 
принятия решений. Поведенческая теорию 
фирмы не ограничивается описательными ме-
тодами – она стремится построить обобщен-
ную модель принятия решений.  

Поведенческая теория фирмы учитывает 
интересы всех участников производственного 
процесса – от руководства предприятием до 
наемных работников. Широкое распростране-
ние эта теория фирмы получила в практике 
японского бизнеса, менеджеры которого по-
лагают, что залог успешной деятельности 
предприятия – в заинтересованности всех его 
сотрудников. Поскольку все цели одновре-
менно максимизировать, невозможно в основе 
бихевиористской теории – искусство компро-
мисса. В 1978 г. Герберт Саймон предложил 
развитие бихевиоризма применительно к эко-
номическим процессам, за что был удостоен в 
этом же году Нобелевской премии «За нова-
торское исследование процесса принятия ре-
шений в рамках экономических организаций». 

Ресурсная теория фирмы была разрабо-
тана в 1980–1990 гг. Ее цель – объяснить су-
ществование конкурентных преимуществ. 
Фирма в ресурсной теории фирмы – совокуп-
ность ресурсов. Залогом эффективного функ-
ционирования признается наличие у фирмы 
«стратегического» ресурса, отличающего ее 
от конкурентов. 

Эдит Пенроуз, основоположник ресурс-
ной теории, объясняла необходимость разра-
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ботки новой ТФ неудовлетворенностью 
неоклассической теорией фирмы, которая, 
рассматривая фирму как «черный ящик», не 
дает понимания о внутрифирменных процес-
сах развития предприятия. Э. Пенроуз опре-
деляет фирму как некоторый фонд ресурсов. 
Условием при этом является то, что эти ре-
сурсы будут уникальными для фирмы, они не 
могут быть воспроизведены в точности и 
быстро другими фирмами, определяя тем са-
мым конкурентные преимущества фирмы [1]. 
Эти ресурсы могут быть только коллектив-
ными, то есть их использование по отдельно-
сти и вне фирмы не дает прибыли и не создает 
конкурентных преимуществ. Фирма, по мне-
нию Э. Пенроуз, представляет собой сеть ад-
министративных отношений, в рамках кото-
рых менеджеры координируют использование 
ресурсов. 

Дальнейшее развитие ресурсная концеп-
ция получила в 1980-х гг. в работах Б. Вер-
нерфельта, Р. Рамелта и Дж. Барни, подчерки-
вавших важность уникальных, специфических 
для каждой фирмы ресурсов для создания и 
удержания конкурентных преимуществ. Со-
гласно Дж. Барни, ресурсы, которыми фирмы 
наделены неоднородно и которые обеспечи-
вают долгосрочное стратегическое преиму-
щество, обладают следующими качествами 
[1]: 

● редкость, возможно даже уникальность 
ресурса; 

● ценность ресурса для экономики пред-
приятия; 

● отсутствие ресурсов-субститутов; 
● отсутствие возможности точной имита-

ции ресурса для фирм-конкурентов. 
На практике, безусловно, все эти прин-

ципы трудновыполнимы. 
Основоположники ресурсной теории 

фирмы полагали, что даже стандартное про-
изводственное оборудование, вследствие сво-
ей стоимости и ориентированности на произ-
водство определенного продукта, может стать 
барьером для входа в отрасль, источником 
конкурентных преимуществ предприятия. 
Однако такая концепция может объяснить 
краткосрочную позицию удачной фирмы, но 
не превращение случайных свойств уникаль-
ных ресурсов в устойчивые, поддерживаемые 
конкурентные преимущества, дающие ста-
бильные доходы [3]. 

Авторы ресурсной ТФ отмечали, что 
главным барьером для входа в отрасль для 
предприятия могут служить внутрифирмен-
ные организационные ресурсы, которые не 
могут быть куплены на рынке. Поэтому была 
проведена переоценка взглядов на аккумули-
рование специфических, уникальных ресур-
сов. Такими ресурсами авторы посчитали ква-
лификацию и мотивацию персонала, которые 
не могут быть проданы или куплены на рын-
ке. 

Современные разработки в области тео-
рии фирмы в основном отражают изменивши-
еся условия функционирования предприятий, 
ориентированы на новейшие технологии, про-
гнозирование изменений потребительского 
спроса, проблемы рискового инвестирования, 
а также вопросы эффективного хозяйствова-
ния. В основе своей современные направле-
ния теории фирмы имеют, как правило, стра-
тегический подход к управлению предприяти-
ем. Среди современных направлений теории 
фирмы в качестве основных можно выделить 
концепцию реинижиниринга и теорию альян-
сов.  

Концепция реинжиниринга подразумева-
ет перестройку на современной информаци-
онной и технологической основе организации 
производства и управления, комплексное 
оздоровление предприятия, охватывающие и 
реконструирующие все без исключения эле-
менты предприятия, включая систему моти-
вации персонала. В качестве новых импульсов 
повышения эффективности эта теория фирмы 
рассматривает сокращение размеров и опти-
мизацию хозяйствующих субъектов, потенци-
ал матричных структур, сочетающих линей-
ное и программное руководство, а также воз-
можности деятельности комплексных целе-
вых программ. Управленческий механизм 
фирмы при этом нацелен на изучение рынка – 
анализ его ёмкости, организацию сбыта това-
ров, способы стимулирования продаж, обес-
печение конкурентоспособности товаров и 
услуг [4]. 

Новые процессы, сформулированные 
концепцией реинжиниринга, имеют следую-
щие отличительные свойства:  

● реинтеграция, или горизонтальное сжа-
тие производственного процесса (подразуме-
вает объединение несколько работ в одну);  

● вертикальное сжатие процесса (опера-
тивные решения могут приниматься на ме-
стах, без дополнительного согласования с 
высшим руководством);  

● ослабление бюрократических процедур 
путем уменьшения количества промежуточ-
ных проверок и согласований, совмещение по 
возможности части ранее последовательных 
работ; 

● преобладание в управлении предприя-
тием смешанного централизованно-децент-
рализованного подхода. 

В результате процессов реинжиниринга 
организационная структура предприятия ме-
няется: происходит переход от функциональ-
ных подразделений к автономным междисци-
плинарным рабочим группам. При этом сама 
работа предприятия становится более много-
плановой, что требует от работников инициа-
тивы, способности принимать самостоятель-
ные решения, а во многих случаях и повыше-
ния квалификации. Концепция реинжинирин-
га рассматривает различные части организа-
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ции не как составные части одного механиз-
ма, а как узлы производственной сети, осо-
знающие стратегические цели предприятия и 
развивающие интеллектуальные взаимодей-
ствия с другими подразделениями. 

Теория альянсов (ассоциативных форм 
организации и управления). Появление этой 
теории фирмы обусловлено развитием в эко-
номике интеграционных процессов, направ-
ленных на более эффективное использование 
различных видов ресурсов, в основном – фи-
нансовых, инвестиционных и технологиче-
ских. Интеграционные процессы предусмат-
ривают появление многообразных форм гори-
зонтального объединения предприятий, обра-
зующих организационные иерархии вокруг 
основных производственных процессов. К 
таким объединениям можно отнести конгло-
мераты, горизонтальные корпорации, консор-
циумы, стратегические союзы, холдинги, раз-
личные хозяйственные ассоциации и группы. 

Теория альянсов предусматривает коопе-
рацию среди конкурентов, поставщиков и по-
требителей и тем самым расширяет границы 
фирмы. Эта ТФ предполагает объединение 
профессиональных знаний и навыков каждого 
партнера альянса, которые позволяют создать 
более эффективную организационную струк-
туру. Теория альянсов видит конкурентные 
преимущества «объединенной» фирмы в том, 
что она может использовать специфические 
рыночные возможности, которые отдельно 
взятыми организациями не могут быть реали-
зованы. 

Теория альянсов в качестве основной за-
дачи ставит перед собой разработку мер по 
повышению эффективности трудовых ресур-
сов. Сотрудники предприятия рассматрива-
ются не как персонифицированные издержки 
производства, а как составная часть капитала 
предприятия. При этом немаловажным фак-
тором является доверие персонала к руково-
дителям, системе управления предприятием, 
принимаемым решениям и их исполнению. 

Таким образом, в оценке эффективности 
деятельности предприятия в настоящее время 
начинает преобладать тенденция переоценки 
вклада и роли персонала предприятия. Сего-
дня становится очевидным, что квалифициро-
ванный, мотивированный персонал – залог 
успешного и эффективного функционирова-
ния фирмы. 

Как известно, уровень производительно-
сти труда является одним из важнейших пока-
зателей, характеризующих эффективность 
общественного производства. Производи-
тельность труда – это степень эффективности 
целесообразной деятельности людей, отра-
жающая способность производить за единицу 
рабочего времени определенный объем по-

лезных эффектов и потребительных стоимо-
стей. Под эффективностью труда следует по-
нимать достижение работниками более высо-
ких результатов деятельности с меньшими 
затратами [2]. 

С появлением новых прогрессивных тех-
нологий и внедрением их в производство воз-
никает объективная необходимость в допол-
нительном обучении сотрудников, повыше-
нии их квалификации. Это, однако, занимает 
дополнительное время, требует дополнитель-
ных затрат. При этом в макроэкономическом 
смысле – рынок труда сокращается, что мо-
жет вызвать диспропорции в экономике. Сле-
довательно, рост производительности труда 
должен быть согласован с повышением тем-
пов экономического роста – таким образом, 
чтобы было обеспечено сбалансированное 
экономическое развитие (см. рисунок) [5]. 

Как показано на схеме (см. рисунок), 
анализ ситуаций, возникающих при выделе-
нии ресурсов на программы развития, пока-
зывает, что при реализации программ обуче-
ния персонала могут возникать проблемы 
сбалансированности.  

По мнению Ю.Е. Путихина, программы 
преобразования экономики и связанные с ни-
ми программы обучения сотрудников, приво-
дящие к сокращению времени их работы, по-
требуют больших народнохозяйственных за-
трат на реализацию поставленных задач раз-
вития. Задачи увеличения времени обучения в 
жизни человека могут при определенных 
условиях вступать в противоречие с сокраще-
нием времени работы [5]. На схеме показано, 
что реализация программ повышения произ-
водительности труда в экономике не может 
быть достигнута в том случае, когда тормозом 
является неподготовленность персонала, при 
этом эффективность программ перестройки 
экономики будет снижаться. Все указанное 
необходимо учесть при распределении ресур-
сов. Если программы развития человеческого 
капитала (увеличение времени обучения) «от-
стают» от программ развития производства, 
то эффективность последних падает. И наобо-
рот, если отстают программы развития произ-
водства и повышения производительности 
труда, то вложения в повышение качества 
труда окажутся неэффективны. Вопросы сба-
лансированности программ развития – это 
важная составляющая оптимизации процессов 
восстановления экономики в нашей стране 
[5]. 

Таким образом, опираясь на доводы тео-
рии фирмы, опыт зарубежных стран, а также 
наблюдая современные экономические тен-
денции, мы приходим к очевидности повы-
шения роли персонала предприятия в эффек-
тивности его деятельности. 
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ: ВИДЫ И ПОДХОДЫ  

К КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Доказано, что инновационная деятельность в сфере услуг по своей направленности 

должна строиться исходя из классификации используемых инноваций. Автор рассматри-

вает существующие подходы в классификации и выделяет характеристики присущие ин-

новационному развитию в сфере услуг. 

Ключевые слова: инновации; инновационные процессы; сфера услуг; инновационная 

система. 

 

We prove that innovation activity in service sector should be carried out in accordance with 

the classification of innovations used. We examine current approaches to classification and em-

phasize characteristics typical for innovation development in service sector. 

Keywords: innovations; innovation processes; service sphere; innovation system. 

 

Современная экономика представляет со-
бой сложный механизм хозяйствования, в ко-
тором взаимодействуют различные структур-
ные составляющие и для эффективного разви-
тия которого необходимы преобразования в 
виде инноваций. Именно поэтому внедрение 
инноваций сегодня рассматривается как ре-
шающий фактор социального и экономиче-
ского развития стран. К. Кристен, В. Аберна-
ти, К. Кларк, С. Г. Фалько и другие авторы 
указывают, что дальнейшее развитие мировой 
экономики будет определяться инновацион-
ными отраслями и внедрением инноваций в 
экономические сектора [1; 5; 7; 8]. Сфера 
услуг, являясь одной из важнейших состав-
ляющих экономики, должна иметь в качестве 
ориентира инновационное развитие. Эффек-
тивность сферы услуг, повышение уровня 
удовлетворенности общества и рост конку-
рентоспособности оказываемых услуг долж-
ны строиться на инновационном развитии и 
использовании инновационных подходов в 
управлении сферой услуг. Инновации в раз-
личных модификациях одновременно высту-
пают в качестве основного продукта сферы 
услуг, так как даже сам процесс производства 
и реализации товаров пользуется инструмен-
тарием сферы услуг.  

Анализируя современные инновационные 
тенденции, автор пришел к заключению, что 
внедрение новых услуг или совершенствова-
ние уже существующих должно осуществ-
ляться на основе принципиально новых тех-
нологий или новых комбинаций через приме-

нение новых знаний. 
В то же время, на сегодняшний день не 

существует единого мнения о том, по каким 
критериям возможно проводить разграниче-
ние видов инновационных услуг и как опре-
делить инновационную природу оказываемых 
услуг. Попытка унифицировать определения 
«инноваций» в экономике была предпринята 
Организацией экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) при подготовке Руко-
водства, принятого в Осло в 1997 г. Согласно 
этому документу, инновации включают новые 
продукты и процессы, разработанные с внед-
рением технологии, и существенные техноло-
гические улучшения в продуктах и процессах. 

В некоторых отраслях сферы услуг суще-
ствуют сектора, использующие собственные 
инновационные разработки и исследования, 
например, научно-исследовательские, инжи-
ниринговые, консалтинговые, образователь-
ные услуги. Тем не менее, до сих пор иссле-
дователи (Л.М. Гохберг, В.А. Молчанова) не 
сформировали четкого показателя для разгра-
ничения по видам инноваций внутри всех сек-
торов, в том числе и сферы услуг. Исследова-
тели сходятся во мнении, что современная 
экономика является активным потребителем 
технических инноваций, производимых сфе-
рой услуг. Однако вопрос о том, производят 
ли предприятия сферы услуг новшества само-
стоятельно и что брать за базис при проведе-
нии инновационных классификаций, остается 
дискуссионным [4]. Ученые сходятся во мне-
нии, что основной целью инновационной по-
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литики предприятия сферы услуг является 
создание и развитие базы для оказания более 
эффективной услуги или комплекса услуг [3]. 

Для комплексного рассмотрения вопроса 
инноваций в сфере услуг необходимо начи-
нать исследования с научных подходов в 
формировании самой сущности инноваций. 
Несмотря на важность вопроса, следует также 
подчеркнуть, что инновации и их развитие  в 
экономической науке являются не только 
дискуссионными вопросами, но и сами опре-
деления инноваций в сфере услуг в рамках 
научных подходов только начинают форми-
роваться [9]. 

С.Д. Ильенкова и Л.М. Гохберг утвер-
ждают, что основными свойствами инновации 
являются научно-техническая новизна, ее вос-
требованность и возможность материальной 
реализации с целью потребления. Следова-
тельно, различные инновации должны обла-
дать [2]: достаточной новизной; удовлетво-
рять рыночному спросу; приносить прибыль 
производителю. Новизна инноваций обычно 
оценивается по технологическим параметрам, 
а также с рыночных позиций. С учетом пред-
ставленного выше определения строится сле-
дующая классификация инноваций, предло-
женная С.Г. Фалько: 

● продуктовые инновации, они включают 
применение новых материалов, новых полу-
фабрикатов и служат для получения принци-
пиально новых по содержанию услуг;  

● процессные инновации, которые озна-
чают новые методы организации производ-
ства [5]. 

Б. Ван Арк, Л. Броесма и П. ден Хортог 
дают следующее определение: инновация в 
сфере услуг может быть определена как новая 
концепция сервиса, новые каналы связи с 
клиентами, новые системы распределения и 
технологические решения, которые чаще все-

го совместно изменяют предложение услуг на 
рынке, обновляют функции фирмы и требуют 
структурно новых организационных, техноло-
гических и человеческих возможностей фир-
мы [10]. 

По мнению В. Абернати и К. Кларка, ин-
новации в сфере услуг целесообразно ранжи-
ровать по следующим направлениям: регу-
лярные инновации, нишевые инновации, ре-
волюционные инновации, архитектурные ин-
новации [7]. В начале 21 века представленная 
классификация модифицируется и расширя-
ется с четырех до девяти направлений. Спи-
сок инновационных направлений преобразу-
ется следующим образом: инновация процес-
са – внедрение новых или существенно улуч-
шенных техники и технологии в процесс, ин-
новация в управлении, инновация бизнес-
модели, маркетинговая инновация, инновация 
в логистике, институциональные инновации, 
ресурсные инновации, концептуальные инно-
вации.  

Проведя анализ существующих подходов 
к определению видов инноваций в сфере 
услуг, автор установил, что бόльшая часть 
инноваций в сфере услуг – это процессные 
инновации. Поэтому, акцентируя внимание на 
процессных инновациях, автор выделяет виды 
процессных инноваций в сфере услуг (рис. 1), 
объединяя вышерассмотренные подходы. 

В то же время, рассматривая процесс ин-
новационной составляющей в услуге и выде-
ляя классификации инноваций в сфере услуг, 
необходимо отметить ряд последовательных 
этапов, которые проходит новшество от его 
зарождения до внедрения (рис. 2). 

На начальном этапе необходимо опреде-
лять потребность в инновации для конкретной 
услуги. Выбор вида инновации и метода ее 
внедрения   в   процесс   оказания  услуги  или 

 
 

Рис. 1. Виды процессных инноваций в сфере услуг 
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Рис. 2. Процесс включения инновации в услугу 

 
формирование самой услуги должен осу-
ществляться в условиях множественности ва-
риантов. Далее в зависимости от выбранного 
инновационного типа создается проект инно-
вации в услуге, при этом учитываются ре-
сурсные ограничения, заложенные в про-
грамме развития классификации в сфере 
услуг, где целесообразно применять уже ши-
роко используемые инновации. Только после 
совершения указанных шагов начинается сама 
процедура внедрения инновации в услугу. 
Этот процесс является, по нашему мнению, 
многомерным, так как должен не только со-
вершаться переход от одной стадии к после-
дующей только после завершения предыду-
щей, но и на каждой стадии необходимо пла-
нировать управление активизацией научных 
исследований, маркетинга, организационного 
проектирования сферы услуг, формирования 
команды исполнителей, деятельность которой 
носит инновационный характер. 

С нашей точки зрения, инновации в сфе-
ре услуг не могут быть полностью измерены 
количественными показателями по аналогии с 
инновациями в других сферах (например, ко-
личеством патентов или изобретений). Более 
того, значительную часть инноваций в сфере 
услуг невозможно представить в патенте или 
изобретении. 

Патент – это охранный документ, удосто-
веряющий исключительное право, авторство 
и приоритет изобретения полезной модели 
либо промышленного образца [6]. Невозмож-
ность патентования всех инноваций в сфере 
услуг, по нашему мнению, вызвана, прежде 
всего, тем, что инновации в данном сегменте 
в основном создаются в виде интеллектуаль-
ной собственности, которую достаточно 
сложно ранжировать по инновационным кри-
териям, в то время как при патентовании ин-
новаций государственные законы основы-
ваться на вещном подходе к изобретению. 

Таким образом, можно говорить о неточно-
стях не только в контроле роста инновацион-
ной активности в сфере услуг, но также о 
проблеме определения характеристик иннова-
ционной услуги.  

Для решения вышеобозначенных разно-
гласий и неточностей в трактовках инноваций 
услуг предлагается следующий подход к 
определению инновационной услуги. Мы по-
лагаем, что в качестве основных критериев, 
характеризующих инновационность услуги, 
следует рассматривать следующие: 

1) достижение нового уровня качества 
оказываемой услуги, которое можно просле-
дить через существенное отличие в потреби-
тельских свойствах услуг относительно пред-
ставленных на рынке аналогов; 

2) новые приемы взаимодействия с по-
требителем, включая создание дополнитель-
ных услуг, информирования, коммуникации и 
обратной связи с потребителями, на основе 
разработки и внедрения новых технических 
решений. 

Также мы считаем возможным устанав-
ливать инновационность услуги с помощью 
следующих показателей предприятия: 

● доля расходов на НИОКР услуги в об-
щем объеме расходов организации не менее 
30%; 

● доля использования новых технологий  
в оказываемой услуге не менее 30%.  

Предлагаем использовать пограничное 
значение 30% как усредненное по секторам 
сферы услуг, на практике данный показатель 
должен варьироваться в зависимости от вида 
услуги и типа предприятия. 

Таким образом, определив признаки ин-
новационности услуг, предлагаем их исполь-
зовать в качестве базиса для выделения ос-
новных классификационных видов инноваци-
онных услуг: 

● инновационные услуги, оказываемые 

Процесс включения инновационной составля-

ющей в процесс оказания услуги 

Поиск идеи для новой услуги или усовершен-

ствования процесса оказания услуги 

Создание проекта инноваций в услуге 
 

Создание услуги или процесс оказания услуг 
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предприятиями наукоемких отраслей; 
● инновационные услуги, оказываемые с 

использованием новейших образцов техноло-
гического оборудования, технологических 
процессов и технологий; 

● инновационные услуги, выполненные с 
участием высококвалифицированного, специ-
ально подготовленного персонала. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕНОВАЦИИ И ВОЗРОЖДЕНИЯ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДОВ РОССИИ 

 
Рассмотрены проблемные вопросы, касающиеся роли исторического центра городов, 

стратегий их реновации и возрождения. В качестве примера учета особенностей истори-

ческого центра в градостроительной политике и практике использован опыт Санкт-

Петербурга. 

Ключевые слова: исторический центр города; реновация; редевелопмент; комфорт-

ная среда. 

 

We consider problems concerning the role of historical centre of cities, the strategy of their 

renovation and revival. The experience of St. Petersburg is given as an example of taking into con-

sideration peculiar features of the historical centre in town-planning policy and practice. 

Keywords: historical downtown, renovation, redevelopment, comfortable environment. 

 
Россия – государство с высоким уровнем 

урбанизации, который, как показали результа-
ты последней переписи населения, хотя и не-
значительно, но все же повысился в послед-
ние годы. В связи с этим стабильное и устой-
чивое развитие городов является важнейшим 
условием социально-экономического разви-
тия страны.  

Современный город является сложным 
социально-экономическим комплексом, име-
ющим не только пространственную ось раз-
мещения на определенной территории, но и 
временную ось, имеющую историческое из-
мерение, настоящий статус и перспективу 
развития. В этой связи исторический центр 
любого города, облик которого должен быть 
уникальным и узнаваемым (что не всегда бы-
вает на практике), несет на себе отпечаток 
прошлой истории города. 

Вместе с тем, настоящее и будущее горо-
да также связано с историческим центром, и 
не только с необходимостью сохранения ис-
торических традиций, но и с созданием ком-
фортной среды, организацией привлекатель-
ных мест для отдыха населения, предоставле-
нием различных сервисных услуг. 

К числу основных стратегий сохранения 
исторического центра городов следует отне-
сти: 

- реставрацию имеющихся архитектур-
ных и исторических построек и памятников (в 
том числе, уникальных, свойственных данно-
му городу1); 

                                                           
1 Например, в г. Ухта (Республика Коми) в центре 
города отмечено место, в котором была впервые 
добыта нефть, а в г. Усинске, рядом с филиалом 
Ухтинского университета недавно был поставлен 
памятник комару, как символ освоения Крайнего 
Севера. 

- сохранение природно-ландшафтной и 
архитектурной цельности исторического цен-
тра, что может быть зафиксировано не только 
в городских регламентах, но и в международ-
ных документах (если тот или иной город 
имеет международное значение2); 

- восстановление ранее утраченных (раз-
рушенных) построек, неоднозначное отноше-
ние к которым, как со стороны экспертов, так 
и со стороны населения, определяется терми-
ном «новодел»; 

- реновация (редевелопмент) тех зданий и 
целых кварталов центра города, которые не 
представляют значительной исторической 
ценности; 

- вывод предприятий из так называемой 
«серой зоны», в ряде случаев (что сложилось 
в основном в период индустриализации) при-
мыкающих к историческому центру города, в 
периферийные городские районы, с последу-
ющей реновацией данных зон; 

- реновация ветхого или аварийного жи-
лья, расположенного в исторической части 
города, и др. 

