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Особенностью современного этапа развития 

экономики является переход от сырьевой спе-

циализации и управления производством к спе-

циализации на производстве продуктов конеч-

ного пользования и сфере услуг. В настоящее 

время сфера услуг охватывает все направления 

жизнедеятельности человека, оказывая непо-

средственное влияние на социально-экономи-

ческое развитие общества. 

Мировой экономический кризис и все более 

очевидная ограниченность природных и эколо-

гических ресурсов подчеркивают необходи-

мость серьезных изменений в хозяйственной 

системе, перехода к парадигме «нулевого» эко-

номического роста. Поток дешевых сырьевых 

ресурсов из России и других стран бывшего 

советского блока начинает иссякать, потому что 

жизненный цикл инфраструктуры и производ-

ственных мощностей, заложенных в советской 

время, подходит к концу. Это означает конец 

периода безрассудного потребления и начало 

периода экономии, необходимого для накопле-

ния капитала. В современной экономике подоб-

ную задачу не решить без диалога между спе-

циализированными поставщиками и их потре-

бителями, между инженерами и экономистами. 

Естественным местом для такого диалога явля-

ются дисциплины, связанные с управлением 

инфраструктурой предприятий и организаций.  

Для решения задачи накопления важно 

предоставить возможности для проявления част-

ной инициативы, поскольку только она может 

обеспечить социально-экономическое развитие. 

Печатный станок, результатом работы которого 

становятся пузыри на рынке недвижимости, ак-

ций и пр., на это неспособен. Конечно же, ин-

формационные технологии являются общепри-

знанной сферой предпринимательской деятель-

ности, однако и сфера инфраструктурных услуг 

предоставляет не меньше возможностей (осо-

бенно в России, где она совершенно не развита). 

Качество и доступность инфраструктурного 

обеспечения является одним из существенней-

ших критериев качества жизни. В России до-

ступность инфраструктуры и нормальных усло-

вий для жизни ограничена, как правило, круп-

ными городами, в то время как в большинстве 

небольших городов и поселений у людей очень 

мало возможностей для занятости, получения 

нормального дохода и удовлетворения потреб-

ностей более высокого порядка. Применение же 

современных методик управления инфраструк-

турой может создать условия для развития мест-

ного предпринимательства и возникновения 

устойчивых поселений. В том числе это важно и 

для компаний, имеющих производства в не-

больших городах [1].  

В целях устойчивого инновационного разви-

тия отечественной сферы услуг следует приме-

нить хорошо зарекомендовавший себя зарубеж-

ный опыт, именуемый термином facility 

management. В отечественной практике его упо-

требляют в связи с управлением объектом не-

движимости, поскольку английское слово 

facility понимают как физический объект, а не в 

смысле «создания благоприятных условий», 

«удобства», «возможности». 

В советское время существовали сложные 

системы планирования и управления основным 

и вспомогательными производствами, схожие с 

современными методиками «фасилити менедж-

мента», но они разрабатывались для примене-

ния в других технологических, юридических и 

социальных рамках.  

Если крупный промышленный комплекс со-

здавался в небольшом городе либо город стро-
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ился для рабочих нового завода, то возникал так 

называемый моногород, т.е. такой город, где 

более 25–30% экономически активного населе-

ния работают на одном предприятии, либо (по 

другому определению), где не менее 50% про-

мышленного производства приходится на одно 

предприятие, либо где не менее 30% населения 

снабжаются за счет инфраструктуры, принад-

лежащей одному предприятию. По подсчѐтам 

Института региональной политики, таких моно-

городов в России 460 (около 40% от общего 

числа городов) [2], и в них живет более 25% 

городского населения страны.  

Во многих случаях несколько крупных 

предприятий имели общую инфраструктуру – 

например, у них мог быть один поставщик пара, 

горячей воды и т.д. При проектировании общей 

инфраструктуры исходили из плановых объе-

мов производства этих предприятий, разумеет-

ся, не учитывая тот факт, что (в будущем, как 

это случилось в связи с распадом СССР) объем 

производства может колебаться исходя из ры-

ночной конъюнктуры и эти колебания не будут 

одинаковыми для всех предприятий, пользую-

щихся единой инфраструктурой. Как правило, 

объем производства одного или нескольких 

предприятий был недостаточен для финансиро-

вания общей инфраструктуры, что привело к ее 

деградации.  

Более того, собственники (т.е. номенклатура 

2-го и 3-го эшелона бывшего СССР) многих 

крупных промышленных предприятий, унасле-

дованных ими от Советского Союза, были не 

заинтересованы в правильной эксплуатации и 

модернизации основного и вспомогательного 

оборудовании и инфраструктуры и выводили 

все финансовые потоки для использования фи-

нансовых ресурсов на иные, непроизводитель-

ные цели. На практике это привело к полному 

отсутствию капиталовложений за последние 

15–20 лет.  

По всей видимости, спрос на услуги «фаси-

лити менеджмента» в экономике еще не созрел 

в силу приведенных выше соображений, за ис-

ключением предприятий, построенных за по-

следние 10–15 лет иностранными инвесторами. 