Вне зависимости от используемых стра-
тегий сохранения исторического центра горо-
дов целесообразно перед принятием решений 
по их реализации провести общественные 
слушания и другие формы согласования про-
ектов с экспертным сообществом и обще-
ственностью. 

Следует также выделить и те стратегии, 

                                                           
2 В этой связи можно сослаться на  ситуацию с 
немецким городом Дрезден, который был лишен 
статуса объекта всемирного наследия из-за строи-
тельства нового современного моста через Эльбу, 
нарушившего уникальный природно-исторический 
ландшафт территории (значение которого вышло 
за рамки только местной достопримечательности). 
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которые ведут к разрушению исторического 
центра, но, несмотря на это, продолжают 
применяться в ряде городов. К таким страте-
гиям можно отнести:  

- уплотнительную застройку, создающую 
дискомфорт и скученность проживающего 
населения, ухудшение транспортной ситуации 
(затруднение проезда, стоянки автомобилей и 
т.п.) 

- попытки пустить на слом здания с опре-
деленной исторической ценностью (для чего 
результаты экспертизы подгоняются под 
намерения девелоперов) и на освободившейся 
земле построить новые офисные и торговые 
центры с повышенной прибыльностью; 

- нарушения природно-ландшафтной и 
архитектурной цельности исторического цен-
тра, заключающиеся в строительстве зданий и 
сооружений, разрушающих сложившийся ан-
самбль, сокращение числа парков, скверов и 
других территорий с озеленением и пр.  

В качестве примера учета особенностей 
исторического центра в градостроительной 
политике и практике можно привести Санкт-
Петербург, который по ряду рейтингов ком-
фортабельности в последние годы опередил 
Москву. 

Специфика градостроительной политики 
и деятельности Санкт-Петербурга обусловле-
на тем, что в городе расположено достаточно 
много объектов градостроительной деятель-
ности особого регулирования, в отношении 
которых должен применяться особый порядок 
разработки, согласования и утверждения гра-
достроительной документации, специальные 
государственные градостроительные норма-
тивы и правила, специальные государствен-
ные стандарты [1]. К числу таких объектов в 
городе отнесены: 

- историко-культурные заповедники и 
территории, на которых расположены группы 
объектов, представляющих собой  историко-
культурное наследие города; 

- природные территории со статусом осо-
бо охраняемых; 

- территории, представляющие  особую 
градостроительную значимость, и др. 

Исторический центр Санкт-Петербурга, 
имеющий не только городское и националь-
ное, но и международное значение, сосредо-
точен преимущественно в Центральном и 
Адмиралтейском районах. В связи с этим в 
данных районах и прилегающих к ним терри-
ториях других районов осуществляется мас-
штабная программа вывода промышленных 

предприятий за пределы территории города и 
последующей реновации высвобождающихся 
территорий и сооружений. 

Вместе с тем, большинство домов, распо-
ложенных в центральных районах, относятся 
к старому фонду, представляющему собой 
плотную сплошную застройку, с редкими 
вкраплениями «сталинской застройки». 

По своему качеству жилищный фонд 
весьма неоднороден, поскольку он включает 
как достаточно большое количество престиж-
ных домов, прошедших реконструкцию, ка-
питальный ремонт, так и ветхих зданий, рас-
положенных в глубине дворов. Практически 
все дома охраняются Комитетом по государ-
ственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры, что, 
соответственно, затрудняет как реконструк-
цию, так и новое строительство в этой части 
города. 

В то же время, в Санкт-Петербурге име-
ется несколько промышленных («серых») зон, 
примыкающих к историческому центру горо-
да, перспективных для реновации (с необхо-
димой в ряде случаев рекультивацией земли) 
с последующей застройкой данной террито-
рии комфортным жильем и обеспечением со-
циальной инфраструктурой. Близость центра 
и наличие готовых коммуникаций обеспечи-
вает застройку данных территорий с исполь-
зованием концепции комплексного освоения 
территории [2]. 

Следует учитывать, что освоение потен-
циальных для новой застройки территорий в 
пределах городской территории требует со-
здания эффективного механизма комплексно-
го освоения новых территорий, предусматри-
вающего взаимодействие государства и част-
ных девелоперов (в том числе путем приме-
нения государственно-частного партнерства) 
в предварительном инфраструктурном обу-
стройстве территории. 
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Экологические проблемы столь мас-
штабны, что ставят под угрозу экологическое 
равновесие не только в ряде стран, но и во 
всей экосистеме. Так, около 2,4 млрд. человек 
планеты не имеют доступа к основным услу-
гам в области санитарии, а 1,2 млрд. человек, 
или шестая часть населения мира, не обеспе-
чены безопасной питьевой водой [1] (стреми-
тельный рост городского населения приводит 
к увеличению спроса на питьевую воду, кото-
рый превышает предложение). В большинстве 
городов южного полушария планеты водо-
проводная питьевая вода доступна не для всех 
(люди, не имеющие доступа к безопасной во-
де, вынуждены покупать ее по ценам, которые 
в 4-100 раз превышают цену на воду из город-
ских систем водоснабжения).  

Особенно сложное положение с доступом 
к безопасной воде сложилось в Африке (более 
300 млн. человек не обеспечены водой в до-
статочном количестве). Наряду с этим в раз-
вивающихся странах более 90% объема сточ-
ных вод сбрасывается непосредственно в ре-
ки, озера и прибрежные воды без какой бы то 
ни было обработки. Подавляющее большин-
ство городов Африки и Азии с населением 1 
млн. человек и более вообще не имеют систем 
канализации [1]. В тех же случаях, когда си-
стемы для удаления сточных вод существуют, 
они обслуживают лишь богатые жилые райо-
ны.  

Все более значимой становится и про-
блема, связанная с отсутствием системы лик-
видации твердых отходов в странах, где около 
половины городского населения лишены воз-
можности пользоваться услугами надлежащих 
систем удаления коммунально-бытовых отхо-

дов и где обрабатывается менее 10% таких 
отходов (но даже в этом случае их обработка 
ведется практически без соблюдения прием-
лемых стандартов) [1]. Кроме того, в боль-
шинстве развивающихся стран участки, на 
которых проживают скваттеры, обычно не 
обслуживаются предприятиями по сбору бы-
товых отходов, в результате чего, по некото-
рым оценкам, от 20% до 50% образующихся 
твердых отходов так и остаются лежать на 
земле. К тому же в странах, где расширение 
городов и стремительная индустриализация 
сопровождаются ростом интенсивности до-
рожного движения и потребления энергии, 
проблема загрязнения воздуха приобретает 
все более устойчивый и серьезный характер 
[1].  

Далее отметим, что в связи с расширени-
ем международной торговли, поездок и ми-
грации экологические проблемы, возникаю-
щие в какой-либо стране, отнюдь не ограни-
чиваются ее территорией и требуют безотла-
гательного решения, так как данные пробле-
мы выступают одним из необходимых усло-
вий обеспечения устойчивого развития в гло-
бальном масштабе. Осознание важности эко-
логических проблем привело к тому, что все 
большее число стран, в частности промыш-
ленно развитых, вводят в действие природо-
охранное законодательство и соответствую-
щие налоги и в целом учитывают экологиче-
ские аспекты в общей экономической и фи-
нансовой политике. Подобные усилия оказали 
существенное воздействие на расширение 
рынка экологических товаров и услуг.  

Активизация роста экоиндустрии в про-
мышленно развитых странах наблюдается в 
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течение 1980-х годов и, по большей части, 
1990-х годов, в результате чего в 2007 году 
объем доходов в этом секторе достиг 610 
млрд. долл. США. Однако в связи с нараста-
нием кризисных явлений в экономике в 
настоящее время рост спроса прекратился. В 
этой связи компании стран-членов Организа-
ции экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) предпринимают попытки найти 
новые экономические возможности в странах 
с формирующейся рыночной экономикой.  

Рыночное трансформирование экономики 
создало организационно-политические пред-
посылки развития рынка экологических това-
ров и услуг и формирования соответствую-
щей инфраструктуры. Так, экономические 
возможности и перспективы формирования и 
развития такого рынка в России определяются 
группой факторов, одни из которых универ-
сальны, а другие отображают национальную 
специфику. Например, многообразие факто-
ров спроса на рынке экологических услуг 
определяется нормативно-правовыми ограни-
чениями хозяйственной деятельности; эконо-
мической и финансовой мотивацией хозяй-
ствующих субъектов; налоговой политикой 
государства в сфере природопользования; 
уровнем осведомленности населения и эф-
фективностью деятельности национальных 
СМИ в области формирования общественного 
мнения. Поскольку финансовые средства на 
природоохранные цели в большинстве случа-
ев направляются, в первую очередь, на мини-
мизацию отрицательных последствий загряз-
нения, накопления отходов или заражения, 
чем на предупреждение их возникновения, то 
мероприятия по обеспечению соблюдения 
экологических нормативов чаще всего сопро-
вождаются затратами без получения выгод 
[2].  

При этом в развитых странах, наряду с 
инструментами нормативного регулирования, 
активно используются экономические ин-
струменты, включающие экологические нало-
ги, разрешения и лицензии, отчисления за за-
грязнение окружающей среды и квоты на вы-
бросы, сбросы и захоронения, природоохран-
ные субсидии, которые дополняют норматив-
ные положения, стимулируя мероприятия по 
борьбе с загрязнениями и мобилизуя ресурсы 
для финансирования экологических услуг. 
Спрос на экологические услуги может стиму-
лироваться не только требованиями норма-
тивно-правовой системы, но и экономически-
ми и финансовыми выгодами производителя. 
При этом перспектива получения соответ-
ствующих выгод благодаря рациональному 
использованию сырьевых материалов и энер-
гии, а также сокращению, ликвидации или 
вторичному использованию отходов может 
стимулировать приобретение соответствую-
щих товаров и услуг. 

Безусловно, большинство экологических 

проблем имеет региональную специфику, ко-
торая требует разработки и принятия адекват-
ных решений на уровне региона. На наш 
взгляд, перечисленные факторы, необходи-
мые для создания и развития сектора эколо-
гических услуг, могут иметь реальное влия-
ние только при наличии административной 
инфраструктуры; современного законодатель-
ства и эффективного его применения; внедре-
нии инноваций; финансовой поддержке меж-
дународных организаций; техническом содей-
ствии со стороны развитых стран; сотрудни-
честве государственного и частного секторов. 
Вместе с тем, решение данной проблемы воз-
можно при условии разработки и принятии 
соответствующих нормативов, которые учи-
тывались бы всеми субъектами хозяйственной 
деятельности независимо от форм собствен-
ности.  

В наиболее обобщенном виде необходи-
мые предпосылки формирования рынка эко-
логических услуг в России заключаются в 
наличии комплексного природоохранного за-
конодательства и практики его применения 
(прямые природоохранные мероприятия); со-
здании системы экономических стимулов для 
обеспечения постоянного спроса на экологи-
ческие услуги; формировании инфраструкту-
ры рынка инженерных, консультативных и 
аналитических услуг экологического рынка; 
развитии малоотходных и ресурсосберегаю-
щих технологий; разработке альтернативных 
вариантов решения экологических проблем 
(модернизация экономики, изменение экс-
портной политики). 

На наш взгляд, перечисленные направле-
ния являются основными в решении проблем 
экологизации экономического развития, фор-
мирования устойчивого типа экономического 
роста. При этом опыт развитых стран доказы-
вает, что рациональным подходом к решению 
экологических проблем является объединение 
административных и экономических инстру-
ментов, которые позволяют объединить про-
цедуру соблюдения нормативных положений 
с получением экономических выгод. Вместе с 
тем, с учетом традиционно ограниченного 
финансирования научно-исследовательских и 
конструкторских разработок, с одной сторо-
ны, и необходимостью скорейшего примене-
ния экологически безопасных технологий – с 
другой, целесообразным является создание 
условий для содействия освоению и адапта-
ции зарубежных экологически безопасных 
технологий.  

Очевидно, что формирование и укрепле-
ние партнерских связей России с развитыми 
странами в области производства и реализа-
ции экологически безопасных товаров и услуг 
дало бы возможность активнее развивать оте-
чественные рынки экологических товаров и 
услуг посредством получения доступа к пере-
довым технологиям для усиления технологи-
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ческого потенциала страны и выхода на ми-
ровой рынок экологических услуг. При этом 
обязательное участие в международных ин-
формационных и проектных сетях является 
задачей государственной политики.  

Международное сотрудничество – важ-
ный фактор решения проблемы разрыва меж-
ду экологическими потребностями и имею-
щимися необходимыми ресурсами. Особое 
значение в данном контексте приобретает 
международное финансирование. Безусловно, 
в развитых странах уделяется внимание вы-
равниванию требований экологического зако-
нодательства, воздействующих на структуру 
товарных потоков и направления инвестиро-
вания. При этом развитие рынка экологиче-
ского или территориального сегмента невоз-
можно без соответствующего развития ин-
фраструктуры, которая представлена несколь-
кими самостоятельными направлениями, 
включающими производство экологической 
техники, приборов для контроля состояния 
окружающей среды, создание ресурсосбере-
гающей техники и технологий, расширенное 
использование вторичных ресурсов и эколо-
гическое воспроизводство, экологическое об-
разование и воспитание, а также предоставле-
ние экологических услуг. 

Отметим, что только в Канаде действует 
свыше 3500 компаний, выпускающих обору-
дование для охраны окружающей среды и 
связанные с ней услуги. В них работает более 
110 тыс. человек [3]. В Японии с 1988 года 
действует специальный экспертный совет по 
экологическому бизнесу. Данная сфера эко-
номики включает: предприятия, обеспечива-
ющие предотвращение загрязнения (произ-

водство оборудования, приборов и средств 
контроля в целях охраны окружающей сре-
ды), предприятия с природосберегающей тех-
нологией (переработка отходов, гелиоэнерге-
тические установки, производство товаров с 
экологической маркировкой), а также пред-
приятия, осуществляющие меры по благо-
устройству окружающей среды и информаци-
онному экобизнесу. Деятельность министер-
ства внешней торговли и промышленности 
Японии в содействии развитию природо-
охранной техники способствует проведению 
исследований спроса на оборудование, оказы-
вает поддержку в международной конкурен-
ции по производству очистного оборудования 
[3]. 

Таким образом, стимулируя развитие 
экологического рынка, государство, с одной 
стороны, получает действенный инструмент 
удовлетворения актуальных потребностей 
общества в экологических товарах и услугах, 
а также средствах обеспечения экологической 
безопасности производства, а с другой – фор-
мирует активный сектор экономики, способ-
ный предложить новые рабочие места и при-
влечь инвестиции.  
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Мирохозяйственное развитие в послед-
ние десятилетия характеризуется сближением 
национальных экономик, сфер политической 
и общественной деятельности, оптимизацией 
размещения ресурсов и производства. Этот 
процесс приводит к огромной концентрации 
производства и капитала в собственности 
транснациональных корпораций (ТНК). По 
данным ЮНКТАД, на их долю приходится 
более трети промышленного производства, 
2/3 внешней торговли, около 30 млн. занятых. 
В 2010 г. – 60% доходов ТНК было получено 
не в собственной стране, а за рубежом. Общая 
тенденция всемирного сервиса выражается в 
образовании огромных региональных эконо-
мических пространств ЕС, НАФТА, АСЕАН, 
МЕРКОСУР и ряд других [1].  

Безусловно, деятельность транспортной 
системы оказывает все большее воздействие 
на структурные сдвиги мирового хозяйства. 
Так, для послевоенного развития характерно 
превышение темпов роста международной 
торговли над аналогичным показателем про-
мышленного производства, что отражается на 
темпах роста общего грузооборота. 

Отметим, что на транспорте глобализа-
ция проявляется не столько в концентрации 
капитала, сколько в совершенствовании логи-
стических технологий – бурном развитии ин-
термодальных перевозок и доставки товаров 
«от двери к двери». Взаимодействующие ви-
ды транспорта, терминальные, складские 
устройства дополняют друг друга, работают 
на конечный результат, а не конкурируют 
между собой в стремлении повысить соб-
ственные экономические показатели. В ре-
зультате создания единого комплекса обра-

щения товаров возникает синергетический 
(системный) эффект. 

В условиях глобализации формируется 
новый вид предпринимательства – глобальное 
логистическое провайдерство, или партнер-
ство промышленника и коммерсанта, проис-
ходит консолидация всех участников процес-
са в целях достижения непрерывности движе-
ния. При этом крупные провайдерские компа-
нии могут не только поглощать себе подоб-
ные, но и вступают в корпоративную коопе-
рацию со средним и малым экспедиторским 
предпринимательством, сферой деятельности 
которых является региональный, локальный 
уровень, специализированный сервис [2]. 

Формирование общего рынка транспорт-
ных услуг должно предусматривать реализа-
цию следующих мер в области законодатель-
ства и нормативной правовой базы: гармони-
зацию (в том числе на основе наднациональ-
ного регулирования) законодательной и нор-
мативной правовой базы в области транспор-
та; разработку и принятие многосторонних 
соглашений о международном автомобиль-
ном, железнодорожном, воздушном сообще-
нии, о морском торговом судоходстве, о внут-
реннем водном судоходстве взамен действу-
ющих двусторонних межправительственных 
соглашений; последовательную совместную 
работу по устранению барьеров во взаимном 
доступе на рынок перевозок пассажиров и 
грузов, связанных с ними вспомогательных и 
дополнительных услуг; использование суще-
ствующих инструментов по регулированию 
сектора транспорта с обязательной равной 
юридической силой для всех государств. 

В целях реализации указанных положе-
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ний необходимо завершить работу по присо-
единению к основополагающим многосто-
ронним документам, международным согла-
шениям и конвенциям ЕЭК ООН, ЭСКАТО 
ООН, ИКАО, ИМО в области транспорта, а 
также приведение в соответствие с ними 
национальной законодательной и норматив-
ной правовой базы.  

Так, например, в отношении междуна-
родных железнодорожных сообщений следует 
предусмотреть сохранение и укрепление об-
щего рынка услуг железнодорожного транс-
порта. В сфере международных автомобиль-
ных и морских перевозок, внутреннего водно-
го транспорта должно быть осуществлено 
обеспечение транспортным предприятиям 
национального режима, заключение много-
сторонних соглашений, определяющих поря-
док и условия осуществления перевозок; вне-
сение в национальное законодательство и 
нормативную правовую базу необходимых 
изменений, направленных на закрепление 
экономической интеграции.  

Наряду с этим, в сфере гражданской 
авиации и использования воздушного про-
странства должны быть предусмотрены со-
хранение и укрепление сотрудничества по 
всем направлениям деятельности междуна-
родных организаций; принятие мер по расши-
рению коммерческих возможностей авиапе-
ревозчиков. Также должно быть заключено 
многостороннее соглашение о воздушном со-
общении («открытом небе»), в рамках которо-
го без ущерба для обеспечения безопасности 
полетов и авиационной безопасности будут 
отменены ограничения по маршрутам и ча-
стотам полетов, емкости воздушных судов, 
тарифам, а также критериям паритета при 
осуществлении воздушного сообщения в 
строгом соответствии с политикой и рекомен-
дуемой практикой ИКАО (ICAO – 
International Civil Aviation Organization – спе-
циализированное учреждение ООН, устанав-
ливающее международные нормы граждан-
ской авиации и координирующее развитие) по 
либерализации международных воздушных 
сообщений. В национальное воздушное зако-
нодательство и нормативную правовую базу 
должны быть внесены изменения и дополне-
ния, направленные на реализацию экономиче-
ской интеграции в рамках общего рынка 
транспортных услуг. 

Вместе с тем, в целях снятия ограничений 
на право осуществления экономической дея-
тельности в форме коммерческого присут-
ствия в любом из государств-участников об-
щего рынка транспортных услуг, привлечения 
инвестиций в развитие транспортного бизне-
са, открытия дочерних компаний и филиалов 
поставщиков транспортных и связанных с 
ними услуг необходимо предусмотреть воз-
можность взаимного предоставления государ-
ствам-участникам общего рынка транспорт-

ных услуг национального режима в отноше-
нии учреждения и функционирования компа-
ний, осуществляющих транспортную дея-
тельность, а также оказывающих дополни-
тельные услуги, связанные с организацией 
международных перевозок [1]. 

На наш взгляд, в области тарифной поли-
тики в рамках формирования общего рынка 
транспортных услуг следует уделить внима-
ние  совершенствованию тарифной системы в 
соответствии с многосторонними соглашени-
ями государств-участников в области транс-
порта, а также международными соглашения-
ми и конвенциями. Необходимо обеспечивать 
свободное ценообразование в конкурентных 
секторах рынка транспортных услуг; прово-
дить индексацию тарифов на транспортные 
услуги субъектов естественных монополий, 
осуществляемую в соответствии с параметра-
ми социально-экономического развития госу-
дарств-участников и финансовых планов 
субъектов естественных монополий; возме-
щать субъектам естественных монополий 
экономически обоснованные затраты и уста-
новить нормы рентабельности (прибыли) при 
осуществлении социально значимых перево-
зок, в том числе по проезду отдельных кате-
горий граждан (по согласованному перечню) 
и провозу их багажа в сообщении между гос-
ударствами-участниками общего рынка 
транспортных услуг. Должны быть определе-
ны источники компенсаций в случаях уста-
новления тарифов, плат и сборов на транс-
портные услуги субъектов естественных мо-
нополий, не обеспечивающих установленный 
уровень рентабельности перевозок, а также 
проведено согласование мер по тарифному 
регулированию с другими стимулирующими 
и ограничивающими мерами в области транс-
порта. 

Очевидно, что в рамках создания общего 
рынка транспортных услуг необходима гар-
монизация систем налогообложения постав-
щиков транспортных услуг. При этом в целях 
создания равных конкурентных условий для 
поставщиков транспортных и связанных с 
ними услуг необходимо согласование налого-
вой политики в области транспорта по таким 
позициям, как унификация ставок налогов; 
устранение двойного налогообложения; регу-
лярный (оперативный) обмен информацией 
между налоговыми службами государств-
участников в области контроля поставщиков 
транспортных услуг. В данном случае налого-
вая политика на транспорте должна ориенти-
роваться на упрощение налоговой системы и 
усиление инвестиционной направленности, 
снижение общей налоговой нагрузки, стиму-
лирование эффективной деятельности субъек-
тов транспортного комплекса, а также обес-
печивать согласование единого перечня ос-
новных налогов, единых принципов и правил 
налогообложения поставщиков транспортных 
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и связанных с ними услуг, а также единых 
терминов и понятий; соответствие принципам 
налогообложения, используемым в мировой 
практике, основных принципов налогообло-
жения транспортных предприятий.  

На наш взгляд, реализация названных 
мер должна осуществляться в обязательной 
увязке с формированием единого рынка рабо-
чей силы, а также согласованной миграцион-
ной, социальной и образовательной полити-
кой через создание межгосударственного бан-
ка данных по спросу и предложению рабочей 

силы.  
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Ключевой задачей социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации в 
настоящее время является переход к модели 
динамического и устойчивого экономическо-
го роста на базе повышения эффективности 
работы государственных институтов. Воз-
росшее давление на правительственные 
структуры с целью демонстрации результа-
тивности использования государственных ре-
сурсов приводит к изучению и построению 
структур эффективной деятельности. Направ-
ленность управления на достижение конкрет-
ных целей (результатов) предопределяет по-
вышение роли и места программно-целевых 
методов управления. 

Данный механизм управления всё чаще 
становится востребованным в решении про-
блем, связанных с развитием социальной ин-
фраструктуры – одной из важнейших харак-

теристик  качества жизни  в стране. Доля рас-
ходов на финансирование целевых программ 
развития социальной инфраструктуры посто-
янно увеличивается и по данным на 2012 год 
составляет более 20% от общего объёма фи-
нансирования федеральных целевых про-
грамм (ФЦП) в РФ [3]. 

Анализ отечественного опыта разработки 
и реализации целевых программ показывает, 
что существуют определенные недостатки и 
сложности, снижающие эффективность их 
реализации. По нашему мнению, проблема 
заключается в том, что государство в первую 
очередь акцентирует внимание на ресурсах, 
отдаляясь от самого результата. В связи с 
этим необходимым условием роста эффек-
тивности реализации целевых программ явля-
ется переход от методов «планирования ре-
сурсов»  к  методам  «планирования  результа- 

 

 
Рис. 1. Доля финансирования ФЦП на 2012 год [3] 



К.А. Иванова 

 

 75

 

тов». 
В целях повышения эффективности реа-

лизации целевых программ развития социаль-
ной инфраструктуры предлагаем использова-
ние принципов и механизмов двух зарубеж-
ных методов: 

1) метода результативности управления, 
разработанного Канадским Международным 
агентством развития (СIDA); 

2) метода планирования, мониторинга и 
оценки развития результата, используемого 
для программы развития ООН (UNDP). 

Данные методы основаны на логико-
структурном подходе (логический подход).   

Логический подход использует применя-
емую в точных науках цепь причинно-
следственных связей. При формировании ос-
нов структуры эффективной деятельности 
следует задать несколько вопросов, чтобы 
объединить звенья цепи причинно-следствен-
ных результатов, которые будут отвечать це-
левым установкам логического подхода. 

Графическое представление связи между 
действиями, областью влияния и результата-
ми представлено на рис. 2 [1. С. 38]. 

Анализ графика, представленного на рис. 
2, необходимо начинать справа налево. Со-
здание и процесс планирования програм-
мы/проекта должен быть движим сначала во-
просами о необходимости «Зачем?» («Зачем 
мы создаем проект?») и «Какие?» («Какие ре-
зультаты мы ожидаем?»), а затем вопросами 
решения «Как?» («Как инициатива должна 
быть предпринята?»). Однако очень часто 
встречается обратная постановка вопросов, 
что типично для процесса, при котором в 
первую очередь анализируются ресурсы. Та-
кой процесс, как «планирование ресурсов», 
чаще всего приводит к неэффективному ре-
шению проблемы, именно поэтому необходим 
переход к процессу «планирования результа-

тов». Таким образом, в основе методов ре-
зультативности лежит логический подход, 
который предполагает начинать деятельность 
с постановки вопросов и ответов на них.  

Фундаментом построения основы эффек-
тивной деятельности являются внешняя и 
внутренняя логика. «Внешняя логика» осно-
вывается на том, что программы выполняются 
в постоянно изменяющихся условиях. В связи 
с этим на стадии планирования и разработки 
должны быть определены необходимые пред-
положения условий для успеха. В условиях 
неконтролируемых внешних процессов пред-
положения их состояния должны лежать в 
основе целостности цепи результатов. На 
данном подходе базируется концепция ре-
зультативности CIDA. Целостность цепи по 
методу CIDA – это «обусловленная логика». 

Нами была разработана блок-схема, ос-
нованная на анализе этапов «обусловленной 
логики» (рис. 4). 

Как было отмечено выше, логический 
подход основан на причинно-следственных 
связях. Причинно-следственные связи могут 
быть выражены фразами: «если…, тогда». 
Например: «если» итоги в развитии достигну-
ты согласно ожиданиям, «тогда» мы должны 
увидеть последствия; «если» есть ожидавшие-
ся последствия, «тогда» мы должны почув-
ствовать воздействие [1. С. 41]. 

Рассмотрим второй компонент фунда-
ментальных основ эффективной деятельности 
проекта. «Внутренняя логика» основывается 
на причинно-следственной связи между за-
тратами, деятельностью и результатами. 
Средства сводятся вместе во времени и про-
странстве и преобразовываются посредством 
управляющей или исполнительной деятельно-
сти. Действия, в свою очередь, порождают 
результаты развития. 

Затраты  – организационные, интеллекту- 
 

КАК? ЗАЧЕМ?

КТО?

КТО?

ЧЕГО МЫ ХОТИМ?

Ресурсы Результаты

Затраты Деятельность Итоги Последствия Воздействие

Область влияния

Исполнительные 

партнеры проекта

Посредники Бенефициарии Общество

 
Рис. 2. Последовательность постановки вопросов в системе ресурсы-результат 

Источник: Жуковский А.И., Васильев С.В., Штрейс Д.С. Разработка, реализация и оценка региональных 
целевых программ (на основе Канадского опыта). Оттава, 2006. С. 38. 
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Рис. 3. Элементы основы эффективной деятельности 

 

 
Рис. 4. Алгоритм «обусловленной логики» 

 

альные, человеческие и физические ресурсы, 
прямо или косвенно вкладываемые заинтере-
сованными сторонами программы/проекта. 
Деятельность – это координирование, техни-
ческая поддержка, обучение и иные связан-
ные с программой/проектом задания, органи-
зованные и выполненные персоналом про-
граммы/проекта. На основании этого управ-
ление программой является управлением за-
тратами посредством деятельности, которая 
приводит к результатам развития. 

Анализ рис. 5 и 6 показывает, что ожида-
емые результаты на уровне итогов, послед-
ствий и воздействия связаны с последова-
тельностью трех причинно-следственных свя-
зей, где каждый уровень результатов связан с 
последующим более высоким уровнем по-
средством достижений. Такая результативная 
цепь является продолжением причинно-след-
ственных отношений между затратами и дея-
тельностью, что было рассмотрено выше.  

Рассмотрим три существующих парамет-
ра цепи результатов, которые могут быть по-
лезны в озвучивании итогов, последствий и 
воздействия. 

Первый параметр – это временные рамки, 
где итоги считаются краткосрочными резуль-
татами, в то время как последствия и воздей-
ствия относятся к среднесрочным и долго-
срочным результатам соответственно. По-
следствия могут быть видны уже во время 
действия программы/проекта, тогда как воз-
действие в полной мере проявляется после ее 
завершения. Таким образом, если наблюдают-
ся последствия, то программа/проект достига-
ет поставленной задачи.  

Второй важный компонент результатив-
ной цепи – глубина изменений, как на инди-
видуальном, так и отраслевом уровне. Резуль-
таты развития не признают простой стандар-
тизации и не допускают штампов. Из-за раз-
ницы в условиях в каждой конкретной стране 
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невозможно установить стандартную отчет-
ность. Здесь требуется более гибкий подход. 
В контексте результативного управления 
структура деятельности должна видоизме-
няться, чтобы отражать изменения в програм-
ме в процессе продвижения к ожидаемым ре-
зультатам. Изменения в изначальной структу-
ре деятельности неизбежны и должны отра-
жать усовершенствованное понимание при-
чинных связей между различными уровнями 
ожидаемых результатов и основными предпо-
сылками к ним. 

При формулировке отчетов о послед-
ствиях необходимо учитывать третий пара-
метр цепи результатов – область влияния 
(охвата) программы/проекта. Например, по-
следствия программы развития социальной 
инфраструктуры с бюджетом в 5 млн. руб. и 
сроком 1 и 1,5 года, естественно, будут отли-
чаться от последствий долгосрочной про-
граммы на пять лет с бюджетом более 20 млн. 
руб. в одной и той же отрасли и стране. В 
рамках первого примера возможен более низ-
кий уровень и охват влияния. При наличии же 

дополнительных ресурсов можно ожидать 
большего масштаба влияния со стороны раз-
личных структур. В данном случае важна 
роль заинтересованных сторон. 

Значимость и влияние определенных 
структур широко рассмотрены в методе 
UNDP. Согласно данному методу в процессе 
планирования используется такой инстру-
мент, как матрица значимости и влияния за-
интересованных сторон, которая помогает в 
процессе планирования определить тех, кто 
должен участвовать в определенной сессии, а 
кто должен быть вовлечен в общий процесс. 

Группа 1 – это заинтересованные сторо-
ны, они очень важны для успеха деятельно-
сти, но могут иметь небольшое влияние на 
процесс.  

Группа 2 – заинтересованные стороны, 
играют центральную роль в процессе плани-
рования, поскольку являются важными и вли-
ятельными. 

Группа 3 – заинтересованные стороны, 
которые не являются центральными для заин-
тересованных  сторон  и  имеют мало влияния 
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Административные

Интеллектуальные
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Деятельность Результаты

 
Рис. 5. Цепь связей в системе затраты–деятельность–результаты 

Источник: Жуковский А.И., Васильев С.В., Штрейс Д.С. Разработка, реализация и оценка региональных 
целевых программ (на основе Канадского опыта). Оттава, 2006. С. 35. 
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Рис. 6. Внутренняя логика цепи результатов развития 

Источник: Жуковский А.И., Васильев С.В., Штрейс Д.С. Разработка, реализация и оценка региональных 
целевых программ (на основе Канадского опыта). Оттава, 2006. С. 36. 
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на успех или неудачу.  
Группа 4 – заинтересованные стороны, 

которые не очень важны для деятельности, но 
могут оказывать значительное влияние, ино-
гда могут создавать проблемы при осуществ-
лении намеченных целей и задач или могут 
быть в состоянии остановить все виды дея-
тельности.  

С помощью данного инструмента можно  
выявить все вовлеченные стороны – лица, 
группы людей и организаций (в том числе 
конкурирующие), связанные с проблемной 
ситуацией и способные прямо или косвенно, 
положительно или отрицательно повлиять на 
проект, или, напротив, на которые программа 
может оказать влияние. Конечной целью ана-
лиза является максимизация пользы, получа-
емой целевыми группами проекта, и миними-
зация возможного негативного воздействия 
(включая конфликты интересов).  

Итак, в целях поиска актуальных меха-
низмов повышения эффективности реализа-
ции целевых программ развития социальной 
инфраструктуры были исследованы методы 
результативности, используемые за рубежом. 

На основании данных методов первоначально 
должны быть подготовлены следующие све-
дения: 

1) Первоначальные вопросы и проект 
плана работы для процесса планирования 
(план мероприятий, расписание и стоимость). 

2) Влияние заинтересованных сторон и 
значение матрицы. 

3) Список выявленных ключевых про-
блем. 

4) Приоритетный список проблем. 
5) Причинно-следственная диаграмма 

или анализ дерева проблем для каждой прио-
ритетной проблемы. 

6) Видение для каждой приоритетной за-
дачи. 

7) Карта результативности для каждой 
приоритетной задачи. 

8) Основные результаты для программно-
го документа или проекта. 

По нашему мнению, данный алгоритм 
целесообразно применять в отечественной 
практике формирования эффективных меха-
низмов реализации развития целевых про-
грамм социальной инфраструктуры. 
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Рис. 7. Матрица значимости и влияния заинтересованных сторон 

Источник: Руководство по планированию, мониторингу и оценке результатов развития. 2009. С. 26 // 
ПРООН – США: [сайт]. URL: http://www.undp.org/eo/handbook (дата обращения: 28.04.2013) 
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О.И. Копытко, Т.Н. Старкова 
 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ 
СВЯЗИ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Рассматриваются методологические основы повышения конкурентоспособности 

услуг связи через объединение концепций менеджмента качества, информационного и эко-

логического, которое позволит не только предоставлять качественные услуги связи, но де-

лать это экологично. 

Ключевые слова: конкурентоспособность услуг связи; менеджмент качества; ин-

формационный менеджмент; экологический менеджмент. 

 

We consider methodological basis to increase competitiveness of communication services by 

joining the concepts of quality management, information and ecological management which will 

enable not only to provide high-quality communication services but also to do it in an environmen-

tally friendly way. 

Keywords: competitiveness of communication services; quality management; information 

management; ecological management. 

 

Всеобщий менеджмент качества (TQM) 
представляет собой современную интегриро-
ванную концепцию, в которой механизмом 
управления является стратегическое управле-
ние качеством. Для услуг связи можно выде-
лить несколько основных направлений: 

1) международное сотрудничество в об-
ласти управления качеством; 

2) постоянное совершенствование каче-
ства услуг связи; 

3) добровольная сертификация систем 
менеджмента качества и услуг связи; 

4) минимизация производственных за-
трат; 

5) непрерывное и всестороннее обучение 
персонала вопросам менеджмента качества, 
поощряется самообразование; 

6) мотивация персонала построена на си-
стеме признания заслуг. 

Реализация международных стандартов в 
области менеджмента качества, рекомендаций 
ITU позволили операторам добиться значи-
тельных успехов в улучшении качества услуг 
связи. При этом достижению экономического 
эффекта в системе менеджмента качества 
придают все большее значение на всех уров-
нях управления. Для операторов связи наибо-
лее разработанными являются следующие 
уровни управления: элементом сети, сетью и 
услугой. При этом уровень управления бизне-
сом до настоящего времени остается слабо 
формализованной областью. Если понятие 
«авария качества» имеет дольно давнюю ис-
торию (с 1990-х гг.), то понятие «авария биз-
неса» является новым, требует концептуаль-

ного и информационного обеспечения [2].  
Информационный менеджмент, сферой 

приложения которого являются все действия 
и операции, связанные как с информацией во 
всех её формах и состояниях, так и с деятель-
ностью предприятия в целом, не имеет мето-
логического обоснования, соответствующего 
уровню менеджмента качества. При этом 
обеспечение менеджеров релевантной инфор-
мацией относительно обеспечения управле-
ния бизнесом, конкурентоспособностью услуг 
связи требует значительных усилий. Эти уси-
лия стоят времени и денег. Информационный 
менеджмент на многих предприятиях воспри-
нимается как раздел формирования иннова-
ционной политики предприятия. Эффектив-
ность информационного менеджмента оцени-
вается в большей мере на интуитивном 
уровне, используя различные показатели, что 
иногда приводит к конфликтам при принятии 
управленческих решений.  

Назовем несколько основных положений, 
которые могут охарактеризовать концепцию 
всеобщего информационного управления:  

1) качественное информационное обеспе-
чение процессов управления в организации; 

2) расширенное управление информаци-
онными ресурсами; 

3) обеспечение управления информацией 
на всех уровнях; 

4) обеспечение управления коммуника-
циями (общение – передача информации от 
человека к человеку). 

5) создание центров управления; 
6) внедрение корпоративных информаци-
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онных систем. 
В соответствии с ИСО 14001–2007, си-

стема экологического менеджмента – это 
часть общей системы менеджмента, включа-
ющая организационную структуру, планиро-
вание деятельности, распределение ответ-
ственности, практическую работу, а также 
процедуры, процессы и ресурсы для разра-
ботки, внедрения, оценки достигнутых ре-
зультатов реализации и совершенствования 
экологической политики, целей и задач [1]. 
Экономия ресурсов, сокращение негативного 
воздействия на окружающую среду обеспечи-
ваются при поддержке информационных си-
стем, выполняющих мониториг различных 
процессов. При этом сам информационный 
менеджмент давно перестал быть только «ан-
гелом-хранителем» экологичного общества. 
Частая смена морально устаревшего оборудо-
вания, большие объемы информации, исполь-

зуемые в режиме постоянного доступа – по-
стоянный атрибут менеджера высшего звена, 
но все это требует больших затрат энергии. 

Следовательно, только рассматривая три 
концепции менеджмента: качества, информа-
ционного и экологического одновременно и в 
развитии, можно говорить о возможности 
обеспечения повышения конкурентоспособ-
ности услуг связи на современном этапе раз-
вития. 
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Отечественный рынок консалтинговых 
услуг в целом можно охарактеризовать как 
спонтанно развивающийся. Это положение 
подтверждается тем, что формируемый пере-
чень консалтинговых услуг основывается на 
практическом опыте компаний, занимающих-
ся их предоставлением. Кроме того, отдель-
ные классификации консалтинговых услуг 
также базируются на личном опыте участни-
ков рынка консалтинга. В этих условиях под 
понятие «консалтинг» подпадает значитель-
ная часть услуг. Для развития рынка консал-
тинговых услуг прежде всего необходима ре-
гламентация обращающихся на нем услуг.  

Консалтинговые услуги принято разде-
лять на две крупные группы [4]. Первая груп-
па включает услуги, ориентированные на со-
здание равных правовых условий. Вторая 
группа включает в себя услуги, позволяющие 
оптимизировать управленческие решения и 
повысить уровень конкурентоспособного по-
тенциала организации. Подобная классифика-
ция подразумевает отнесение к первой группе 
таких видов консалтинга, как юридический, 
налоговое консультирование и финансовый 
консалтинг. Вторая группа включает в себя 
все виды управленческого консалтинга. Более 
подробная классификация определяется 
предметной областью. Так, в частности, ко 
второй группе могут быть отнесены услуги в 
области оказания кадрового, производствен-
ного, IT, маркетингового и других видов кон-
салтинга. 

Подобная группировка, на наш взгляд, 
требует эффективной правовой базы. Однако 
в настоящее время подобных мер регулирова-
ния в области консалтинга ещё не сложилось. 
Следовательно, такая группировка не являет-
ся оптимальной. Кроме того, отсутствует еди-

ный закон о консалтинге. Отдельные право-
вые акты охватывают разные области консал-
тинговой деятельности. Так, например, фи-
нансовый консалтинг является неотъемлемым 
элементом развития любого хозяйствующего 
субъекта.  

Основным правовым положением, регла-
ментирующим процесс оказания услуг в обла-
сти финансового консалтинга, является ФЗ 
РФ «Об аудиторской деятельности» [1]. Cо-
гласно Закону, финансовое консультирование 
разделяется на бухгалтерский учет, аудит и 
стратегическое консультирование. Так, Зако-
ном определено, что аудиторская деятель-
ность представляет собой деятельность по 
проведению аудита и оказанию сопутствую-
щих аудиту услуг. При этом сама аудиторская 
деятельность отождествляется с аудиторски-
ми услугами. Таким образом, определяется 
перечень организаций, способных оказывать 
такого рода услуги. Среди них аудиторские 
организации и индивидуальные аудиторы. 
Основная цель аудита сводится прежде всего 
к определению достоверности такой отчетно-
сти. Основные положения в области бухгал-
терской отчетности определены Федеральным 
законом РФ от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» [2].  

Ещё одним видом консалтинга, охваты-
вающим широкий спектр направлений эконо-
мической деятельности, является юридиче-
ский консалтинг. В целом, под юридическими 
услугами можно понимать деятельность фи-
зических лиц, которые имеют профессио-
нальное образование. При этом данная дея-
тельность конкретизируется следующим об-
разом: она позволяет осуществлять разъясне-
ние законодательства клиентам по различным 
направлениям права. Рекомендации могут 
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быть предоставлены как в устной, так и в 
письменной формах и содержать положения о 
способах и средствах достижения цели клиен-
та с учетом требований и запретов законода-
тельства и сложившейся практики правопри-
менения [4]. 

Отметим, что между юридическим и фи-
нансовым консалтингом существует тесная 
взаимосвязь. Это положение требует государ-
ственного вмешательства в процесс оказания 
консалтинговых услуг. Прежде всего, это ка-
сается необходимости разработки соответ-
ствующих программ. Одним из таких доку-
ментов является Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие финансо-
вых и страховых рынков, создание междуна-
родного финансового центра» [3]. В качестве 
основной цели Программы определено повы-
шение эффективности функционирования 
финансового рынка. Достижению указанной 
цели должно способствовать решение следу-
ющих задач: совершенствование отечествен-
ного законодательства в направлении регули-
рования финансового рынка; обеспечение эф-
фективного контроля и надзора в области фи-
нансового рынка. При этом уточняется, что 
реализация первой задачи позволит расши-
рить спектр используемых финансовых ин-
струментов и будет способствовать развитию 
различного рода финансовых институтов. 
Кроме того, следует отметить, что отече-
ственный финансовый рынок рассматривается 
как перспективный, деятельность и развитие 
которого характеризуются высокими темпами 
происходящих положительных изменений и 
ростом операционной способности. Особое 
внимание уделяется сложившимся тенденци-
ям, не позволяющим российскому финансо-
вому рынку конкурировать на мировом рынке 
финансов. Для преодоления подобных нега-
тивных тенденций, согласно Программе, сле-
дует унифицировать правовую базу. 

В качестве одной из главных составляю-
щих финансового рынка определен рынок 
страхования, развитие которого обеспечит 
эффективное функционирование консульта-
ционных услуг в области страхования. Со-
гласно Подпрограмме № 1 [3], для развития 
отечественной системы страхования необхо-
димо решение таких задач, как повышение 
качества предоставляемых страховых услуг; 
обеспечение защиты интересов потребителей 
страховых услуг; надлежащее исполнение 
страховыми организациями принятых обяза-
тельств по договорам страхования. 

Рост активов страховых организаций поз-
волит обеспечить финансовую устойчивость 
организации. Предоставление качественной 
страховой услуги основывается на точной 
оценке объектов и рисков, которые подлежат 
страхованию. В этих условиях на рынке кон-

салтинговых страховых услуг появляются по-
средники (брокеры, агенты и др.), обеспечи-
вающие эффективное взаимодействие сторон. 
Однако следует отметить, что деятельность 
таких агентов на отечественном рынке кон-
салтинговых услуг также не регламентирова-
на. Таким образом, представляется затрудни-
тельным определить объем ответственности 
сторон. В этих условиях необходимо непо-
средственное участие государства и привле-
чение на рынок страховых услуг саморегули-
руемых организаций. Отметим, что в настоя-
щее время страховые услуги являются в ос-
новном дополнительным обременением при 
получении ряда других услуг. Рынок страхо-
вых услуг как таковой не достаточно развит. 
При этом основной причиной невысокой вос-
требованности страховых услуг является низ-
кий уровень доходов и финансовой грамотно-
сти населения. 

Таким образом, в настоящее время на 
отечественном рынке консалтинговых услуг 
сложилась ситуация, когда развиваются от-
дельные виды услуг. При этом нормативно-
правовые положения охватывают отдельные 
группы консультационных услуг. Отсутствие 
единой классификации консалтинговых услуг 
препятствует формированию стратегического 
подхода к развитию всего рынка консалтинга. 
Кроме того, отсутствие единых стандартов 
при оказании консалтинговых услуг препят-
ствует развитию конкуренции отечественного 
рынка консалтинга при выходе на мировой 
рынок. В этих условиях, прежде всего, необ-
ходимо проведение действенной политики со 
стороны государства.  
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Для обеспечения качества продаж услуг 
мобильной связи разработана система управ-
ления качеством, ключевым элементом кото-
рой является аудит, осуществляемый в форме 
контроля процесса продаж в салонах торговой 
сети компаний [2].  

Для контроля качества продаж предлага-
ется использовать два метода: 

- проведение аудита методом «тайный 
покупатель»; 

- осуществление контроля над соответ-
ствием салонов внешней торговой сети нор-
мам и стандартам при помощи фотоотчетов. 

Использование метода «тайный покупа-
тель» нацелено на проверку компетентности 
продавцов и консультантов в торговых точ-
ках, соответствия их знаний принятым в ком-
пании нормам и стандартам. Применение это-
го метода также позволяет оценить ассорти-
мент предлагаемых услуг. 

Алгоритм проведения исследования ме-
тодом «тайный покупатель» включает семь 
этапов и представляет собой итерационный 
процесс, обеспечивающий постоянный режим 
мониторинга и контроля качества: 

1. Плановый аудит торговой точки.  
2. Заполнение проверочного листа. 
3. Обработка и анализ полученной ин-

формации для получения результатов и со-
ставления отчёта. 

4. Разработка корректирующих меропри-
ятий. 

5. Проведение корректирующих меро-
приятий по устранению выявленных несоот-
ветствий (обратная связь). 

6. Анализ эффективности проведённых 
корректирующих мероприятий. 

7. Проведение очередного аудита. 
Источником информации об уровне каче-

ства продаж торговой сети с использованием 
метода «тайный покупатель» служит выборка 

интегральных оценок по определенным тор-
говым точкам. По данной выборке можно су-
дить о статистически среднем уровне качества 
продаж всей совокупности торговых точек 
(ТТ) данного канала. При этом должна быть 
обеспечена репрезентативность выборки  с 
доверительной вероятностью не ниже 95%. 

При объемах выборки N>30 может быть 
выбрана статистическая обработка результа-
тов контроля с использованием нормального 
распределения (кривая Гаусса). Показателем 
интегрального уровня качества продаж явля-
ется среднее значение оценок всей совокуп-
ности µ.  

Показателем рассеяния интегральных 
оценок и, следовательно, стабильности про-
цесса продаж, является дисперсия σ. Оценки 
по торговым точкам, выпадающие ниже сред-
него уровня µ-σ, сразу должны попасть в поле 
зрения менеджеров для скорейшего анализа.  

Формула для интегральной оценки, рас-
считанная по основным факторам, оказываю-
щим негативное влияние на качество продаж, 
имеет вид: 

,
 

где I – интегральная оценка торговой точки;   
Fi –  негативный фактор;  
Mi – весовой коэффициент соответству-

ющего негативного фактора.   
Негативные факторы отбираются экс-

пертным путём в соответствии с объемами, 
приоритетностью продаж конкретных услуг и 
их востребованностью на момент проведения 
аудита и ранжируются по степени влияния на 
качество продаж [1].  

Все негативные факторы, кроме фактора 
«профессиональная некомпетентность», могут 
принимать два значения: 1 или 0, в зависимо-
сти от наличия или отсутствия данного отри-
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цательного фактора в конкретном салоне свя-
зи. 

Расчет показателя некомпетентности, в 
связи с тем, что он дает совокупное представ-
ление о знаниях сотрудника по всем продава-
емым продуктам (услугам), имеет более дета-
лизированный и многоступенчатый диапазон 
оценки знаний: 

 
где Ej – оценка знаний продукта (услуги);  

Sj – весовой коэффициент. 
При четырёхступенчатом оценивании 

возможны следующие значения Ej: 
● 0 – сотрудник допускает грубые ошиб-

ки, свидетельствующие о практически полном 
отсутствии знаний (его некомпетентности); 

● 0,5 – допускаются незначительные 
ошибки, которые могут привести к конфликт-
ным ситуациям с клиентами; 

● 0,75 – хорошие знания при наличии не-
значительных ошибок и неточностей; 

● 1 – безупречные знания по всем акту-

альным на данный момент вопросам.  
На основе отобранных показателей раз-

рабатывается форма контрольного листа, по 
которому проводится проверка и рассчитыва-
ется интегральная оценка. О повышении ка-
чества продаж свидетельствует приближение 
интегральной оценки к единице. Для дости-
жения этого показателя необходимо миними-
зировать или свести к нулю основные нега-
тивные факторы.  
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Развитие отечественного рынка услуг не-
возможно без учета влияния мировых тенден-
ций. В этих условиях особое значение приоб-
ретает реализуемая государством политика в 
области развития рынка услуг и действенные 
меры правового регулирования. Рынок услуг 
принято рассматривать как сферу обращения 
или совокупность сделок купли-продажи по 
различным видам деятельности [5]. Данные 
виды деятельности могут быть ориентирова-
ны как на удовлетворение потребностей от-
дельного человека, так и группы людей, орга-
низаций. Отметим, что в России для каждой 
отдельной отрасли сферы услуг разработана 
собственная правовая база. В этой связи фор-
мируемые понятия в данной сфере уточняют-
ся с учетом особенностей предоставления 
конкретной услуги. 

Так, например, законом № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» [1] предусмат-
ривается предоставление государственных и 
муниципальных услуг. В этой связи государ-
ственная услуга рассматривается как деятель-
ность по реализации функций федерального 
органа власти, которая может быть осуществ-
лена государственным внебюджетным фон-
дом, исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправления. Суть 
услуги сводится к реализации отдельных гос-
ударственных полномочий перечисленными 
выше уполномоченными органами по запросу 
заявителей. Рамки предоставления государ-
ственной услуги ограничиваются установлен-
ными нормативно-правовыми положениями 
Российской Федерации и нормативно-право-
выми актами субъектов Российской Федера-
ции.  

Муниципальная услуга предоставляется 
органами местного самоуправления. В про-
цессе ее предоставления реализуются основ-
ные функции органов местной власти. Также 
как и государственная услуга, муниципальная 
услуга предоставляется по запросу заявителя 

и может быть реализована в пределах полно-
мочий органа, который ее предоставляет. 
Рамки функциональных возможностей муни-
ципальных органов управления устанавлива-
ются как Федеральным законом РФ от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», так и уставами му-
ниципальных образований.  

В целом, можно отметить, что органы 
власти на всех уровнях управления непосред-
ственным образом участвуют в процессе 
обеспечения государственными и муници-
пальными услугами различного рода потреби-
телей. Их деятельность регламентируется 
правовыми нормами и положениями. Разде-
ление функций по уровням управления необ-
ходимо для оптимизации процесса оказания 
услуг данными органами. Это способствует 
росту конкурентоспособности рынка услуг в 
целом. 

Поступательное расширение спектра ока-
зываемых услуг требует утверждения и соот-
ветствующих законов. Так, в 2001 году на 
государственном уровне делались попытки по 
утверждению закона «О правовом регулиро-
вании оказания Интернет-услуг» [3]. Законо-
проектом предусматривалось создание усло-
вий, обеспечивающих устойчивое развитие 
интернет-услуг, которое позволит обеспечить 
требуемые объемы и качество предоставляе-
мых услуг. Для решения этой задачи необхо-
димо соблюдение ряда условий на уровне 
государства.  

Согласно проекту закона [3], интернет-
услуга представляет собой услугу, оказание 
которой возможно путем передачи или прие-
ма данных по каналам сети Интернет. Также 
законопроектом предусматривалось и опреде-
ление ряда смежных понятий, таких как услу-
га подключения к сети Интернет, интернет-
услуга электронной почты, интернет-услуга 
хостинга. Все эти услуги обеспечивают про-
цесс предоставления интернет-услуги.  

Таким образом, оказание конкретной 
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услуги требует соответствующего обеспече-
ния. Это касается не только средств обеспече-
ния, но и сопутствующих услуг. Комплекс 
таких услуг, на наш взгляд, создает базу, спо-
собствующую эффективному функциониро-
ванию и развитию рынка услуг в отдельно 
взятой отрасли. Сложность и многогранность 
отношений, возникающих на рынке услуг, 
требует формирования комплекса мер, реали-
зация которых позволит наладить эффектив-
ное взаимодействие между всеми участника-
ми рынка на межотраслевом уровне. Также 
следует расширять границы рынка на межре-
гиональный и, в дальнейшем, на международ-
ный уровень. Таким образом, необходимо 
приведение норм права к единым требовани-
ям, закрепляющим сущностные положения и 
особенности предоставления тех или иных 
услуг на рынке. Отметим, что именно на ре-
шение этих основных задач и был ориентиро-
ван законопроект «О правовом регулировании 
оказания Интернет-услуг».  

В целом, процесс оказания услуг регули-
руется различного рода регламентами. Так, 
например, согласно Правилам предоставления 
коммунальных услуг от 22.08.2011 г. [4], 
коммунальные услуги – это деятельность ис-
полнителя в отношении потребителя, позво-
ляющая осуществить передачу любого ком-
мунального ресурса как в отдельности, так и в 
любом сочетании. Основная цель предостав-
ления такой услуги – обеспечение благопри-
ятных и безопасных условий использования 
жилых, нежилых помещений, общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а также зе-
мельных участков и расположенных на них 
жилых домов. 

Таким образом, оказание коммунальных 
услуг также, как и интернет-услуг, предостав-
ляется в комплексе. Кроме того, подобные 
услуги связываются с созданием безопасных 
условий для их потребителей. В условиях 
рынка данное положение может быть рас-
смотрено как основополагающий элемент, 
формирующий конкурентоспособный потен-
циал отрасли. 

По нашему мнению, одним из наиболее 
важных направлений оказания услуг в совре-
менных условиях, является оказание финан-
совых услуг. Согласно ФЗ РФ «О защите кон-
куренции на рынке финансовых услуг» [2], 
финансовые услуги – это деятельность, поз-
воляющая привлекать и использовать денеж-
ные ресурсы как юридических, так и физиче-
ских лиц. При этом документом разграничи-
ваются отдельные виды финансовых услуг. 
Среди наиболее важных из них выделяются: 
банковские операции, страховые услуги, до-

говоры лизинга и договоры по доверительно-
му управлению денежными средствами. 
Смежными понятиями в данном законе [2] 
являются более общие экономические катего-
рии, такие как рынок финансовых услуг и 
конкуренция на рынке финансовых услуг. 
Рынок финансовых услуг рассматривается как 
сфера деятельности финансовых организаций 
на территории Российской Федерации или ее 
части, определяемая исходя из места предо-
ставления финансовой услуги потребителям. 

Следует отметить, что предоставление 
услуг отдельными субъектами рынка форми-
рует условия для взаимодействия различных 
участников рынка при оказании конкретного 
вида услуг. Для этого создаются соответству-
ющие условия в рамках отрасли. Определение 
понятия «рынок услуг», формулируемое для 
конкретной сферы деятельности, часто носит 
достаточно общий характер и может служить 
базой для закрепления понятийного аппарата 
в области развития рынка услуг в целом.  

Таким образом, необходим единый закон 
о функционировании рынка услуг в целом и 
условиях предоставления услуг. Это позволит 
обеспечить предпосылки для эффективного 
взаимодействия как на внутреннем, так и на 
мировом рынке услуг. В современных усло-
виях участия России в различных экономиче-
ских сообществах такое положение приобре-
тает особую актуальность. 
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В преддверии масштабных международ-

ных событий, запланированных на ближайшие 
годы в РФ, определяющей тенденцией развития 
туристского рынка является интеграция в меж-
дународные сети по продаже туристских и гос-
тиничных услуг. С учетом ожидаемого увели-
чения туристского потока Российская Федера-
ция имеет отличную возможность реализовать 
свой туристско-рекреационный потенциал, 
сформировав собственный бренд, который бу-
дет способствовать развитию внутреннего и 
въездного туризма. Для этого необходимо ре-
шить одну из основных проблем туристской 
индустрии – создание качественной туристской 
инфраструктуры и обеспечение безопасности 
туристов. 

Данный вопрос может быть решен только в 
условиях мощной поддержки со стороны госу-
дарства. Требуется усилить государственное 
стимулирование развития туризма на нацио-
нальном уровне, в том числе развитие гости-
ничного и операторского бизнеса. Для этого 
также важно постоянно совершенствовать соот-
ветствующую нормативно-правовую базу, 
включающую перечень территорий, где разви-
тие туризма приоритетно; определить принци-
пы государственно-частного партнерства на 
этих территориях, принципы кредитной поли-
тики по созданию туристской и социальной ин-
фраструктуры; инициировать образование соот-
ветствующих финансовых институтов и т.п. 
Необходимо провести модернизацию курорт-
ной базы и сопутствующей инфраструктуры 
туристских дестинаций.  

Среди актуальных задач, стоящих перед 
органами власти, также можно выделить необ-
ходимость модернизации транспортной инфра-
структуры; стимулирования интеграции нацио-
нальных перевозчиков с международными 

транспортными системами; организации и со-
здания сети мотелей и кемпингов различного 
уровня; модернизации базы размещения, выста-
вочных и конгресс-комплексов. 

Актуальным является обеспечение един-
ства страхового пространства; модернизация 
действующей системы страхования в туризме и 
замена ее на институт кризисного управления с 
прямым финансированием антикризисных мер 
из единого фонда страхования в туризме с по-
следующими регрессными мероприятиями. С 
целью создания условий для развития внутрен-
него туризма интеграция на пространстве Рос-
сии и стран постсоветского пространства долж-
на происходить на всех уровнях – законода-
тельном, страхования, обеспечения безопасно-
сти, формирования интегрированных структур в 
области управления гостиницами, транспортом 
и т.п. С целью интеграции в мировое туристское 
пространство и вхождения в мировые и евро-
пейские туристические институты необходимо 
на национальном уровне провести гармониза-
цию законодательства в сфере регулирования 
гостиничной инфраструктуры и, в частности, 
систем классификации гостиниц, используемых 
в мировой и российской практике. 

Рассматривая вопросы государственного 
управления сферой туризма, необходимо про-
анализировать аспекты, связанные с показате-
лями эффективности управления данной сфе-
рой. Туризм является многоотраслевым видом 
деятельности, его основными составляющими 
являются: достопримечательности; средства 
размещения и услуги; предприятия питания и 
торговли; транспортные связи и услуги (доступ 
к туристской территории и передвижение по 
ней), а также такие элементы инфраструктуры, 
как телекоммуникации, теплоснабжение, водо-
снабжение и др.; институционные аспекты, 
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включая планы маркетинга и рекламные кампа-
нии. Важное значение для развития данной 
сферы имеет туристское законодательство, ре-
гламентирующее деятельность государствен-
ных и частных туристских организаций, систе-
му льгот для привлечения частных инвестиций 
в туризм, а также профессиональная подготовка 
специалистов по туризму, программы ознаком-
ления общественности с ценностями современ-
ного туризма. 

Эффективность туризма является элемен-
том общей экономической эффективности 
народного хозяйства, она выражается соответ-
ствующими критериями и показателями. Одним 
из наиболее общих критериев такого плана яв-
ляется прирост национального дохода в резуль-
тате функционирования туристской отрасли. 
Однако из-за значительной сложности учета 
влияния всех экономических процессов в ту-
ристской отрасли и мультипликативного эф-
фекта, а также в связи с постановкой вопроса об 
оценке управления туристской сферой с точки 
зрения государства, представляется целесооб-
разным ограничиться более частным критерием, 
который характеризовал бы с количественной 
стороны прирост дохода бюджета от туризма 
посредством макроэкономических показателей. 
В результате туристской деятельности образу-
ется бюджетный эффект как результат попол-
нения бюджетов различных уровней за счет 
налоговых поступлений. Таким образом, эф-
фективность управления туристской сферой 
количественно оценивается через экономиче-
ские показатели туристской отрасли. 

Одной из обобщенных характеристик ту-
ризма является понятие его экономической эф-
фективности, которая включает следующие 
определения [1]: показатель способности ту-
ристских организаций производить и сбывать 
свой туристский продукт с наименьшими воз-
можными издержками, достижение максималь-
ных результатов производства туристского про-
дукта при минимизации затрат и минимуме ре-
сурсов. Говоря о понятии эффективности разви-
тия туризма, необходимо помнить не только о 
прибыли и доходе, которые получит государ-
ство, но и о затратах, которые их обеспечили. 
Основой оценки эффективности является соот-
ношение затрат и результатов. Источниками 
затрат могут быть реконструкции памятников 
архитектуры, финансируемые за счет государ-
ственного бюджета, затраты, связанные с ком-
мерческой деятельностью предприятий, обслу-
живающих туристов.  

Управление гостиничным хозяйством яв-
ляется одной из самых сложных и престижных, 
но в то же время наименее понятных областей в 
современной экономике. В настоящее время 
уже созданы определенные научные разработки 
в области туризма, использование которых в 
практической деятельности принесло опреде-
ленные результаты, что позволило в периоды 
экономических потрясений в стране сохранить 

туристские структуры. Основная черта россий-
ского рынка гостиничных услуг – наличие со-
временных гостиниц, управляемых российски-
ми и международными операторами наряду с 
гостиницами советской постройки. В связи с 
этим как один из вариантов инновационного 
развития гостиничного бизнеса предлагается 
использовать принципы и систему государ-
ственно-частного партнерства для развития гос-
тиничного бизнеса на уровне города. 

Рынок гостиничных услуг Санкт-Петер-
бурга является привлекательным для многих 
международных операторов: многие ведущие 
гостиничные сети мира заявили о своих планах 
по освоению рынка Санкт-Петербурга. Так, 
например, в 2012 году состоялось открытие 
отеля под брендом «Indigo» крупнейшей гости-
ничной корпорации мира InterContinental Hotels 
Group. Американский оператор Hilton World-
wide и корейская компания Lotte Hotels & Re-
sorts также планируют ввод гостиниц под свои-
ми брендами на рынок Санкт-Петербурга в 2013 
году. По оценкам специалистов GVA Sawyer, в 
2012 году на рынке гостиничных услуг Север-
ной столицы было введено около 1,5 тыс. номе-
ров, таким образом, общий объем качественно-
го номерного фонда к началу 2013 года соста-
вил порядка 17 тыс. номеров [2]. 

В условиях глобализации рынка гостинич-
ных услуг РФ российские независимые гости-
ницы и отели под российскими брендами не 
смогут выдержать конкуренцию со стороны 
международных гостиничных сетей по уровню 
качества предоставляемых услуг. Низкое каче-
ство предоставляемых услуг во многом связано 
с недостатком профессиональных кадров в гос-
тиничном бизнесе. В сложившейся ситуации им 
придется либо повышать качество предоставля-
емых услуг (чтобы оправдать высокие цены на 
размещение и дополнительные услуги), либо 
снижать цены на оказываемые услуги (что, без-
условно, является более простым решением с 
точки зрения исполнения). Снижение цен на 
размещение в отдаленной перспективе должно 
привести к формированию большого числа гос-
тиниц туристского класса, что будет способ-
ствовать развитию въездного (в основном, мо-
лодежного) и внутреннего туризма.  

Таким образом, глобализация, будучи 
главной тенденцией рынка гостиничных услуг 
РФ, может способствовать развитию не только 
гостиничной индустрии, но и туристской инду-
стрии в целом. Однако для этого необходима 
сильная поддержка туризма со стороны власти. 
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Массовая культура является сферой, в 
которой происходит столкновение ценност-
ных ориентаций населения различных стран. 
Кино, как составная часть массовой культуры, 
представляет собой некий индикатор настрое-
ний общества. По мнению И.Е. Кокарева, 
«фильм – непростой товар: он не только весе-
лит, пугает, интригует, но и побуждает зрите-
лей думать, оценивать свое время и его геро-
ев» [2. С. 6]. 

Экономическая система, существующая в 
стране, в значительной мере определяет усло-
вия развития каждого сектора народного хо-
зяйства. В ходе эволюции формируются взаи-
моотношения, которые определяют роли 
участников, границы экономической деятель-
ности, методы взаимодействия. Структура 
киноиндустрии представляет собой соедине-
ние разного рода координационных механиз-
мов, таких как роль государства в защите 
прав, стимулирование, постановка целей, рас-
пределение рисков, формы мониторинга. 
Только взаимодействие всех механизмов поз-
воляет кинематографии соответствовать тре-
бованиям рынка, концентрировать необходи-
мые ресурсы для создания проектов, которые 
будут иметь относительно короткий период 
окупаемости. 

На первый взгляд, российский кинопро-
кат в настоящее время вполне успешен. Уже в 
2010 году в кассы кинотеатров поступило бо-
лее 1 млрд. долларов. Но, наряду с этим, оте-
чественные картины в большинстве своем 
практически не окупаются, что доказывает 
наличие серьезных проблем в российской ки-
ноиндустрии. 

В 90-е годы прошлого века в Россию 
пришли и прочно обосновались компании-
мэйджоры американской индустрии, превра-
тив тем самым нашу страну в огромный ры-
нок кинопоказа зарубежных фильмов. Будучи 

заинтересованными в максимально широком 
распространении собственных фильмов, аме-
риканские компании «Universal», 
«Paramount», «20th Century Fox», «Walt 
Disney» и другие фактически формируют си-
стему российского кинопроката. Таким обра-
зом, в России сложилась ситуация, характер-
ная для большинства европейских стран, ко-
гда американские компании диктуют свои 
условия кинопрокатным организациям. Одна-
ко в отличие от Франции или Италии, в кото-
рых национальное кино хотя и уступает по 
популярности американскому, но имеет весь-
ма обширную аудиторию, в России интерес к 
отечественному кино неуклонно снижается. 
По итогам первой половины 2011 года в Рос-
сии было продано 87 млн. билетов. Причем 
средняя посещаемость зарубежных картин 
увеличилась по сравнению с прошлым годом 
на 9%, а отечественных – уменьшилась на 
29% [3]. Учитывая тот факт, что большинство 
посетителей российских кинотеатров состав-
ляют молодые люди в возрасте от 18 до 25 
лет, представляется логичным предположение 
о том, что через некоторое время наиболее 
активная часть населения нашей страны будет 
носителями американской системы ценно-
стей.  

Отметим, что экономически развитые 
страны, как правило, имеют в своем прокате 
значительную долю картин собственного 
производства. Например, в США националь-
ная кинопродукция составляет 97,3%, в Ин-
дии – 92%, в Китае и Японии – порядка 60% 
от общего количества фильмов, находящихся 
в прокате. В России доля демонстрируемых 
на больших экранах отечественных картин не 
превышает 20%, что, безусловно, крайне мало 
[3]. 

Ожидается, что на развитие российского 
рынка кинопроката окажет влияние реализа-
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ция федеральной целевой программы «Куль-
тура России (2012–2018 гг.)», принятой по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации № 186 от 3 марта 2012 г. [1]. Важ-
нейшим целевым показателем программы яв-
ляется доля отечественных фильмов в общем 
прокате на территории РФ, которая к 2018 
году должна возрасти до 28% [1]. Российские 
эксперты в области киноиндустрии постав-
ленные задачи считают вполне выполнимыми.  

Справедливости ради заметим, что в по-
следние годы число отечественных фильмов 
неуклонно росло, что, однако, не привело к 
увеличению доходов от их проката. Это явля-
ется отражением негативной тенденции и 
свидетельствует о том, что аудитория все 
меньше смотрит российские картины. Сниже-
ние посещаемости национальных кинофиль-
мов приводит к тому, что операторы кинопо-
каза отказываются от демонстрации невыгод-
ных для них российских проектов. Однако без 
успешного проката фильмов невозможно 
обеспечить их окупаемость. 

Пытаясь определить основные причины 
снижения валовых сборов отечественных ки-
нофильмов, считаем необходимым отметить 
отсутствие системного подхода к решению 
проблем, связанных с распределением госу-
дарственной поддержки отечественной кино-
индустрии. Существенное сокращение числа 
зрителей российских картин свидетельствует 
о низкой эффективности выбранной стратегии 
распределения средств господдержки. Соци-
ально значимые фильмы, создаваемые за счет 
государства, не выполняют  воспитательных 
функций, так как либо вообще не доходят до 
зрителя, либо не востребованы им. Например, 
российская картина «Пыль времени», полу-
чившая статус национального фильма, демон-
стрировалась всего на двух экранах страны и 
заработала в прокате лишь 100 тыс. рублей, 
при том, что Министерство культуры на ее 
производство выделило 29 млн. рублей [3]. 
Фильмы, финансируемые Фондом экономиче-
ской поддержки отечественного кино, за ред-
ким исключением, также не окупаются. 

Согласно прогнозам, разработанным 
Минэкономразвития России на 2013–2014 гг., 
в области кинематографии одним из основ-
ных стратегических направлений государ-
ственной политики является реализация мер, 
направленных на увеличение доли внебюд-
жетных средств в финансировании отрасли, в 
том числе в расходах на кинопроизводство, 
создание экономических условий для будуще-
го снижения объемов и удельного веса ассиг-
нований из государственного бюджета.  

Представляется, что главной проблемой 
российского кинематографа является отсут-
ствие у создателей фильмов необходимых 
экономических стимулов к получению при-
были в процессе реализации кинопродукции. 
Если выпущенный в прокат фильм имеет низ-

кие кассовые сборы, то студия-производитель 
не несет ответственность за возвратность по-
лученных на его производство средств феде-
рального бюджета. Главной задачей продюсе-
ров зачастую является привлечение внимания 
государственных органов с целью получения 
финансирования, что дает им возможность 
заработать на процессе производства карти-
ны, а не на последующем ее прокате. 

Следующей причиной, приводящей к па-
дению популярности российского кино, по 
нашему мнению, можно назвать разочарован-
ность зрителей от просмотра фильмов, пози-
ционируемых в качестве лидеров кинопрока-
та. Под воздействием агрессивной рекламной 
компании зрителю гарантируют набор опре-
деленных положительных эмоций, ради кото-
рых он и идет в кинотеатр. Однако качество 
российской кинопродукции не соответствует 
ожиданиям потребителей. В результате по-
тенциальному зрителю в настоящее время все 
труднее составить представление о той или 
иной предлагаемой к просмотру картине. 

Отрицательно сказывается на посещае-
мости отечественных картин и тот факт, что 
большинство современных фильмов имеют 
более качественный  зарубежный аналог. 
Наличие большого количества снимаемых 
ремейков, по нашему мнению, скорее свиде-
тельствует о попытке использования попу-
лярных ранее образов, нежели о переосмыс-
лении известных сюжетов. Представляется, 
что такое частое использование копируемых 
образов говорит о недостатке свежих креа-
тивных идей и ведет к потере общественного 
интереса к новым российским фильмам. 

Полагаем, что многие отечественные кар-
тины отличает низкий уровень художествен-
ного воплощения и отсутствие достоверности. 
Зритель, как правило, тонко чувствует нали-
чие фальши в интонациях актеров, в диалогах, 
декорациях, костюмах. Такие герои не могут 
привлечь аудиторию, что негативным образом 
сказывается на окупаемости кинопроектов.  

Отметим и заметное снижение интеллек-
туального уровня отечественных картин, 
имеющих, как ни странно, зрительский успех. 
Востребованными оказались такие фильмы, 
как «Самый лучший фильм», «Наша Russia. 
Яйца судьбы», «Выкрутасы» и т.д. Мы пола-
гаем, что малосодержательные, но яркие 
фильмы в целом оказывают негативное влия-
ние на репутацию всей киноотрасли, так как 
ведут к атрофии культурных вкусов аудито-
рии и потере навыков прочтения художе-
ственных образов. В то же время в стране 
наблюдается недостаток сети кинотеатров, 
предоставляющих аудитории возможность 
просмотра альтернативного авторского кино. 

Все перечисленные выше причины, по 
нашему мнению, ведут к тому, что россий-
ские кинофильмы становятся неинтересными 
зрителям и нежелательными для владельцев 
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киносетей. Это приводит к потере конкурен-
тоспособности отечественных лент в кино-
прокате и стимулирует интерес к фильмам 
американского производства, полностью от-
вечающим запросам зрительской аудитории. 

Представляется, что подобная ситуация в 
отечественной киноотрасли оказывает нега-
тивное влияние на национальное сознание 
россиян. В этой связи считаем целесообраз-
ным усиление системы контроля за использо-
ванием бюджетных ресурсов на всех стадиях 
создания фильма, скорейшую разработку ме-
ханизма возвратности средств государствен-
ной поддержки в процессе перехода к само-
окупаемости коммерческого кинопродукта. 
Особое внимание, по нашему мнению, следу-
ет уделять внедрению достижений современ-
ной науки и техники в процесс создания ки-
нокартин. Это поможет повысить конкурен-
тоспособность российских фильмов, а так же 
снизить необходимость заказывать техниче-
ские средства и спецэффекты за рубежом. 

Как известно, цифровой формат фильма 
значительно дешевле в производстве и дис-
трибуции, а потому переход на цифровое ки-
нопроизводство способствует снижению за-
трат и повышению эффективности работы 
киноотрасли. В настоящее время 90% совре-
менных релизов выходит в цифровом форма-
те, наблюдается значительное увеличение ко-
личества 3D-залов. При этом необходимо от-
метить, что изначально все новые цифровые 
залы имели аппаратуру для 3D-показа. Начи-
ная с 2011 года кинотеатры отказываются от 

массовой установки данных систем, так как 
этот формат оказался недостаточно востребо-
ван. 

В настоящее время имеет место явная 
диспропорция в размещении кинотеатров по 
регионам России, вследствие чего в городах с 
населением менее 250 тысяч человек суще-
ствует значительный неудовлетворенный 
спрос на качественное кинообслуживание. 
Необходимость открытия современных кино-
театров в небольших городах очевидна и но-
сит социально значимый характер. 

Таким образом, предложенные нами ме-
ры помогут повысить эффективность работы 
киноотрасли, увеличить конкурентоспособ-
ность российских фильмов. Представляется, 
что приоритетными следует считать направ-
ления развития кинематографии, способству-
ющие возрождению национальной самобыт-
ности русского киноискусства, созданию уни-
кального узнаваемого языка художественного 
воплощения.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ  

В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 
 

Предложены разработанные автором регрессионные модели, которые целесообразно 

использовать в процессе формирования прогноза развития сферы культуры.  
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We suggest regression models to be used in forecasting the development of the sphere of cul-

ture. 

Keywords: sphere of culture; management; forecast; regression models. 

 

В результате кризисных явлений в миро-
вой и национальной экономических системах 
существенно возрастает необходимость фор-
мирования научно обоснованного подхода к 
прогнозированию воздействия факторов 
внешней среды на результаты деятельности 
предприятий и учреждений культуры. Это 
обусловлено сокращением объемов бюджет-
ного финансирования субъектов хозяйствова-
ния культурного комплекса, дефицитом фи-
нансовых ресурсов на всех уровнях управле-
ния: федеральном, региональном, муници-
пальном. 

С началом мирового экономического 
кризиса произошли существенные изменения 
в макроэкономической политике Правитель-
ства Российской Федерации, которая, по 
нашему мнению, в настоящее время фактиче-
ски характеризуется двумя приоритетными 
направлениями: 

● обеспечение социальной стабильности 
путем роста социальных расходов всех уров-
ней бюджетной системы; 

● повышение расходов на оборону и пра-
воохранительную деятельность для устране-
ния возможных внутренних и внешних угроз. 

Такая политика отрицательным образом 
сказывается как на темпах экономического 
роста, так и на уровне доходов большинства 
работающего населения, поскольку не стиму-
лирует развитие предпринимательской дея-
тельности в различных отраслях националь-
ной экономики. В то же время для успешного 
осуществления такой политики необходимо 
обеспечить постоянный рост налоговой 
нагрузки на предприятия и учреждения, что в 
краткосрочной перспективе представляется 
достаточно вероятным. 

В 2011 году высокие темпы оттока капи-
тала привели к тому, что укрепление рубля 
существенно замедлилось. В августе-октябре 
2011 года имела место умеренная девальвация 
рубля, обусловленная воздействием внешне-
экономической конъюнктуры. Центральный 

Банк Российской Федерации отказался от 
жесткого регулирования курса национальной 
валюты, позволив ему изменяться под влия-
нием рыночных факторов. Отсутствие пред-
сказуемости в действиях Центрального Банка 
снизило привлекательность российского рын-
ка для потенциальных спекулянтов. Такую 
политику следует признать оправданной, по-
скольку она позволила сохранить золотова-
лютные резервы, одновременно повысив кон-
курентоспособность экспортноориентирован-
ных и импортозамещающих производств.  

В результате сокращения притока ино-
странной валюты и изменения внешней 
конъюнктуры, а также умеренных темпов ро-
ста денежных доходов населения в Россий-
ской Федерации были созданы благоприятные 
предпосылки для снижения инфляции, кото-
рая существенно сократилась в 2011 году 
(6,1% по итогам года). Столь существенное 
снижение инфляции создает благоприятные 
условия для роста объемов инвестиций в ос-
новной капитал.  

Однако существенного увеличения инве-
стиций в 2011 году не произошло, что обу-
словлено как неблагоприятными ожиданиями 
изменения внешнеэкономической конъюнк-
туры, так и отсутствием гарантий возврата 
инвестированных денежных средств вслед-
ствие значительных политических рисков. 
Данные риски оказывают негативное влияние 
на развитие всей национальной экономики. 

Оптимистический прогноз влияния рас-
сматриваемого фактора на эффективность де-
ятельности субъектов хозяйствования сферы 
культуры предполагает радикальный пере-
смотр целевых ориентиров денежно-кредит-
ной политики Российской Федерации в пользу 
усиления инвестиционной активности госу-
дарства в реальном секторе экономики. Такой 
подход предполагает увеличение объемов 
государственного финансирования инвести-
ционных проектов в сфере культуры, что 
представляется маловероятным в условиях 
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других приоритетов экономического и соци-
ального развития, дефицита ресурсов феде-
рального бюджета [1].  

В соответствии с пессимистическим ва-
риантом прогноза основные ориентиры де-
нежно-кредитной политики государства в 
среднесрочной перспективе (до 2018 года) 
будут сохранены. В этом случае не существу-
ет объективных предпосылок для значитель-
ного увеличения расходов бюджетов всех 
уровней на реализацию инвестиционных про-
грамм в сфере культуры [1].  

Для формирования прогнозных оценок 
основных параметров развития структурных 
составляющих сферы культуры Российской 
Федерации целесообразно использовать ли-
нейную регрессионную модель вида (1): 
                           y=ax+b,                                  (1) 
где а – параметр регрессии; 

b – свободный член уравнения регрессии, 
независящий от рассматриваемого фактора; 

у – зависимая переменная (фактор-
функция); 

х – независимая переменная (фактор-
аргумент).  

Исходные данные для расчета парамет-
ров регрессии представлены в табл. 1. 

На основании данных, представленных в 
табл. 1, проведем расчеты параметров регрес-
сии. Полученные данные представим в виде 
нескольких рергрессионных уравнений (табл. 
2).  

Величина коэффициента детерминиро-

ванности (r2) свидетельствует о том, что для 
всех рассматриваемых характеристик разви-
тия сферы культуры кроме численности зри-
телей профессиональных театров, представ-
ленные уравнения линейной регрессии адек-
ватно отражают фактическую взаимосвязь 
между рассматриваемыми параметрами (чем 

ближе коэффициент (r2) к единице, тем более 
точно модель отражает существующую взаи-
мосвязь между определенными переменны-
ми). Это позволяет использовать их в качестве 
одного из инструментов в процессе формиро-
вания научно обоснованного прогноза разви-
тия сферы культуры в целом, ее отдельных 
структурных составляющих [1].   

Для определения того, является ли 
наблюдаемая взаимосвязь между зависимой и 
независимой переменными случайной, вос-
пользуемся статистикой Фишера (F-статисти-
ка). Учитывая, что при моделировании ис-
пользованы данные за 1998–2010 годы (всего 
13 значений), число степеней свободы будет: 
f1=1, f2=11. Критическое значение F-статис-
тики при данных степенях свобод и при 
α=0,05 будет равно 4,84. Если фактическое 
значение F-статистики больше расчетного, то 
с вероятностью 0,95 наблюдаемая взаимо-
связь не является случайной. Данное условие 
выполняется  для регрессионных моделей, ис- 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета параметров регрессии 
Показатель 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Число профессиональных театров, ед. 523 539 547 556 571 568 579 
Численность зрителей профессиональных 
театров, млн. чел.  

27,6 29,3 30,8 31,0 30,1 29,1 30,1 

Число музеев 1942 1979 2047 2113 2189 2229 2269 
Численность посетителей, млн. чел.  66,8 65,6 73,2 74,3 75,9 73,8 74,3 
Число библиотек, тыс. ед. 52,2 51,4 51,2 51,2 51,0 50,9 49,9 
Число посещений кинотеатров, млн. чел. 40 41 42 46 47 52 49 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
Число профессиональных театров, ед. 588 590 594 586 601 604  
Численность зрителей профессиональных 
театров, млн. чел.  

28,0 28,6 29,3 30,4 30,2 31,0  

Число музеев 2285 2368 2468 2495 2539 2578  
Численность посетителей, млн. чел.  75,6 79,2 78,8 80,8 78,9 81,0  
Число библиотек, тыс. ед. 49,5 48,3 47,5 47,0 46,7 46,1  
Число посещений кинотеатров, млн. чел. 52 50 44 58 40 56  

 
Таблица 2 

Прогнозные оценки основных характеристик развития сферы культуры 
Наименование параметра Вид модели r2 F-стат 2012 

Число профессиональных театров, ед. Y=6,1758.x-18803,6 0,92 124 622 

Численность зрителей, млн. чел.  Y=0,0775.x-125,6 0,07 0,88 30 

Число музеев, ед. Y=54,3242.x-106596,3 0,99 1267 2704 

Численность посетителей музеев, млн. чел.  Y=1,1209.x-2171 0,82 50 84 

Число библиотек,  
тыс. ед. 

Y=-0,5209.x+1093,3 0,95 198 45 

Число посещений кинотеатров, млн. чел. Y=0,8516.x-1659,2 0,31 4,85 54 
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пользуемых при прогнозировании динамики 
числа профессиональных театров, числа музе-
ев, численности посетителей музеев, числа 
библиотек, а также числа посещений киноте-
атров (фактическое значение F-статистика 
практически равно расчетному).  

Отметим, что еще в 2005 году автором 
были предложены математические модели, 
используемые для прогнозирования измене-
ния определенных параметров развития сфе-
ры культуры (на основе данных за 1998–2003 
годы) [2]. В табл. 3 представлены сами моде-
ли, полученные с их помощью прогнозные 
оценки и фактические значения основных па-
раметров развития сферы культуры в 2010 
году. 

Значение коэффициента корреляции 
между набором фактических и прогнозных 
значений составляет 0,99998, что свидетель-
ствует о сильной зависимости представлен-
ных параметров и высокой достоверности 
прогнозных оценок, полученных с использо-
ванием предложенных автором  моделей 
(табл. 3). Наименьшее отклонение прогноз-
ных и фактических параметров составляет 
всего 3,2%, что с позиций статистики является 

незначительным при горизонте прогнозиро-
вания в семь лет (т.е. на долгосрочную пер-
спективу). 

Наибольшее отклонение (19,6%) харак-
терно для такого параметра, как численность 
посетителей кинотеатров. По нашему мне-
нию, данная ситуация во многом обусловлена 
малой надежностью официальных данных 
Росстата при оценке количества посетителей 
кинотеатров Российской Федерации. Это не 
позволяет построить математическую модель, 
которая бы отражала реальные тенденции 
развития кинематографии.  

В целом, как свидетельствуют данные 
табл. 3, линейные регрессионные модели 
можно использовать для формирования про-
гноза развития структурных составляющих 
сферы культуры, поскольку они демонстри-
руют высокую точность прогнозных оценок 
на длительном временном интервале. Полу-
ченные с их помощью прогнозные оценки 
должны служить основой для выработки и 
реализации управленческих решений, направ-
ленных на повышение эффективности функ-
ционирования субъектов хозяйствования сфе-
ры культуры.  

Таблица 3 

Прогнозные оценки основных характеристик развития сферы культуры  
на основе моделей, предложенных в 2005 году 

Параметр Вид модели 2010 
факт 

2010  
прогноз 

Отклоне-
ние, % 

Число профессиональных 
театров, ед. 

Y=9,4286.x-18311,2 604 640 6,0% 

Численность зрителей, млн. 
чел.  

Y=0,2886.x-547,6 31 32 3,2% 

Число музеев, ед. Y=60,8857.x-119718,7 2578 2662 3,3% 

Численность посетителей 
музеев, млн. чел.  

Y=1,9143.x-3757,9 81 90 11,1% 

Число библиотек, тыс. ед. Y=-0,22.x+491,4 46 49 6,3% 

Число посещений кинотеат-
ров, млн. чел. 

Y=2,3429.x-4642,2 56 67 19,6% 

Источник: Смирнов А.Ю. Проблемы прогнозирования развития сферы культуры // Проблемы современ-
ной экономики. 2005. № 3–4. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ВИД ДЕЛОВОГО  
ТУРИЗМА 

 

Рассматривается деловой туризм, подходы к его систематизации и классификации. 

Проводится анализ корпоративного событийного туризма, представлена структура кор-

поративного туризма. 

Ключевые слова: MICE-туризм; корпоративный туризм; корпоративный событий-

ный туризм. 

 

We consider business tourism and approaches to systemizing and classifying it. Analysis of 

corporate event tourism is carried out and the structure of corporate tourism is offered. 

Keywords: MICE-tourism; corporate tourism; corporate event tourism. 

 

Сегодня наиболее распространенным 
подходом к систематизации делового туризма 
является разделение деловых путешествий на 
два сектора – сектор индивидуальных дело-
вых поездок («командировок») и MICE-
сектор. MICE-сектор объединяет в себя собы-
тия разного масштаба и функциональности, и 
MICE-туризм, по сути, представляет собой 
деловой сегмент событийного туризма. Тра-
диционно в зарубежной и отечественной ли-
тературе в сектор MICE включают встречи 
(собрания), выставки и ярмарки, конференции 
(конгрессы) и поощрительные (стимулирую-
щие) мероприятия. В то же время в зарубеж-
ной научной литературе не выделяется поня-
тие корпоративного туризма. При этом в 
практической деятельности используется тер-
мин бизнес-поездок в контексте формирова-
ния и оптимизации расходов на реализацию 
корпоративной «политики деловых поездок» 
(«travel policy») и организации индивидуаль-
ных поездок для выполнения служебных за-
даний и корпоративных мероприятий, подра-
зумевающих выезды.  

Таким образом, фактически реализуется 
критериальный подход к выделению корпора-
тивного туризма, отражающий роль корпора-
ции как инициатора и организатора деловых 
поездок, ориентированных на достижение 
определенных корпоративных целей. Но не-
достаточно проясненными и дискуссионными 
остаются вопросы трактовки корпораций как 
субъекта корпоративного туризма, связь кор-
поративного и некорпоративного секторов 
событийного делового туризма, признаки 
корпоративного события, трактовка инсентив-
поездок как деловых, с одной стороны, и его 
отношение к сегменту «встречи и собрания» в 
рамках сектора MICE делового туризма, с 
другой стороны, и, наконец, в целом концеп-
туальное определение корпоративного туриз-
ма. 

Принцип разделения делового туризма по 
критерию отношения к специальным меро-
приятиям – событиям – представляется нам 
плодотворным подходом для определения 
понятийных рамок корпоративного туризма. 
Реализация этого подхода, однако, требует 
установления критериев, по которым опреде-
ляется корпоративный статус событий.  

В практике MICE-индустрии принято 
разделение сектора «встреч и собраний» на 
два крупных сегмента в зависимости от того, 
кто играет роль инициатора и организатора 
делового события: коммерческая организация 
(компания) или некоммерческая, которая мо-
жет быть представлена государственными 
органами и организациями или некоммерче-
скими неправительственными (профессио-
нальными и общественными организациями 
(ассоциациями). Соответственно, выделяются 
корпоративные «meetings» и некорпоратив-
ные. Однако такой подход не позволяет выде-
лить специфический рынок корпоративных 
мероприятий. Использование трактовки кор-
порации как совокупности лиц, объединив-
шихся для достижения какой-либо цели, яв-
ляющейся юридическим лицом (например, в 
США публичные корпорации – муниципали-
теты и частные – акционерные общества), 
позволяет найти более плодотворный подход 
к решению этой задачи. 

В этой связи отметим, что некоммерче-
ские корпорации, в т.ч. неправительственные, 
имеют свой административный аппарат, кото-
рый выполняет профессиональные и служеб-
ные функции. Они, в частности, могут касать-
ся организации конференций и конгрессов в 
той или иной профессиональной области. Та-
кая деятельность также нуждается в оптими-
зации с точки зрения соотношения затрат и 
результатов. В этом смысле они, выступая в 
качестве хозяйствующего субъекта, а не пред-
ставителя более широкой общности людей, 
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также имеют свои «внутриориентированные» 
корпоративные интересы. В своей «предста-
вительской» роли они выступают инициато-
рами и организаторами более масштабных 
встреч, как с точки зрения широкого предста-
вительства интересов, так и участия органи-
заций, и реализуют свою миссию корпорации 
как общности людей, объединенных схожими 
интересами – профессиональными, социаль-
ными, научными. Как таковые они являются 
участниками некорпоративного рынка кон-
грессного и выставочного событийного ту-
ризма. 

По нашему мнению, взаимозависимость 
задач повышения эффективности деятельно-
сти конкретных организаций (как коммерче-
ских, так и некоммерческих) и связанных с 
ними бизнес-функций, имеющих как тактиче-
скую, так и стратегическую ориентацию 
(прежде всего маркетинговую, являющуюся 
частью стратегии развития), определяет мето-
дологическую базу для спецификации корпо-
ративных событий и соответствующего вида 
делового туризма.  

Международная ассоциация конгрессов и 
конференций (ICCA) выделяет в секторе кор-
поративных мероприятий три категории: 
внутренние, ориентированные на участие со-
трудников данной организации, т.е. закрытые 
встречи; внешние – ориентированные на 
внешних партнеров, включая поставщиков, 
дистрибьюторов, акционеров, потребителей, 
иначе говоря – открытые мероприятия; и 
смешанные, вовлекающие в участие сотруд-
ников и внешних партнеров [4]. Данный под-
ход поддерживают и реализуют сегодня и 
отечественные исследователи [1; 2]. В целом, 
основными причинами проведения мероприя-
тий считается решение актуальных проблем и 
поиск новых путей их решения в ответ на из-
менение рыночной ситуации.  

Профессионалы индустрии встреч и со-
браний (meetings) определяют встречи как 
обобщающий термин, характеризующий со-
брание некоторого числа людей в одном ме-
сте для обсуждения или выполнения опреде-
ленной деятельности [5]. Р. Дэвидсон (R. Da-
vidson), мнение которого широко цитируется 
в зарубежной научной литературе, добавляет 
существенные признаки: встреча – это орга-
низованное событие, ведущее к собранию 
людей для обсуждения темы, представляю-
щей взаимный интерес, которое может иметь 
коммерческий и некоммерческий характер, 
разное численное представительство (от не-
скольких человек до многих сотен), разную 
продолжительность (от нескольких часов до 
нескольких недель). Проведение встреч за 
пределами места расположения участников 
делает их  элементом MICE-туризма [3].  

Таким образом, здесь отмечены важные 
положения, которые позволяют сформулиро-
вать дополнительные существенные признаки 

корпоративных событий: во-первых, – это за-
планированные, специально организованные 
(т.е. имеющие характер мероприятий) собы-
тия (т.е. неординарные, выходящие за рамки 
обычного явления); во-вторых, они проводят-
ся за пределами обычной среды участников 
встреч. 

Приведенное выше определение «встреч 
и собраний» с очевидностью показывает, что 
другие компоненты MICE-индустрии – кон-
ференции (конгрессы), выставки и ярмарки – 
являются разновидностями «meetings», отли-
чаются масштабом, в т.ч. численностью 
участников, продолжительностью; коммерче-
ской или некоммерческой направленностью; 
тематикой; организационно-правовым и иным 
статусом организатора события. Это фикси-
руется в их выделении в секторе MICE как 
отдельных сегментов. Что касается сегмента 
поощрительных мероприятий, то вопрос их 
включения в сегмент «meetings» корпоратив-
ного уровня в секторе MICE-туризма является 
дискуссионным и они часто выделяются в 
особую область делового событийного туриз-
ма, с одной стороны, и корпоративного дело-
вого туризма, с другой. Исходя из того, что 
они могут иметь, с одной стороны, характер 
специальных мероприятий, связанных с ин-
формационным и деятельностным (например, 
«team building») взаимодействием участников, 
а с другой стороны, характер событий в лич-
ной и профессиональной жизни участников, и 
учитывая тот факт, что они инициируются и 
организуются корпорацией в своих деловых 
целях, считаем обоснованным включать их в 
сектор «meetings», который соответствует, как 
показал проведенный анализ, уровню именно 
корпоративных деловых событий (в отличие 
от секторов «конгрессы» и «выставки») и 
корреспондирует с корпоративным событий-
ным туризмом.  

Резюмируя краткий анализ корпоратив-
ного событийного туризма, можно предста-
вить структуру корпоративного туризма. Кор-
поративный туризм включает в себя: 

1) Индивидуальные поездки, реализую-
щие профессиональную деятельность сотруд-
ника в рамках осуществления его служебных 
обязанностей по исполнению бизнес-
процессов корпорации. К ним относятся, в 
частности, поездки, связанные с установкой 
оборудования, инспектированием работы 
представительств и филиалов, закупками и 
сбытом продукции, выполнением работ и ока-
занием услуг предприятиям, участием в пере-
говорах с партнерами, посещением професси-
ональных мероприятий (выставок, конферен-
ций, конгрессов, обучающих семинаров и 
т.д.). 

По нашему мнению, поездки, связанные с 
участием в некорпоративных событиях (кон-
ференции и конгрессы, выставки и обучаю-
щие семинары и т.д.), также могут быть отне-
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сены к этому элементу корпоративного ту-
ризма в случае, если они не связаны с предва-
рительной организацией этой поездки как 
корпоративного события.  

В связи с этим отметим следующее: 
- во-первых, наблюдается процесс взаи-

мопроникновения и смешивания отдельных 
видов деловых туристских поездок, например, 
участие в конференции может дополняться 
инсентив-программой или участием в выстав-
ках. И сегодня на рынке некорпоративного 
событийного туризма все заметнее становится 
тенденция проведения комбинированных де-
ловых событий, совмещающих выставочную, 
конгрессную и обучающую деятельность, от-
ражающую сдвиг спроса на комплексный 
продукт событийного делового сектора. 

- во-вторых, как нам представляется, уча-
стие в некорпоративных деловых событиях 
может использоваться как площадка в прямом 
и переносном смысле этого слова для реали-
зации корпоративных событий, в т.ч. для про-
ведения презентаций, «круглых столов», ра-
бочих семинаров (workshops), пресс-конфе-
ренций и других мероприятий. Здесь также 
проявляется тенденция совмещения разных 
задач в одно время и в одном месте, полимо-
тивированности туристских поездок. Таким 
образом, можно говорить о реализации прин-
ципа «матрешки» в организации корпоратив-
ных событий – в рамках событий более высо-
кого ранга с точки зрения масштаба. 

2) Корпоративный событийный туризм, 
связанный с организацией специальных меро-
приятий за пределами места расположения 
корпорации, ориентированных на повышение 
вклада сотрудников или клиентов и иных 
партнеров в достижение определенных кор-
поративных целей. 

Отличительными признаками корпора-
тивных событий являются: 

1. Существенное значение для реализа-
ции бизнес-функций конкретной организации 
(корпорации) в конкретной рыночной ситуа-
ции. 

2. Экстраординарность, выход за рамки 
стандартов текущих бизнес-процессов. 

3. Проведение за пределами места распо-
ложения корпорации, что подразумевает вы-
ездной характер мероприятия. 

4. Плановость, т.е. необходимость пред-
варительных организационных усилий по 
подготовке и проведению, включая формиро-
вание пакета туристских услуг. 

5. Групповая форма поездок. Надо отме-
тить, что использование данного признака 
имеет противоречивый характер в отношении 
инсентив-мероприятий. Так, в статистических 

исследованиях событийного делового туризма 
учитываются только групповые инсентив-
туры, тогда как на практике корпорации ис-
пользуют индивидуальные формы поощри-
тельных поездок, особенно это касается VIP-
клиентов и наиболее ценных сотрудников. 

Таким образом, можно определить кор-
поративный туризм в его двух проявлениях, 
характерных для концептуализации данного 
феномена. Как форма мобильности корпора-
тивный туризм представляет собой переме-
щение индивидов, представляющих различ-
ные партнерские контактные группы корпо-
рации (сотрудники, потребители и др.), за 
пределы их обычной среды, мотивированное 
профессиональными или досугово-рекреаци-
онными интересами, инициированное и фи-
нансируемое корпорацией и реализующее 
определенные корпоративные цели.  

Но, имея в виду, что туризм – это катего-
рия, отражающая совокупность экономиче-
ских отношений, обусловленных производ-
ством и потреблением туристского продукта, 
следует дать его определение как социально-
экономической категории. Корпоративный 
туризм – это совокупность социально-эконо-
мических отношений, возникающих при осу-
ществлении поездок, которые связаны с про-
изводством и потреблением туристских услуг, 
обусловленных реализацией профессиональ-
ной деятельности сотрудников и организаци-
ей специальных мероприятий, направленных 
на повышение вклада сотрудников, клиентов 
и иных партнеров в решение задач, которые 
непосредственно влияют на повышение эф-
фективности деятельности конкретной корпо-
рации.  
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КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ  

ОБЛАСТИ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Исследуются организационные аспекты кластерной политики. Разработаны и пред-

ложены положения для осуществления эффективной кластерной политики в Ленинград-

ской области. Особое внимание уделяется необходимости создания «Центра кластерного 

развития Ленинградской области», являющегося координатором реализации проведения 

кластерной региональной политики. Рассмотрены основные положения, касающиеся дея-

тельности Центра, задачи и перечень услуг, оказываемых Центром. 

Ключевые слова: кластер; кластерный подход; кластерная политика; кластеризация 

экономики; Центр кластерного развития Ленинградской области; положения кластерной 

политики; эффективность кластерной политики. 

 

Organizational aspects of cluster policy are studied. We suggest theses for effective cluster 

policy in Leningrad region. Special attention is paid to the need to create "Center for cluster de-
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Кластерный подход к развитию регио-
нальной экономики в настоящее время реали-
зуется во многих регионах – субъектах Федера-
ции. Не является исключением и Ленинград-
ская область. Кроме кластера автокомпонентов 
(который в настоящее время активно формиру-
ется) в различных источниках упоминаются 
следующие латентные или формирующиеся 
кластеры Ленинградской области: туристиче-
ский кластер, кластер фармацевтической, ме-
дицинской промышленности и радиационных 
технологий, транспортно-логистический кла-
стер, промышленный кластер, сити-кластер, 
рекреационный кластер, агропромышленный 
кластер, судостроительный кластер, кластер 
производства строительных материалов, кла-
стер транспортного машиностроения. Весьма 
перспективным направлением для внедрения 
кластерного подхода является туристско-
рекреационное направление.  

Анализируя опыт применения кластерного 
подхода в Ленинградской области, следует от-
метить, что ни один из заявленных в различных 
источниках кластеров не отвечает всем призна-
кам кластера, т.е. группы взаимосвязанных ор-
ганизаций, которые усиливают конкурентные 
преимущества отдельных компаний и кластера 
в целом. Все заявленные кластеры находятся 
или в стадии формирования за счёт наращива-
ния количества участников (автомобильный, 
туристско-рекреационный, транспортно-логис-

тический в Усть-Луге) или проектирования, как 
имеющие предпосылки к формированию (агро-
промышленный, производства строительных 
материалов, транспортного машиностроения, 
судостроительный и т.д.).  

Эффективность применения кластерного 
подхода обеспечивается разработкой собствен-
ной стратегии (концепции) развития, основан-
ной на обоснованных расчетах предполагаемо-
го вклада каждого участника кластера, взаим-
ном распределении полномочий, общих прин-
ципах деятельности, сфере влияния и т.д. 
Должна быть чётко определена цель создания 
кластера, выделены параметры, позволяющие 
судить об эффективности деятельности, усло-
вия входа и выхода из кластера, взаимодей-
ствия с другими кластерами, органами власти 
любого уровня, общественными организациями 
производителей и потребителей, контролиру-
ющими органами и т.д. 

Особенностью формирования и реализа-
ции кластерной политики в Ленинградской об-
ласти является тесная связь региона с экономи-
кой Санкт-Петербурга, что обусловлено созда-
нием Санкт-Петербургской агломерации. 

Как правило, разработка кластерной поли-
тики происходит в рамках инновационной по-
литики региона, что, на наш взгляд, не совсем 
точно отражает направленность кластерного 
подхода, который может реализовываться не 
только в инновационных технологиях, но и 
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традиционных отраслях и даже социальных 
объектах. Однако даже на федеральном уровне 
поддержку получают, прежде всего, инноваци-
онные кластеры  (Доклад Минэкономразвития 
«О предложениях по мерам государственной 
поддержки развития инновационных террито-
риальных кластеров», Распоряжение Прави-
тельства РФ «Об утверждении государственной 
программы РФ «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» от 27 
декабря 2012 г. № 2539-р) [1; 4]. Нормативно-
правовая база ряда отраслей содержит упоми-
нания о применении кластерного подхода и 
разработке кластерной политики для решения 
задач развития отрасли [2; 3].   

Анализируя данные нормативные доку-
менты, можно заметить, что, декларируя при-
менение кластерного подхода на региональном 
уровне, эти правовые акты не связаны со стра-
тегическими документами по развитию кон-
кретных регионов, поэтому представляется 
возможным рекомендовать на федеральном 
уровне осуществить деятельность по взаимо-
увязке данных документов. 

На наш взгляд, повышению эффективно-
сти кластерной политики на уровне региона 
будет способствовать рассмотрение кластерно-
го подхода как одной из форм инвестиционной 
активности региона, что должно отражаться, 
прежде всего, в соответствующих нормативных 
документах региона. 

Основными положениями кластерной по-
литики Ленинградской области, на наш взгляд, 
могут быть следующие. 

1. Кластерная политика Ленинградской 
области представляет собой комплекс мер гос-
ударственного и общественного регулирования 
процессов кластеризации с целью повышения 
конкурентоспособности экономики региона. 

2. Основной целью региональной кластер-
ной политики является формирование условий 
для стабильного роста конкурентоспособности 
экономики региона и повышение уровня жизни 
населения. 

3. Среди задач региональной кластерной 
политики следует выделить следующие: уста-
новление параметров оценки потенциала кла-
стеризации; определение отраслей и муници-
пальных образований с формирующимися или 
потенциальными кластерами; разграничение 
полномочий по развитию кластеров между 
всеми участниками процесса кластеризации; 
осуществление мероприятий по поддержке 
процессов кластеризации; мониторинг влияния 
процессов кластеризации на экономику регио-
на. 

4. Мероприятия, реализуемые органами 
власти субъекта Федерации и направленные на 
развитие кластеризации региональной эконо-
мики можно разделить на: 

- институциональные, включающие нала-
живание эффективных коммуникаций как 
внутри кластера (информационные потоки 

между членами кластера), так и вне его (взаи-
модействие членов кластера с государством, 
общественными организациями производите-
лей и потребителей; проведение конкурса кла-
стерных проектов для возможности получения 
поддержки со стороны региона; продвижение 
продукции кластеров через участие в выста-
вочных мероприятиях, форумах и т.д.); 

- инвестиционные, содержащие инстру-
менты формирования необходимой инфра-
структуры (территориальное планирование, 
подготовка инженерной инфраструктуры, 
упрощение процедур регистрации и получения 
необходимых разрешений, опережающее пла-
нирование потребности в персонале опреде-
ленных профессий и квалификации в сотруд-
ничестве с учебными заведениями, формирова-
ние инновационных субъектов общего пользо-
вания и т.д.);  

- организационно-правовые, включающие 
увязку федеральных и региональных норма-
тивно-правовых документов, международных 
стандартов (где применимо), федеральных це-
левых программ и Концепций развития Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга с доку-
ментами, формирующими кластерную полити-
ку региона. 

5. Для осуществления эффективной кла-
стерной политики в Ленинградской области 
необходимо создание «Центра кластерного раз-
вития Ленинградской области», являющегося 
координатором реализации проведения кла-
стерной региональной политики. 

Рассмотрим более подробно возможную 
деятельность «Центра кластерного развития 
Ленинградской области» и сформулируем ос-
новные положения, касающиеся деятельности 
Центра.  

Центр кластерного развития Ленинград-
ской области – организация, создаваемая реги-
ональными органами власти для поддержки 
формирования и развития региональных кла-
стеров в Ленинградской области и межрегио-
нальных кластеров Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. Основной целью деятельно-
сти Центра кластерного развития Ленинград-
ской области является повышение конкуренто-
способности организаций, входящих в кластер, 
за счет создания условий, позволяющих макси-
мально эффективно использовать отраслевой, 
технологический, инновационный, человече-
ский, финансовый, административный и соци-
альный потенциал организаций кластера с уче-
том обеспечения экономических интересов 
всех субъектов. 

Среди задач Центра кластерного развития 
Ленинградской области можно выделить сле-
дующие: 

- участие вместе с органами власти, пред-
ставителями бизнеса и общественными органи-
зациями в разработке кластерной политики Ле-
нинградской области; 

- анализ правового обеспечения деятель-
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ности предприятий, входящих в кластер на тер-
ритории Ленинградской области, оценка воз-
можностей получения поддержки путем вхож-
дения в региональные и федеральные целевые 
программы и т.д.; 

- формирование стратегии формирования и 
развития кластеров на территории области; 

- создание условий для эффективного ин-
формационного взаимодействия участников 
кластера для повышения эффективности ко-
операции; 

- выделение приоритетных направлений 
кластеризации региональной экономики; 

- помощь в получении доступа к необхо-
димым инвестициям со стороны государства и 
частных инвесторов; 

- содействие в заключении договоров с за-
интересованными лицами; 

- организация мониторинга формирования 
и развития кластерных инициатив на террито-
рии Ленинградской области и Санкт-Петербур-
га; 

- обеспечение доступа субъектов малого и 
среднего бизнеса к высокотехнологичному 
оборудованию; 

- анализ рынка трудовых ресурсов региона, 
формирование прогнозов тенденций данного 
рынка, составление планов подготовки и пере-
подготовки специалистов, востребованных в 
определенном кластере, проведение обучения 
персонала и управляющих кластерами; 

- подготовка и проведение различных 
форм информационного взаимодействия 
участников кластера: семинаров, конференций, 
тренингов, форсайтов и т.д., в том числе с при-
влечением внешних участников. 

В перечень услуг, оказываемых Центром, 
входят: 

- консалтинговые услуги субъектам кла-
стера и потенциальным участникам кластера; 

- организация маркетинговых исследова-
ний и формирование необходимых прогнозов; 

- подготовка необходимых документов и 
оказание помощи в получении мер государ-
ственной поддержки; 

- разработка бизнес-планов и инвестици-
онных программ заинтересованным участни-
кам; 

- оказание информационной и методиче-
ской поддержки в части получения знаний и 
навыков сетевых взаимодействий в рамках кла-
стеров; 

- подготовка аналитических отчетов и вы-
пуск периодических сборников по развитию 
кластеров на основе сбора и анализа научной и 
деловой информации; 

- поддержка вывода на рынок новых това-
ров и услуг участников кластеров, разработка и 
популяризация торговых марок; 

- организация эффективного взаимодей-
ствия между государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления и участника-
ми кластера; 

- финансовое посредничество при получе-
нии кредитов, лизинга и т.д.; 

- организация совместных действий участ-
ников кластеров: закупка сырья, внедрение 
технологий, ремонт и сервис, организация ка-
налов сбыта, проекты в области научных ис-
следований и образования, вхождение в круп-
ные проекты (синдикаты, холдинги, консорци-
умы и т.д.), разработка единых требований к 
качеству продукции, стандартов производства 
товаров и услуг, обеспечение логистики, выход 
на рынок под общей торговой маркой; 

- подготовка участия кластера в целом или 
отдельных участников в международных и об-
щенациональных проектах. 

Анализируя процесс кластеризации эко-
номики Ленинградской области, можно сделать 
вывод, что в наибольшей степени в настоящее 
время чертами кластера обладает формирую-
щийся автомобильный кластер, чему в немалой 
степени способствовали льготные условия, со-
зданные органами власти для привлечения ин-
вестиций в экономику региона. Тем не менее, в 
«Стратегии развития автомобильной промыш-
ленности РФ на период до 2020 года» [2] в со-
став Северо-Западного автомобильного класте-
ра включены только Санкт-Петербург, Великий 
Новгород и Псков. Немаловажную роль в реа-
лизации кластерного подхода играет наличие 
негосударственных организаций, осуществля-
ющих координацию между заинтересованными 
сторонами. Примером такой организации мо-
жет служить Национальная ассоциация произ-
водителей автомобильных компонентов   
(НАПАК).   
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СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Рассмотрена организационная структура региональных образовательных кластеров. 

Уделено внимание анализу международного сотрудничества в сфере образования. Обосно-

вывается необходимость интеграции образования, науки и производства в экономике реги-

она. 
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родное образовательное и научно-техническое сотрудничество; адаптация. 

 

The organization structure of regional educational clusters is considered. Special attention is 

paid to the analysis of international cooperation in educational sphere. We prove the need for in-

tegration of education, science and production in regional economy. 

Keywords: regional educational cluster; globalization; international educational and scien-

tific and technical cooperation; adaptation. 

 

Расширяющийся процесс глобализации 
способствует созданию новых возможностей 
для финансовой сферы, сферы коммуникаци-
онных и информационных услуг, изменяет 
конкурентные условия на рынке инноваций. 
Именно глобализация оказывает влияние на 
экономический и политический сектор госу-
дарственного уровня. При этом процесс гло-
бализации имеет и отрицательные моменты. 
Создается иллюзия, что глобализация несет 
только выгоды для мировой и национальных 
экономик, так как существенно меняется об-
раз взаимодействия высших учебных заведе-
ний, коммуникационных потоков в сфере 
услуг образования, но при этом возникает ряд 
проблем. Среди них поиск новых партнеров, 
необходимость создания инноваций органи-
зационного и технологического характера и 
т.п. Из этого следует, что воспользоваться 
глобализацией в полном объеме смогли толь-
ко успешные крупные компании, ставшие 
глобальными транснациональными корпора-
циями. 

Анализируя форму работы механизма в 
сфере сотрудничества систем образования, 
науки и производства, становится очевидно, 
что эффективной является интеграция рос-
сийских высших учебных заведений в гло-
бальную научно-образовательную и иннова-
ционно-экономическую сферы. При этом 
необходимо помнить о разделении экономики 
на два сектора – внешний (второй) сектор 
должен дополнять внутренний (первый).  

Следовательно, процесс глобализации 
размывает границы разделения секторов на 
внутренний и внешний, реализует наиболее 

тесные взаимосвязи и многообразие силы 
субъектов мировой экономики. Таким обра-
зом, глобализация способствует развитию но-
вых эффективных форм сотрудничества, вы-
явлению приоритетных сегментов рынка, ре-
зервов экономического потенциала страны и 
регионов. 

Вместе с тем, необходимо подробней 
остановиться на вопросе о механизмах меж-
дународного образовательного и научно-
техни-ческого сотрудничества, используемого 
российскими вузами с целью формирования 
глобального образовательного и научно-
техни-ческого пространства. Российскими 
высшими учебными заведениями наиболее 
активно используются совместное использо-
вание технологий и международные програм-
мы разработки инновационных продуктов. 
Объективная причина слабого использования 
такой формы, как прямые инвестиции, объяс-
няется широким распространением государ-
ственной формы собственности в сфере выс-
шего образования. Создание иностранными 
партнёрами и образовательными учреждени-
ями совместных предприятий на базе различ-
ных форм взаимодействия может быть реали-
зовано через такие экономические проекты, 
как бизнес-инкубаторы и технопарки, в рам-
ках формирования региональных образова-
тельных кластеров. Данный вид сотрудниче-
ства требует достаточно крупных инвестиций, 
глубокой переработки правовых и экономиче-
ских механизмов, распределения уровня рис-
ка и прибыли и зачастую сдерживается суще-
ствующим в стране инвестиционным клима-
том. 
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Патентно-лицензионный вид деятельно-
сти российских ученых ограничивается недо-
статочным уровнем знаний в области мирово-
го законодательства в отношении защиты ав-
торских прав на интеллектуальную собствен-
ность, недостаточным материальным обеспе-
чением научных специалистов и работников 
высших учебных заведений, которые вынуж-
дены реализовывать свои проекты ниже цены 
их реальной стоимости, не закрепляя своих 
авторских прав. На сегодняшний день для 
российских ученых, особенно из периферий-
ных высших учебных заведений и НИО, 
наиболее актуальны международные совмест-
ные образовательные и научно-технические 
программы. Достоинством реализации данно-
го направления является получение дополни-
тельных средств на финансирование образо-
вательной деятельности и НИОКР: 

- обеспечение более широкого доступа на 
платной и бесплатной основе к управленче-
ским технологиям, оборудованию, местам 
проведения инновационных исследований, 
новым технологиям обучения, развитию 
учебно-лабораторной базы российских вузов; 

- массовое участие профессорско-препо-
давательских коллективов российских вузов в 
совместном обмене контактными данными, 
знаниями и результатами исследований на 
международных конференциях, форумах и 
симпозиумах; 

- формирование сети региональных обра-
зовательных кластеров, позволяющей реали-
зовать совместные международные и межре-
гиональные образовательные и научно-
технические проекты и программы; 

- создание благоприятного социально-
экономического климата для мотивации рос-
сийских ученых и преподавателей к работе в 
традиционных российских центрах образова-
ния и в системе региональных образователь-
ных кластеров, удержание и наращивание та-
ким образом интеллектуального потенциала; 

- исследование опыта иностранных уни-
верситетов и колледжей в отношении адапта-
ции к новым условиям технологической, 
научной и образовательной среды. 

Вступление Российской Федерации во 
Всемирную торговую организацию дополняет 
сложные макроэкономические условия фор-
мирования региональных образовательных 
кластеров новыми условиями и факторами 
международной конкуренции. На большин-
стве региональных рынков образовательных 
услуг конкурентная ситуация имеет признаки 
олигополистической, т.к. ограниченное коли-
чество вузов предлагает дифференцирован-
ные, хотя бы по ассортименту, услуги. Однако 
на образовательных рынках мегаполисов кон-
курентная ситуация принимает вид скорее 
монополистической конкуренции, т.к. боль-
шое число вузов оказывает услуги, близкие к 
стандартизованным, что объясняется наличи-

ем в регионе нескольких вузов одной и той же 
направленности (технической, гуманитарной, 
медицинской и пр.). 

Очевидно, что действие национальных 
образовательных стандартов в значительной 
степени снижает влияние международной 
конкуренции на рынке услуг образования со 
вступлением нашей страны в ВТО. Вместе с 
тем, следует понимать, что интеграционные 
процессы в рамках ВТО, в том числе диффу-
зия специалистов, использование совместных 
производственных площадок, получение до-
полнительного профессионального образова-
ния во всех формах приводят к непосред-
ственным контактам российской и зарубеж-
ных систем образования. Очевидно, что в 
данных условиях необходимо развивать кон-
курентные преимущества образовательных 
кластеров, которые обусловлены организаци-
онной структурой. В их числе преемствен-
ность подготовки специалиста на разных 
уровнях обучения, производственная ориен-
тированность обучения, наличие собственной 
и сопряженной инфраструктуры для прохож-
дения практик и стажировок обучающихся, 
эффективная система трудоустройства и др. 

Современная ситуация диктует обяза-
тельные качественные изменения в сфере вза-
имодействия с зарубежными и международ-
ными структурами в сфере образования и 
производства научно-технической продукции. 
В текстах соглашений о вступлении Россий-
ской Федерации в ВТО содержатся положе-
ния, регулирующие оборот высокотехноло-
гичных товаров и услуг, что имеет прямое 
отношение к профилю деятельности образо-
вательного кластера как производителя в том 
числе и наукоемкой материальной продукции, 
и объектов интеллектуальной собственности. 

Учитывая состоявшееся вступление в 
ВТО, российская система образования в со-
временных условиях оказывается перед необ-
ходимостью значительного повышения кон-
курентоспособности структур высшего обра-
зования на международных рынках образова-
тельных услуг. В интересах сохранения пози-
ций перед глобальными конкурентными вы-
зовами вузам России необходимо увеличить 
активность в области повышения показателей 
соответствия национальной системы высшего 
образования международным стандартам, 
омологации российских дипломов за грани-
цей, выполнению сертификационных меро-
приятий по вузам и программам, развитию 
научно-технического сотрудничества в сфере 
высшей школы. Эффективными способами 
разрешения подобных проблем выступает 
участие вузов в международных образова-
тельных и исследовательских программах. 

Использование образовательных проек-
тов в странах СНГ и в России с течением вре-
мени свидетельствует об их эффективности и 
положительном влиянии на развитие высших 
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учебных заведений в плане интеграции в со-
временное образовательное пространство и 
повышение качества учебно-материальной 
базы. Не стоит забывать, что в данных усло-
виях существуют такие аспекты глобализа-
ции, как доминирование в процессе междуна-
родного разделения труда крупных междуна-
родных корпораций, объединяющих разнооб-
разные виды бизнеса с использованием суще-
ственных объемов ресурсов. Это позволяет им 
выстоять в условиях изменений конъюнктуры 
мировых рынков. На мировом рынке образо-
вательных услуг преобладают крупнейшие 
университеты, которые по сути представляют 
собой образовательные кластеры. Исходя из 
этого кластерные структуры регионального 
образовательного комплекса имеют больше 
шансов для участия в международном образо-
вательном сотрудничестве, т.к. комплексные 
диверсифицированные системы, имеющие 
значительные материальные и интеллекту-
альные ресурсы, значительно более перспек-
тивны в данном случае, чем отдельные обра-
зовательные учреждения или научные органи-

зации. 
Результаты анализа разных сторон инте-

грации региональных образовательных кла-
стеров как неотъемлемой части глобального 
образовательного пространства в различные 
структуры такого пространства позволяют 
утверждать о наличии специфических взаи-
мосвязей образовательного кластера региона с 
каждым видом подсистем образовательного 
пространства. Необходимо учесть данную 
специфику в ходе обоснования и осуществле-
ния мер по реализации стратегического плана 
развития образовательного кластера. 
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Крупные города, как правило, имеют по-
лифункциональную структуру своего потен-
циала, сочетающего в той или иной комбина-
ции промышленную, культурную и социаль-
ную составляющую. Эта особенность вызыва-
ет необходимость правильного выбора мис-
сии города, определения стратегий и возмож-
ных сценариев его развития.  

При всей кажущейся простоте этой зада-
чи, на практике она чаще всего оказывается 
невыполнимой. Подтверждением этого, в 
частности, являются предпринимаемые на 
протяжении уже достаточно длительного 
времени попытки в рамках стратегического 
планирования определить данные принципи-
альные положения для такого полифункцио-
нального города, как Санкт-Петербург. Мож-
но предположить, что результатом данного 
обстоятельства выступает отсутствие, как у 
региональной власти, так и у населения чет-
кого представления о том, каковы в действи-
тельности цели и приоритеты развития города 
во всем его многообразии, каковы наиболее 
эффективные стратегии достижения данных 
целей.  

Более того, внедрение ряда общероссий-
ских стратегических инициатив в Санкт-Пе-
тербурге, без их уточнения и адаптации к 
специфике данного мегаполиса, несомненно, 
осложняет эту ситуацию. 

Если рассматривать исторический кон-
текст образования Санкт-Петербурга, то его 
основная миссия была лаконично провозгла-
шена его создателем Петром I, а позднее поэ-
тически озвучена А.С. Пушкиным – «Окно в 
Европу». Характерно, что первоначальный 
смысл этой миссии актуален и в настоящее 
время. Второй элемент миссии «Санкт-
Петербург – столичный город», исторически 
обозначивший перенос российской столицы 
из Москвы в Санкт-Петербург, в настоящее 

время преобразовался в выполнение функций 
второй столицы. 

По мере исторического развития наращи-
валась и полифункциональность миссии горо-
да, становящегося промышленным центром, 
транспортным узлом, университетским горо-
дом и пр. 

Тем не менее, ряд экспертов, представи-
телей органов власти продолжают непродук-
тивные по своему результату попытки устра-
нить из рассмотрения стратегических пер-
спектив развития Санкт-Петербурга поли-
функциональность как неотъемлемую черту 
мегаполиса. В частности, в середине 1990-х 
годов одним из градоначальников предпри-
нималась попытка позиционировать Санкт-
Петербург в качестве туристического и/или 
финансового центра мирового значения («Все 
флаги в гости будут к нам!»), что не было 
подкреплено никакими предпосылками. Од-
нако при этом автором данной идеи полно-
стью игнорировался тот факт, что промыш-
ленность Санкт-Петербурга, даже при кризисе 
в ряде отраслей, давала на тот период больше 
валовой продукции, чем такие три суверенные 
страны из ближайшего окружения, как Эсто-
ния, Латвия и Литва вместе взятые.  

Более системной в то время, на наш 
взгляд, была попытка одной из международ-
ных исследовательских групп представить 
миссию (а точнее – модель) города следую-
щим образом: «Окно на Запад + Финансовый 
центр + Региональная метрополия + Центр 
передовой технологии + Город-музей и тури-
стический центр» [4]. 

В этой попытке уже есть намек на пред-
ставление города как центра крупной город-
ской агломерации, но, тем не менее, и эта мо-
дель далеко не в полной мере описывает по-
тенциал и особенности мегаполиса. 

Пожалуй, наиболее заметный резонанс, 
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правда, без должной конструктивной критики, 
получила попытка «Леонтьевского центра» 
(Санкт-Петербург), созданного по инициативе 
А.Б. Чубайса, используя методику сценарного 
подхода к развитию города, практически пол-
ностью проигнорировать фактор полифунк-
циональности мегаполиса. Экспертами центра 
было предложено для власти города выбирать 
только один (курсив наш) из следующих ва-
риантов сценария развития Санкт-Петербурга: 

1) торгово-транспортный вариант; 
2) вариант формирования крупного про-

мышленного центра; 
3) инновационно-управленческий вари-

ант [1. С. 8–10]. 
При этом данные варианты развития ока-

зались представленными в «Концепции соци-
ально-экономического развития Санкт-Петер-
бурга до 2025 года», а в качестве оптимистич-
ного сценария, скорее всего, по конъюнктур-
ным соображениям был выбран третий «ин-
новационно-управленческий вариант». Но 
использование только одного вида анализа 
(SWOT-анализ) не позволяет сделать объек-
тивную оценку, и будет показывать далеко не 
все перспективы развития возможного потен-
циала того или иного направления развития 
города. Иными словами, отход от полифунк-
циональности рассмотрения перспектив раз-
вития такого сложного организма, как Санкт-
Петербург, был спровоцирован феноменом 
методического редукционизма, часто встре-
чающегося в академических подходах к ре-
шению прикладных проблем.  

Наиболее адекватной и применимой к 
настоящему периоду развития мегаполиса 
является рассмотрение миссии Санкт-
Петербурга авторами коллективной моногра-
фии «Миссия Санкт-Петербурга: цели, про-
блемы, стратегии, управление городом» [3. С. 
37–41]. Под миссией Санкт-Петербурга авто-
ры понимают общую генеральную цель обес-
печения жизнедеятельности и развития горо-
да, которая состоит из восьми взаимодопол-
няющих субмиссий:  

I. Санкт-Петербург – город для людей. 
II. Санкт-Петербург – территория межна-

ционального, межконфессионального обще-
ния и согласия. 

III. Санкт-Петербург – университетский 
город. 

IV. Санкт-Петербург – промышленный, 
научный и инновационный центр. 

V. Санкт-Петербург – транспортно-логис-
тический узел, торговый центр. 

VI. Санкт-Петербург – город оптималь-

ного управления. 
VII. Санкт-Петербург – культурный 

центр мирового значения, «город-музей». 
VIII. Санкт-Петербург – Северная столи-

ца. 
Отметим, что отличительной особенно-

стью данной модели миссии является ее по-
лифункциональность. Несмотря на изменения, 
в том числе достаточно существенные, про-
изошедшие за последние десять лет, данная 
модель представляется актуальной. Так, ре-
форма высшего образования, касающаяся 
укрупнения ряда вузов и строительства уни-
верситетских кампусов, полностью вписыва-
ется в идеологию субмиссии № 5 «Санкт-
Петер-бург – университетский город». Фор-
мирование ряда промышленных и инноваци-
онных кластеров вписывается в концепцию 
субмиссии № 4 «Санкт-Петербург – промыш-
ленный, научный и инновационнеый центр» и 
т.д. 

Характерно, что полифункциональность 
развития города, представленная в его наибо-
лее полной модели миссии предполагает и 
полицентричность его градостроительного 
роста [2], способствующего развитию Санкт-
Петербургской городской агломерации и при-
ращения города новыми промышленными 
зонами и комфортабельными городскими 
кварталами и поселениями, формируемыми с 
учетом концепции комплексного освоения 
территории. Таким образом, реализуется 
главная системообразующая субмиссия моде-
ли № 1 «Санкт-Петербург – город для лю-
дей». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА  

С УЧЕТОМ ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ  

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ (на примере Северо-Западного  

федерального округа Российской Федерации) 
 

Обосновывается необходимость анализа и оценки экономического пространства ре-

гиона. Анализируются негативные тенденции показателей окружающей среды и здоровья 

населения в СЗФО РФ. Качество экономического пространства с учетом эколого-

социальной составляющей предлагается оценивать с помощью показателей экологической 

культуры населения. Особая роль отводится информационному региональному  развитию в 

сфере экологии.  

Ключевые слова: экономическое пространство; эколого-социальная составляющая; 

показатели окружающей среды и здоровья населения; экологическая культура; экологиче-
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The need to analyze and assess regional economic space is proved. We analyze negative 

trends of health and environment indicators in North-West Federal District of the Russian Federa-

tion. We suggest assessing the quality of economic space taking into consideration ecological-

social component by using indicators of ecological culture of the population. Special role is given 

to information regional development in ecological sphere. 

Keywords: economic space; ecological-social component; health and environmental indica-

tors; ecological culture; ecological information development. 

 

Обеспечение экономического роста на 
сегодняшний день связано с увеличением за-
грязнения и деградации окружающей среды, 
что ведет к ухудшению здоровья человека и 
ограничению возможностей дальнейшего раз-
вития. В связи с этим необходимы анализ и 
оценка экономического пространства региона 
с учетом эколого-социальной составляющей 
по показателям, характеризующим отдельные 
аспекты регионального развития: социально-
го, экономического, экологического. Инте-
грального показателя, на основе которого 
можно было бы судить о степени социо-эко-
лого-экономического развития региона, в си-
лу методологических и статистических про-
блем, сложностей расчета, пока еще нет.  

Для количественной и денежной оценки 
воздействия загрязнения окружающей среды 
на здоровье населения используется методо-
логия, определяемая как «метод путей воздей-
ствия» (Impact Pathway Method). Такой под-
ход был применен в ряде проектов, осуществ-
ленных за последние 10 лет. Его суть состоит 
в том, что денежная оценка воздействий 
определялась на основе общих суммарных 
издержек за единицу риска. Она детально 
описана, например, в работах Европейской 
Комиссии [4; 5] «О методе путей воздей-
ствия». Основными показателями при анализе 

и оценке экономического пространства реги-
она с учетом эколого-социальной составляю-
щей являются выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, отходящих от 
стационарных источников; сброс загрязнен-
ных сточных вод в поверхностные водные 
объекты; улавливание загрязняющих атмо-
сферу веществ, отходящих от стационарных 
источников; использование свежей воды; объ-
ем оборотной и последовательно используе-
мой воды; заболеваемость на 1000 человек 
населения; заболеваемость на 1000 человек 
населения по основным классам болезней, в 
первую очередь, по таким как новообразова-
ния, болезни органов дыхания, болезни си-
стемы кровообращения, болезни органов пи-
щеварения [3]. Кроме того, показателями 
обеспечения безопасной для жизнедеятельно-
сти человека окружающей среды могут быть: 
численность населения, проживающего в осо-
бо загрязненных городах; доля жилого фонда, 
обеспеченного водопроводом, и доля жилого 
фонда, обеспеченного канализацией, в реги-
оне. 

Предварительный анализ статистических 
показателей окружающей среды и здоровья 
населения в субъектах СЗФО РФ за период 
2000–2012 гг. [3] показал, что их динамика 
неблагоприятна. Практически во всех субъек-
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тах СЗФО наблюдается увеличение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, объемов оборотной и последовательно 
используемой воды. Показатели заболеваемо-
сти на 1000 человек населения в целом по 
СЗФО в 1,08 выше, чем по Российской Феде-
рации. Причем наиболее высокие показатели 
в Республике Карелия, Республике Коми и в 
Архангельской области (в 1,3 выше, чем в 
Российской Федерации). Ведущее место в 
структуре первичной заболеваемости населе-
ния занимают болезни органов дыхания. 
Здесь также значения показателей (заболева-
емость на 1000 человек населения) по СЗФО 
превышают в 1,2 раза значения показателей 
по РФ (наибольшие значения показателей в 
2011 г. в Республике Коми – 476,9, Республи-
ке Карелия – 464,6 и в Архангельской области 
– 450,8). Болезни системы кровообращения на 
территории СЗФО наиболее распространены в 
Республике Коми, Архангельской и Вологод-
ской областях, в которых заболеваемость на 
1000 человек населения превышает средние 
по СЗФО и РФ. В СЗФО сохраняются небла-
гоприятные тенденции по новообразованиям. 
Самый высокий показатель заболеваемости на 
1000 человек населения в Санкт-Петербурге 
(превышает средние значения по СЗФО и РФ 
в 1,3 раза) [3]. 

Качество экономического пространства с 
учетом эколого-социальной составляющей на 
глобальном, региональном и локальном уров-
нях помогает оценить экологическая культура 
человека, которая позволяет определить ха-
рактер социоприродных взаимодействий, 
уровень экологической безопасности, а также 
физического и социального здоровья людей.  

Для анализа реального состояния эколо-
гической культуры в регионе можно исполь-
зовать методики социологических исследова-
ний, в том числе экспертные оценки. С помо-
щью анкеты, предлагаемой для различных 
групп населения, можно оценить популяриза-
цию экологических знаний средствами массо-
вой информации (оценить дефицит значимой 
информации для участников опроса, в зави-
симости от рода деятельности и сферы заня-
тости); уровень групповой и индивидуальной 
природоохранной активности; важность в 
формировании экологической культуры тако-
го социального института, как семья. 

Результаты экспертного опроса различ-
ных групп населения позволят проанализиро-
вать и определить тенденции развития эколо-
гической культуры в регионе; определить 
круг проблем и противоречий между ухудше-
нием состояния окружающей среды и потреб-
ностями общества. Кроме того, они будут 
способствовать получению заинтересованны-
ми хозяйствующими субъектами информации 
о влиянии их деятельности на окружающую 
среду для соответствующей корректировки 
управленческих решений и расчетов.   

Качество экологической культуры в зна-
чительной степени характеризуется экологи-
ческой информированностью жителей и их 
заинтересованностью в экологической ин-
формации. 

В настоящее время возрастает значение 
информатизации экономического простран-
ства регионов, становится актуальным анализ 
тенденций, закономерностей, факторов разви-
тия при реализации экологически безопасной 
модернизации экономики, что обусловливает 
необходимость разработки, апробации и со-
вершенствования методов анализа и оценки, 
как общих региональных информационных 
процессов, так и систем эколого-информа-
ционного обеспечения. 

К сожалению, достоверная полноценная 
информация о процессах информационного 
развития в большинстве регионов является 
фрагментарной и разрозненной, как правило, 
не учитывающей экологическую составляю-
щую, что не позволяет сформировать основу 
для проведения оценки комплексного инфор-
мационного развития в регионе.   

Проблемам проведения количественной и 
качественной оценки информационного раз-
вития регионов посвящено значительное чис-
ло зарубежных исследований, в результате 
чего появился целый ряд систем индикаторов 
для оценки состояния информационно-комму-
никационных технологий, развития цифровой 
экономики и информационного общества в 
целом. Однако применение зарубежных под-
ходов в России для проведения межрегио-
нальных сравнений пока не выполнимо 
вследствие отсутствия многих региональных 
статистических показателей.            

В настоящее время появился целый ряд 
отечественных методик оценки уровня ин-
форматизации в регионах РФ [1; 2]. Сравни-
тельный анализ данных методик показывает, 
что нет единого методического подхода. Ме-
тодические подходы отличаются по полноте 
охвата изучаемого явления, по количеству и 
содержанию показателей, по доступности ин-
формации и по способу получения обобщаю-
щего индикатора, что создает трудности для 
объективного анализа информационных про-
цессов в регионе. Следует отметить, что, как 
правило, в данных отечественных методиче-
ских разработках экологическая составляю-
щая информационного развития региона либо 
отсутствует, либо упоминается только в каче-
стве постановки проблемы. 

Между тем существует значительное 
число методических разработок в регионах 
РФ по созданию информационно-аналитичес-
ких систем экологического мониторинга, 
формированию единого информационного 
пространства региона, построению много-
уровневых эколого-информационных систем, 
призванных решать те или иные узко специ-
фичные, либо, напротив, многоцелевые зада-
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чи информатизации. Кроме того, имеется 
также опыт создания и эксплуатации государ-
ственных информационных систем «Экологи-
ческий паспорт территории», используемых в 
решении экологических проблем региональ-
ными комитетами по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности. Данные разра-
ботки и результаты их практического приме-
нения могут быть основой анализа и оценки 
экологической составляющей информацион-
ного развития регионов и определения прио-
ритетных направлений его совершенствова-
ния.  
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Рассматриваются особенности управления и проблемы эффективного использования 

ресурсного потенциала научно-образовательного кластера на основе интеграционных про-
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We consider peculiar features of management and problems of efficient use of resource po-

tential of a scientific-educational cluster on the basis of integration processes covering education-

al institutions of different levels, as well as scientific and research institutions. 
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Исследование проблемы использования 
ресурсного потенциала научно-образователь-
ного кластера связано с эффективными инте-
грационными процессами существующей си-
стемы пока еще разрозненных сетей учебных 
заведений, научных учреждений, проектных 
организаций, опытно-конструкторских бюро и 
направлено на преодоление разобщенности 
разноуровневых учебных заведений и науч-
ных и конструкторских организаций разной 
отраслевой принадлежности; эффективное 
сочетание отраслевого и территориального 
планирования подготовки, повышения квали-
фикации кадров, использование территори-
ально-производственных комплексов про-
мышленных районов, объединений, крупных 
фирм, а также в отдельных регионах и горо-
дах.  

Веление времени требует объединения 
всех вышеперечисленных учреждений и орга-
низаций на более эффективной интеграцион-
ной основе, под эгидой научно-образователь-
ного кластера. Комплексное использование 
ресурсного потенциала научно-образователь-
ных кластеров, по нашему мнению, будет 
способствовать повышению качества и пре-
емственности обучения, концентрации капи-
тальных затрат и экономии финансовых и ма-
териальных ресурсов во всех сферах эконо-
мики.  

В современном мире значение эффектив-
ного использования ресурсного потенциала 
научно-образовательного кластера как важ-

нейшего фактора формирования нового каче-
ства экономики и общества увеличивается 
вместе с ростом влияния человеческого капи-
тала. Конкуренция в современных условиях 
рыночного хозяйства все больше сводится к 
конкуренции в области науки и техники и, как 
следствие, к конкуренции в области подго-
товки и организации использования квалифи-
цированных кадров.  

Проводимые в стране социально-эконо-
мические преобразования выдвинули на пер-
вый план ряд проблем, связанных с функцио-
нированием и развитием образования как от-
расли национальной экономики, что опреде-
ляет современную методологию высшего об-
разования.  

Вхождение системы российского образо-
вания, особенно высшего, в новые социально-
экономические условия породило множество 
проблем, выбор путей решения которых, без-
условно, связан, по нашему мнению, как с 
изучением опыта функционирования образо-
вательных систем в странах с рыночной эко-
номикой, так и с разработкой теоретико-мето-
дологических проблем экономики и управле-
ния образованием в современных условиях [4. 
С. 14].  

По нашему мнению, появление и стреми-
тельное развитие высоких технологий, рост 
уровня технической оснащенности произ-
водств, обеспечение высоких темпов развития 
науки и техники, обусловленные необходимо-
стью достижения конкурентоспособности 
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отечественного производства и сферы услуг, 
требуют наличия квалифицированных специ-
алистов и соответствующей системы их под-
готовки. Поэтому система предоставления 
образовательных услуг становится важней-
шим фактором формирования и развития эко-
номического потенциала страны, при этом 
актуально именно инновационное управле-
ние.  

За последние 20 лет в Российской Феде-
рации резко снизилось число образователь-
ных учреждений начального профессиональ-
ного образования. Если в 1990 году таких 
учреждений было 4328, то в 2011 году их ста-
ло в 2,1 раза меньше, то есть 2040. Также сни-
зилось число обучающихся в образователь-
ных учреждениях начального профессиональ-
ного образования. Если в 1990 году их было 
1867 тыс. чел., то в 2011 году их стало 921 
тыс. чел., то есть в 2 раза меньше. В два раза 
уменьшилась за этот период численность 
обучающихся в образовательных учреждени-
ях начального профессионального образова-
ния на 10 тыс. чел. населения. То есть в 1990 
году – 126 чел., а в 2011 году – 64 человека [3. 
С. 216].  

Снижается число принятых в образова-
тельные учреждения начального профессио-
нального образования. Если в 1990 году их 
было принято 1 252 тыс. чел., то в 2011 г. – 
533 тыс. чел., то есть сокращение составило 
2,3 раза [3. С. 216].  

Значительно снизился выпуск квалифи-
цированных рабочих и служащих из образо-
вательных учреждений начального професси-
онального образования. Если в 1990 году бы-
ло выпущено 1272 тыс. чел., то в 2011 г. – 517 
тыс. чел., то есть снижение составило 2,5 раза. 
В том числе на 10 тыс. занятых в экономике 
человек в 1990 году было выпущено 169 че-
ловек, а в 2011 году – 76 человек, то есть 
снижение составило 2,2 раза [3. С. 216].  

Следует отметить, что при резком сниже-
нии числа образовательных учреждений 
начального профессионального образования и 
обучающихся в них, за последние 20 лет 
практически не изменилось число образова-
тельных учреждений среднего профессио-
нального образования. Если в 1990 году их 
было 2603, то в 2011 году – 2665. При этом 
снизилась численность студентов в образова-
тельных учреждениях среднего профессио-
нального образования. Если в 1990 году их 
было 2270 тыс. чел., то в 2011 году их стало 
2082 тыс. чел., то есть снижение составило 
9%. При этом численность студентов на 10 
тыс. чел. населения в этих учреждениях сни-
зилась со 153 в 1990 году до 146 в 2011 году. 
Уменьшилось число принятых студентов в 
образовательные учреждения среднего про-
фессионального образования с 754 тыс. чел. 
до 660 тыс. чел. в 2011 году, то есть на 14% 
[3. С. 217]. 

В отличие от образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессионально-
го образования, число образовательных учре-
ждений высшего профессионального образо-
вания за последние 20 лет увеличилось более 
чем в 2 раза: с 514 в 1990 году до 1134 в 2008 
году и на конец 2011 года составляет 1080. 
При этом если в 1990 году все образователь-
ные учреждения высшего профессионального 
образования были государственными или му-
ниципальными, то, уже начиная с 1995 года, 
появляются негосударственные учебные заве-
дения, всего – 193. По состоянию на 2011 год 
государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений высшего профессио-
нального образования было 634, а негосудар-
ственных – 446 [3. С. 217].  

Численность студентов высших учебных 
заведений за последние 20 лет также возросла 
более чем в 2 раза: в 1990 году – 2825 тыс. 
чел., в 2011 году – 6490 тыс. чел. Причем сей-
час наблюдается некоторый спад численности 
студентов, связанный в первую очередь с не-
благоприятной демографической ситуацией в 
90-х годах прошлого века, самая же большая 
численность была зафиксирована в 2008 году 
и составила 7513 тыс. чел. [3. С. 217]. 

Также за тот же период вырос более чем 
в 2 раза прием в образовательные учреждения 
высшего профессионального образования, с 
584 тыс. чел. в 1990 году, до 1207 тыс. чел. в 
2011 году. Как показывает анализ статистиче-
ских данных, в период с 2003 по 2008 год 
прием в образовательные учреждения высше-
го профессионального образования оставался 
относительно стабильным и составлял поряд-
ка 1650 тыс. чел. ежегодно, что практически в 
3 раза больше, чем в 1990 году [3. С. 217].  

Выпуск специалистов с высшим профес-
сиональным образованием за последние 20 
лет также резко увеличился, с 401 тыс. чел. в 
1990 году до 1443 тыс. чел. в 2011 году, то 
есть более чем в 3,5 раза [3. С. 217].  

По данным Российского статистического 
ежегодника такой показатель, как охват моло-
дежи программами начального, среднего, 
высшего и послевузовского профессиональ-
ного образования за анализируемый нами пе-
риод 20 лет изменился незначительно – с 17% 
в 1990 году до 22,6% в 2011 году, при этом за 
весь этот период он не был больше чем 25,2% 
[3. С. 217]. То есть в целом за последние 20 
лет доля молодежи, получающей образование 
сильно не изменилась, однако поменялось 
соотношение между уровнями получаемого 
образования – сокращение начального и пре-
валирование высшего профессионального об-
разования.  

Если представить соотношение обучаю-
щихся в образовательных учреждениях 
начального, среднего и высшего профессио-
нального образования, то в 1990 году оно со-
ставляло 26,8% / 32,6% / 40,6% соответствен-
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но, а в 2011 году – 9,7% / 21,9% / 68,4%.  
Приведенные статистические данные по-

казывают определенные «перекосы» в систе-
ме подготовки квалифицированных кадров, 
другими словами, произошло резкое сокра-
щение числа обучающихся в образовательных 
учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования, то есть уменьши-
лось количество современных, высококвали-
фицированных кадров.  

Корректировка указанных «перекосов» 
возможна, на наш взгляд, в рамках научно-
образовательных кластеров, поскольку связь 
между уровнем образования и квалификацией 
кадрового потенциала необходима по мере 
ускорения научно-технического прогресса, 
модернизации производства, на основе инно-
вационного развития экономики. Это объяс-
няется, по нашему мнению, следующими 
причинами.  

Переход науки и производства на инно-
вационный путь развития на основе модерни-
зации предъявляет более высокие требования 
к содержанию программ подготовки кадров, 
так как современные технологии приобретают 
комплексный характер, ускоряются темпы 
обновления оборудования и технологических 
процессов, а для своевременной и быстрой 
переквалификации требуется достаточная 
общеобразовательная и общетеоретическая 
база.  

Для более интенсивного развития обще-
ства, науки и техники организациям-участни-
кам научно-образовательного кластера требу-
ется активизация и качественно новый уро-
вень проводимых научно-исследовательских 
работ, соответствующий высокий квалифика-
ционный уровень подготовки исследователей 
и разработчиков новых востребованных тех-
нологий.  

Резко изменившаяся за последние 20 лет 
структура подготовки кадров не может отве-
чать в должной мере потребностям современ-
ного общества в конкретном уровне образо-
вания с учетом достигнутого уровня и пер-
спектив развития техники и технологии.  

Мы считаем, что без достаточного коли-
чества квалифицированных рабочих кадров, 
выпускников начальных и средних професси-
ональных образовательных учреждений не-
возможно внедрение научных открытий в 
производство, а следовательно, и развитие 
самого научно-технического прогресса.  

Полагаем, что в условиях непрерывно 
происходящих изменений в производстве 
необходимо постоянное обучения занятого 
населения, что возможно в рамках научно-
обра-зовательного кластера. Конечно же, не 
менее важна и переподготовка незанятого 
населения в условиях научно-
образовательного кластера, с целью уменьше-
ния структурной безработицы. И, наконец, 
ресурсный потенциал научно-

образовательного кластера требует модерни-
зации и инновационных подходов.  

В современных условиях эффективность 
использования ресурсного потенциала науч-
но-образовательного кластера и научно-
технического прогресса находятся в прямой 
зависимости наряду с другими факторами от 
общего развития знаний и квалификации ра-
ботников. В связи с этим система образова-
ния, выступая основным звеном процесса 
воспроизводства совокупной рабочей силы, 
играет все возрастающую роль в социальном, 
экономическом и научно-техническом разви-
тии региона и страны в целом.  

Подготовка кадров соответствующей 
квалификации требует не только сохранения 
средств, выделяемых на нужды образования, 
но и известного их увеличения в рамках, обу-
словленных наиболее эффективным распре-
делением совокупного общественного про-
дукта с учетом стратегических социальных и 
экономических целей развития страны. При 
этом всемерное развитие системы образова-
ния должно гармонично сочетаться с соци-
альными и культурными потребностями об-
щества [4. С. 15].  

Особенно очевидной становится несосто-
ятельность противопоставления социальных 
целей и требований повышения экономиче-
ской эффективности. Общепризнанно, что 
социальные расходы – не безвозвратные тра-
ты и не вычет из экономических ресурсов, а 
общественно необходимые вложения в чело-
веческий капитал, в развитие кадрового по-
тенциала национальной экономики, которые в 
высшей степени эффективны как в социаль-
ном, так и в экономическом смысле, о чем 
В.Е. Комаров писал еще в 1972 г. [2].  

Постепенное изменение экономических 
механизмов в научно-образовательном кла-
стере, безусловно, связано с переходом к ры-
ночному саморегулированию экономики со 
всеми его основными элементами: свободным 
ценообразованием, конкуренцией, свободой 
принятия решений участниками научно-обра-
зовательного кластера, развитой рыночной 
инфраструктурой и банковско-финансовой 
системой. Однако такое саморегулирование 
не лишено недостатков, устранение которых, 
как показывает мировой опыт, возможно пу-
тем встраивания в рыночное хозяйство госу-
дарственных форм регулирования экономиче-
ских и особенно социальных процессов [4. С. 
17].  

Полагаем, что эффективному использо-
ванию ресурсного потенциала научно-образо-
вательного кластера в значительной мере спо-
собствует создание научных малых иннова-
ционных предприятий при научных организа-
циях и вузах – участниках научно-образова-
тельного кластера, которые дадут десятки ты-
сяч новых рабочих мест, в первую очередь, 
для молодых специалистов – сегодняшних 
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выпускников. Такие возможности предостав-
ляет Федеральный закон РФ № 217-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по во-
просам создания бюджетными научными и 
образовательными учреждениями хозяй-
ственных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов интел-
лектуальной деятельности» [1].  

Следует отметить, что данным Федераль-
ным законом предусматривается наделение 
бюджетных научных и образовательных 
учреждений – участников научно-
образователь-ного кластера правом самостоя-
тельно (то есть без согласия собственника их 
имущества, но с уведомлением федерального 
органа исполнительной власти, осуществля-
ющего функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере научной и научно-
технической деятельности) создавать хозяй-
ственные общества, деятельность которых 
заключается в практическом применении 
(внедрении) результатов интеллектуальной 
деятельности, исключительные права на ко-
торые принадлежат данным научным и обра-
зовательным учреждениям [1; 4]. 

При этом специально устанавливается, 
что при учреждении хозяйственного общества 
совместно с другими лицами доля бюджетно-
го научного (образовательного) учреждения в 
уставном капитале должна быть более 25% в 
случае создания акционерного общества или 
более одной трети в случае создания обще-
ства с ограниченной ответственностью [1].  

Важно отметить, что доходы от распоря-
жения долями (акциями) в уставных капита-
лах хозяйственных обществ, а равно часть 
прибыли хозяйственных обществ, полученные 
бюджетными научными и образовательными 
учреждениями, поступают в их самостоятель-
ное распоряжение и направляются только на 
правовую охрану результатов интеллектуаль-
ной деятельности, выплату вознаграждения 
их авторам, а также на осуществление устав-
ной деятельности данных учреждений [1; 4].  

Закон стал одним из важнейших элемен-
тов новой законодательной базы националь-
ной инновационной системы. Именно разра-
ботки, полученные в научно-образовательных 
кластерах, могут стать основным средством 
модернизации отечественной экономики.  

Немаловажно отметить, что у государ-
ственных вузов и НИИ – участников научно-
об-разовательного кластера – при учреждении 
малых инновационных предприятий есть воз-
можность вносить в качестве вклада в их 
уставный капитал результаты научно-
техничес-кой деятельности, правообладате-
лями которых они являются, что снимает 
множественные законодательные преграды, 
которые долгое время затрудняли коммерциа-
лизацию инновационных разработок, создан-

ных в вузах и научно-исследовательских ин-
ститутах, и внедрение их в реальный сектор 
экономики.  

С точки зрения социальной значимости, 
благодаря Федеральному закону № 217-ФЗ 
при участниках научно-образовательного кла-
стера появляются сотни малых инновацион-
ных предприятий, в которых могут работать 
тысячи выпускников, причем по полученной в 
вузе специальности. Участники научно-обра-
зовательных кластеров сегодня имеют право 
при учреждении инновационных предприятий 
внести в их уставной капитал права на ис-
пользование следующих объектов интеллек-
туальной собственности: программ для элек-
тронных вычислительных машин, баз данных, 
изобретений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов, селекционных достижений, 
топологий интегральных микросхем, секретов 
производства (ноу-хау) [1].  

Также объекты интеллектуальной соб-
ственности могут вноситься в уставной капи-
тал инновационных предприятий путем за-
ключения с ними лицензионного договора 
или договора о передаче прав на использова-
ние ноу-хау. При этом исключительные права 
на данные объекты интеллектуальной соб-
ственности обязательно должны принадле-
жать вузам и НИИ. В противном случае пере-
дача прав невозможна [1].  

Также важную роль играет проблемы 
эффективного использования интеллектуаль-
ной собственности, исходя из следующих 
условий:  

- при учреждении малых инновационных 
предприятий участник научно-образователь-
ного кластера обязан направить уведомление 
о решении стать учредителем в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере научной и научно-технической 
деятельности;  

- созданные малые инновационные пред-
приятия не имеют права передавать интеллек-
туальную собственность, полученную от 
участников научно-образовательного класте-
ра, третьим лицам, то есть они не вправе за-
ключать лицензионные договоры или догово-
ры о передаче прав на использование ноу-хау, 
предметом которых будет являться передача 
прав на интеллектуальную собственность;  

- вузы и НИИ – участники научно-образо-
вательного кластера – вправе распоряжаться 
своими долями или акциями инновационных 
предприятий только с предварительного со-
гласия своего собственника [1; 4].  

Полагаем, что данные условия создают 
довольно эффективный механизм контроля 
правомерности использования государствен-
ной интеллектуальной собственности. При 
этом возлагается дополнительная ответствен-
ность на сами вузы и НИИ – участников 
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научно-образовательного кластера, учредив-
ших инновационные предприятия. Важно, что 
в учреждениях образования и науки создают-
ся прозрачные правовые механизмы органи-
зации и контроля деятельности учрежденных 
малых инновационных предприятий. Для эф-
фективного контроля деятельности предприя-
тий в составе наблюдательных советов или 
советов директоров таких предприятий долж-
ны быть представители учредителей.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Рассмотрены вопросы устойчивости инновационных процессов научно-образователь-

ной системы России применительно к проектным формам управления. Приведены форма-

лизованные подходы к обоснованию проектных решений.  

Ключевые слова: инновационный процесс; проектное управление; параметры состоя-

ния системы; управление целевыми процессами. 

 

We consider problems of sustainability of innovation processes of scientific-educational sys-

tem of Russia as applied to project management forms. Formalized approaches to substantiating 

project decisions are given. 

Keywords: innovation process; project management; parameters of system state; managing 

goal-oriented processes. 

 

Общие положения. В современной Рос-
сии одним из важных условий устойчивого 
социально-экономического роста является 
поступательное развитие национальной науч-
но-образовательной системы (ННОС). Такое 
развитие возможно при условии обеспечения 
некоторого уровня устойчивости ее иннова-
ционных процессов (УИП) путем поддержа-
ния оптимального состояния через управля-
ющие воздействия. Состояние системы при 
этом оценивается по значениям управляемых 
параметров, а обеспечение УИП сводится к 
поддержанию их характеристик в областях 
допустимых значений (ОДЗ). В качестве кри-
терия оптимизации состояния ННОС целесо-
образно выбрать вероятность успешной и 
полноценной реализации всех инновационных 
процессов к запланированным моментам вре-
мени в условиях случайных воздействий 
(устойчивости).  

Исследованию состояний сложных си-
стем и целевых процессов в них посвящено 
достаточно большое количество научных ра-
бот. В трудах В.Н. Буркова, Д.А. Новикова, 
А.А. Иващенко анализируются вопросы 
управления инновационным развитием орга-
низаций [7; 8]. А.Д. Цвиркун, В.К. Акинфиев 
исследовали проблемы синтеза структур 
крупномасштабных систем [10]. В трудах 
Н.В. Панковой, А.А. Курочкиной, Т.Г. Мак-
симовой, Н.В. Магерина рассматриваются 
научные подходы к управлению и инноваци-
онному развитию научно-образовательной 
сферы [5; 9]. Вопросы управления организа-
ционными системами исследовали Д.Н. Вер-
зилин, В.В. Черешнев, Т.Г. Максимова [1]. В 
работах А.Я. Маслова, А.Н. Дорохова [2; 6] 
предложены научные подходы к формализо-

ванному изучению систем. Проблемам эконо-
мического обеспечения деятельности органи-
заций посвящены работы В.В. Ковалева, Е.Н. 
Евстигнеева, В.В. Викторовой [3;4]. Однако 
особенности национальной научно-
образовательной системы, фактически функ-
ционирующей в рамках мультипроектной 
внутренней и внешней рыночной среды, су-
щественно сужают круг применимых методов 
обеспечения устойчивости инновационных 
процессов. Наметившаяся в последние годы 
тенденция применения проектных методов 
управления в этой сфере, с одной стороны, 
способствует повышению гибкости управле-
ния, с другой, обусловливает необходимость 
более точного обоснования управляющих 
воздействий. 

Оценивание параметров состояния 
ННОС. Одним из важных направлений разра-
ботки подходов к управлению состоянием 
национальной научно-образовательной си-
стемы с целью повышения устойчивости ин-
новационных процессов является определение 
оптимальных по заданному критерию номи-
нальных значений внутренних параметров и 
их ОДЗ. Особенность состоит в том, что гра-
ницы областей допустимых значений выход-

ных }{
д

><my  и внутренних }{
д

><nx  параметров, 

определяющих способность такой системы к 
целевой деятельности и инновационному раз-
витию, можно однозначно выявить лишь про-
ведением активных экспериментов в широких 
областях значений ее параметров, но для 
ННОС возможно только проведение пассив-
ных экспериментов. Принимая во внимание 
длительность мировой истории развития 
научно-образовательных систем, их относи-
тельную типичность и консервативность, 
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можно предположить, что оценки границ об-
ластей допустимых значений для каждого из 
основных параметров примерно известны.  

При оптимизации состояния ННОС по 
критерию устойчивости инновационных про-
цессов одной из основных задач является вы-
явление зависимости (целевой функции) вы-
бранного показателя устойчивости от управ-
ляемых внутренних параметров. Достаточно 
часто на практике для рассматриваемых си-
стем такая целевая функция не может быть 
представлена в виде аналитического выраже-
ния, и ее значения могут быть определены в 
виде статистических оценок выбранного по-
казателя УИП и их доверительных интерва-
лов. Значения показателей устойчивости ин-
новационных процессов позволяют судить о 
состоянии мультипроектной национальной 
научно-образовательной системы, характери-
зуют издержки ее функционирования, эффек-
тивность целевой деятельности и инноваци-
онного развития. Эти показатели применимы 
на всех этапах целевой деятельности ННОС и 
обеспечивают комплексный подход к пробле-
ме улучшения ее характеристик, позволяют 
обосновывать и оптимизировать длительно-
сти периодов времени между смежными кон-
трольными и корректирующими мероприяти-
ями. С практических позиций УИП в боль-
шинстве случаев целесообразно оценивать 
вероятностным способом: 

P(∆t) = Pв(∆t) · Pп(∆t) · Pк(∆t) · Pи(∆t),    (1) 
где Pв(∆t) – вероятность устойчивости инно-
вационных процессов при внезапных суще-
ственных изменениях их параметров на рас-
сматриваемом интервале времени (∆t = t – t0); 
Pп(∆t) – вероятность УИП при постепенных 
изменениях этих параметров за время ∆t при 
условии, что внезапных существенных изме-
нений не было; Pк(∆t) – вероятность отсут-
ствия систематических ошибок в процедуре 
контроля параметров инновационных процес-
сов; Pи(∆t) – вероятность корректной интер-
претации комплекса значений контролируе-
мых показателей; t и t0 – текущий и началь-
ный моменты времени соответственно. 

Расчет Pв(∆t) сводится к вычислению ве-
роятности 

    )()()(1)( чивсопв tPtPtP=tP ∆⋅∆⋅∆−∆ ,    (2) 

где Pоп(∆t) – вероятность возникновения 
неожиданных организационных, экономиче-
ских, технологических, политических и иных 
причин, приводящих к существенным нега-
тивным изменениям в выполнении инноваци-
онных процессов; Pвс(∆t) – вероятность вос-
приимчивости внутреннего состояния ННОС 
к неожиданному воздействию дестабилизи-
рующих факторов; Pчи(∆t) – вероятность 
чрезмерно чувствительного реагирования вы-
ходных параметров национальной научно-
образовательной системы на небольшие коле-
бания значений ее внутренних параметров. 

Вероятность Pп(∆t) является вероятно-
стью одновременного нахождения выходных 
и внутренних параметров в их областях допу-
стимых значений, а также достаточности этих 
параметров для характеристики состояния 
ННОС. На практике для организационно-
экономических систем определение Pп(∆t) 
сводится к вычислению ее величины в конце 
интервала ∆t. Известные результаты исследо-
ваний динамики выходных характеристик 
обобщенных систем показывают, что при от-
сутствии внезапных существенных изменений 
значений их параметров детерминированные 
составляющие, величины которых многократ-
но превосходят значения случайных состав-
ляющих, являются медленно меняющимися и 
монотонными во времени. Для определения 
Pп(∆t) национальной научно-образовательной 
системы может быть применено следующее 
соотношение: 

)()()()( пвпвнвыхп tPtPtP=tP ∆⋅∆⋅∆∆ ,  (3) 

где Pвых(∆t) и Pвн(∆t) – вероятности нахожде-
ния выходных и внутренних параметров 

ННОС в областях }{
д
〉〈my  и }{

д
><nx  на интерва-

ле времени ∆t соответственно; Pпвп(∆t) – веро-
ятность того, что для оценивания состояния 
ННОС правильно выбраны внутренние и вы-
ходные ее параметры.  

Вероятности Pк(∆t) и Pи(∆t) фактически 
характеризует качество функционирования 
системы стратегического контроля нацио-
нальной научно-образовательной системы. 
Методы количественного оценивания этих 
вероятностей приведены в ряде научных ра-
бот [2; 6; 11]. 

В общем случае для определения показа-
телей УИП желательно использовать апроби-
рованные традиционные подходы к оценке 
вероятности устойчивого функционирования 
сложной системы. Однако их применение ос-
новано на знании различных аналитических 
зависимостей для выходных параметров, по-
лучение которых для ННОС в большинстве 
случаев затруднено. Поэтому более целесооб-
разны методы приближенной оценки, но они 
также имеют ограниченную применимость. 
Во-первых, они в основном применимы для 
ННОС, имеющих близкие к линейным зави-
симости выходных характеристик от внут-
ренних; во-вторых, при пользовании этими 
методами приходится выбирать ограниченное 
число выходных параметров, в наибольшей 
степени влияющих на состояние и УИП; в-
третьих, при использовании этих методов ча-
сто удается получить не оценку значения вы-
бранного показателя, а только ее границы. В 
связи с этим представляется целесообразным 
использование для определения показателей 
устойчивости инновационных процессов чис-
ленных методов, основанных на статистиче-
ских исследованиях разработанных моделей 
выходных параметров ННОС. При этом сле-
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дует отметить, что значения многих выход-
ных параметров различных организационно-
экономических систем, в том числе и научно-
образовательных, при наблюдении на боль-
ших промежутках времени имеют близкие к 
линейным зависимости от времени. 

Вероятность нахождения выходных па-

раметров ННОС в области }{
д
〉〈my  в момент 

времени t при известных значениях внутрен-

них параметров x〈n〉 может быть найдена из-
вестным способом: 

)].(),([

)](),([}]{),([

min

max
д

tyxtyP

tyxtyPyxtyP

ini

inimnm

≤−

−≤=∈

〉〈

〉〈〉〈〉〈〉〈
   (4) 

Оценка вероятности одновременного 
нахождения ее выходных и внутренних пара-
метров в соответствующих областях допу-
стимых значений будет равна: 

}]{[}]{[)(
дд

в-в 〉〈〉〈〉〈〉〈〉〈 ∈⋅∈= nnmmn xxPyyPxP ,  (5) 

где y〈m〉 и x〈n〉 – векторы выходных (m) и внут-
ренних (n) параметров национальной научно-
образовательной системы соответственно. 

Величина этой вероятности определяется 
качеством приближения выходных парамет-
ров теоретическими функциями 

),(~)( 〉〈= nii xtyty , точностью задания границ 

ОДЗ параметров, числом статистических 
наблюдений N, степенью соответствия зако-
нов распределения используемых в модели 
внутренних параметров ННОС фактическим 
законам распределения. Вопросы обеспечения 
достаточной адекватности моделей и форму-
лирования указанных законов распределения 
подробно рассмотрены в ряде научных работ 
[2; 6; 11].  

Проектное управление состоянием 
ННОС. Широко внедряемые в настоящее 
время проектные методы управления дают 
возможность относительно точно управлять 
состоянием национальной научно-образова-
тельной системы и инновационными процес-
сами в ней. При этом необходима более глу-
бокая проработка управляющих воздействий. 
Необходимые значения внутренних парамет-
ров ННОС могут быть найдены при их опти-
мизации по описанному выше критерию 
устойчивости инновационных процессов. 
Признаком достижения наибольшей УИП та-
кой системы может служить максимальное 

значение вероятности )(в-в 〉〈nxP  [2; 5; 9]: 

)(max)( в-в
}{

оптим
в-в д 〉〈

∈
〉〈

〉〈〉〈

= n
xx

n xPxP
nn

,            (6) 

где )(в-в 〉〈nxP  вычисляется по формуле (5). 

Одним из аспектов проблемы определе-
ния оптимальных значений параметров наци-
ональной научно-образовательной системы 
для обеспечения наибольшей УИП является 
обеспечение наибольшей длительности ее 
устойчивой инновационной деятельности в 
рамках мультипроектной среды при необхо-

димой величине вероятности нахождения вы-
ходных и внутренних параметров в ОДЗ. Кри-
терий выбора можно сформулировать следу-
ющим образом: найти такие значения внут-

ренних параметров ННОС 
оптим
〉〈nx , которые 

бы обеспечили наибольшее время Tmax нахож-
дения выходных и внутренних параметров в 

областях }{
д
〉〈my  и }{

д
〉〈nx  соответственно с необ-

ходимой вероятностью 
в-вP  [2; 5; 9]: 

),,(max в-в
max PyxTT mn 〉〈〉〈= ,               (7) 

при ограничениях }{
д
〉〈〉〈 ∈ nn xx , 

}{
д
〉〈〉〈 ∈ mm yy , min

в-вPP ≥ , 

где 
min
в-вP  – минимально необходимое значе-

ние вероятности 
в-вP .  

Параметры структурных элементов 
ННОС в каждый текущий момент времени по 
сравнению с началом интервала планирования 
могут изменяться случайным образом под 
воздействием факторов внешней и внутрен-
ней среды. Указанный разброс параметров 
может быть оценен через соответствующие 
дисперсии. Причем величины этих дисперсий 
должны учитываться при выборе границ со-
ответствующих ОДЗ. Методики подобных 
расчетов приведены в ряде научных работ [2; 
6; 11]. 

В результате построения моделей ННОС, 
выбора номинальных значений ее внутренних 
параметров и ОДЗ для них, а также прогнози-
рования на ближайший период времени зна-
чений внутренних и выходных параметров 
появляется возможность управления ее состо-
янием и устойчивостью инновационных про-
цессов. Так как значения выбранных показа-
телей устойчивости меняются под влиянием 
факторов внутренней и внешней среды, воз-
никает необходимость текущего управления 
УИП путем изменения значений внутренних 
параметров национальной научно-образова-
тельной системы. Наиболее целесообразны в 
этом плане проектные методы, позволяющие 
более точно поддерживать оптимальное со-
стояние такой системы в процессе инноваци-
онной деятельности. Непосредственный кон-
троль всех выходных и внутренних парамет-
ров ННОС на практике трудновыполним и в 
большинстве случаев экономически нецеле-
сообразен, что обусловлено высоким общим 
уровнем сложности современных целевых 
процессов, сильной взаимозависимостью па-
раметров этой системы, ее ИП и факторов 
внешней и внутренней среды, а также наличи-
ем определенных пределов величин управля-
ющих воздействий.  

Если в национальной научно-образова-
тельной системе из n контролируемых внут-
ренних параметров возможно управление k 
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параметрами (хα) при α = 1, 2, …, k, то, изме-
няя значения этих параметров в процессе ее 
целевой деятельности, можно поддерживать 
показатели УИП на требуемом уровне или 
обеспечивать их максимальные значения в 
течение длительного периода времени. Такое 
обеспечение сводится к задаче выбора вели-
чин управляющих воздействий на внутренние 
параметры: 

)(~)( ии
оптим

txtxx
ααα

−=∆ ,                  (8) 

где )(~
иtx

α
 – фактическое значение α-го внут-

реннего параметра ННОС в исследуемый мо-

мент времени tи; )( и
оптим

tx
α

 – значение α-го 

внутреннего параметра, определенное в про-
цессе оптимизации. 

Тогда проблема управления состоянием 
ННОС может быть сформулирована следую-
щим образом: найти управляющие воздей-

ствия ∆x〈k〉, которые обеспечили бы макси-

мальное значение вероятности )(в-в 〉〈nxP  (5): 

     )(max)( в-в
оптим

в-в 〉〈〉〈〉〈 ∆+= kkk xxPxP     (9) 

при ограничении }{)(
д
〉〈〉〈〉〈 ∈∆+ kkk xxx . 

Для вычисления функции (9) в качестве 
математических ожиданий неуправляемых 

(неконтролируемых) параметров x〈n – k〉 выби-
раются их фактические значения, определен-
ные для момента времени tи, а для управляе-

мых параметров x〈k〉 – значения, определяемые 
на каждом шаге оптимизации. Тогда опреде-

ление параметров 
оптим
〉〈kx  сводится к реше-

нию описанной выше задачи. В результате 
рассчитываются необходимые значения 
управляемых внутренних параметров и с по-
мощью выражений (8) и (9) для каждого из 
них находится необходимое управляющее 
воздействие ∆xα. 

Выводы и рекомендации. Описанные 
подходы к вычислению оценок показателей 
устойчивости инновационных процессов поз-
воляют использовать известные статистиче-
ские или экспертные данные об изменении 
значений параметров структурных элементов 
ННОС во времени с целью повышения точно-
сти и достоверности этих оценок, а также 
комплексно учитывать суммарное влияние 
большого количества различных параметров 
внутренней и внешней среды национальной 
научно-образовательной системы при оцени-
вании таких показателей.  

Приведенный теоретический аппарат да-
ет возможность по неполным данным о зна-

чениях внутренних и выходных параметров 
ННОС уточнять модели выходных парамет-
ров, вычислять их значения и оценивать вы-
бранные для мониторинга показатели. Его 
применение дает возможность рассчитывать 
величины воздействий на управляемые внут-
ренние параметры, обеспечивает экстремаль-
ные для текущего или прогнозируемого мо-
ментов времени значения показателей устой-
чивости инновационных процессов нацио-
нальной научно-образовательной системы.  
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