В то же время проблемы развития сферы 

услуг в последние десятилетия вызывают все 

больший интерес. Это обусловлено ярко выра-

женной динамикой роста ее вклада в развитие 

национальной экономики и обретение послед-

ней сервисных черт под влиянием нескольких 

факторов. Во-первых, глобализация способ-

ствует нарастанию тенденции приближения 

локальных страновых стандартов оказания и 

потребления услуг к лучшим мировым дости-

жениям. Во-вторых, расширение рамок обще-

ственного и технологического разделения труда 

актуализирует организацию потребления услуг, 

оказываемых внешними исполнителями. 

В-третьих, наблюдается отчетливый рост зна-

чения интеллектуальной деятельности, связан-

ной с производством знаний, и других анало-

гичных видов деятельности, которые обеспечи-

вают производство специфической потреби-

тельной стоимости услуг. Однако сама сфера 

услуг в настоящее время в России еще далека от 

своей завершенности. Существуют общие усло-

вия, определяющие эту ситуацию, к числу ко-

торых относится сложность качественного и 

количественного обоснования вклада сферы 

услуг с учетом ее отраслевых составляющих в 

развитие национальной экономики. Одним из 

частных условий в этом контексте выступает 

затянувшийся для инфраструктурных отраслей 

переходный характер российской экономики, 

который предопределяет сложность обоснова-

ния комплексных решений по стимулированию 

государством развития сферы услуг с учетом 

приоритетов обеспечения национальной эконо-

мической безопасности.  

Сегодня, изучая сферу услуг,  необходимо 

учитывать особенности взаимного проникнове-

ния соприкасающихся сфер услуг и материаль-

но-вещественного производства, обусловленно-

го усложнением разделения труда и пульсацией 

«стыков» его разделения под воздействием из-

менения внешней среды и постоянной пере-

группировки участников экономических сетей.  

Реформы сферы услуг следует проводить с 

учетом усиления ее проникающей и всеохваты-

вающей роли в экономике страны, усложнения 

организационно-экономических отношений, воз-

никающих в процессе взаимодействия предприя-

тий сферы услуг с их поставщиками и потреби-

телями, и возрастанием влияния на формирова-

ние уровня жизни населения социально-куль-

турных услуг.  

Сфера услуг, как важный элемент целостной 

экономической системы, и сама генерирует ин-

новации, содействуя росту ВВП, и претерпевает 

изменения со стороны иных отраслей, произво-

дящих инновационные продукты. 

Остановимся на некоторых факторах, кото-

рые, на мой взгляд, сильно влияют на развитие 

социальной инфраструктуры и определяют ее 

строение. Это аутсорсинг, развитие сетевой 

экономики и использование в сфере услуг спут-

никовых технологий из оборонной промышлен-

ности, где у нас традиционно сильные позиции.  

С советских времен вся инфраструктура, 

обеспечивающая как производственные,  так и 
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социальные процессы, всегда находилась 

«внутри» компании, и этот менталитет меняется 

лишь постепенно, несмотря на то, что пороки 

плановой экономики уже позади.  

Специализация и разделение труда ведут к 

неизбежному расширению аутсорсинга во всех 

сферах. Но для социальной инфраструктуры это 

особенно актуально, т.к. крупные предприятия 

после отмены бюджетного финансирования по-

старались снять со своего баланса все непро-

фильные подразделения, такие как детские са-

ды, санатории и профилактории, подсобные 

хозяйства и т.п. Однако сейчас приходит пони-

мание, что услуги этих предприятий, а также 

предприятий, выполняющих сервисно-ремонт-

ное обслуживание товара или основного произ-

водства, сопровождение  информационных, 

транспортных и иных вспомогательных произ-

водственных процессов, крупным предприяти-

ям необходимы. И иногда проще заключить до-

говор со сторонней специализированной фир-

мой, обладающей квалифицированными со-

трудниками, чем организовывать эти подразде-

ления в рамках самого предприятии. В россий-

ских условиях существуют факторы, работаю-

щие как в пользу, так против аутсорсинга услуг. 

Перечислим их: 

1) правовая система не всегда позволяет 

рассчитывать на защиту прав контрагентов по 

сделкам; 

2) распространение коррупции в корпора-

тивной среде, особенно в сфере закупок, 

усложняет оптимизацию или выведение вспо-

могательных процессов на аутсорсинг; 

3) денежный фактор. Инфляция денежного 

предложения провоцирует постоянный нерав-

номерный рост цен на разных рынках (товаров, 

активов и услуг), тем самым затрудняя долго-

срочные партнерские отношения в производ-

ственных цепочках, а также стимулируя спеку-

лятивную активность в ущерб производитель-

ной деятельности. Экономика госкапитализма 

версии 2000-х гг. «пристрастилась» к инфляции, 

которая, по сути, является налогом, покрываю-

щим неэффективность монополий и вертикаль-

но-интегрированных структур. Как показывает 

опыт последних 12 лет, замедление в росте де-

нежных агрегатов до уровней, считающихся 

нормой в более стабильных экономиках, приво-

дит в России к почти полному коллапсу делово-

го оборота (см. таблицу); 

4) возникновение конкурентной среды, в 

первую очередь в «новых» отраслях, бурно раз-

вивавшихся последние 10–15 лет. Конкуренция 

влечет необходимость специализации и сокра-

щения затрат. Во многих крупных российских 

городах объем коммерческой недвижимости на 

душу населения уже начинает достигать сред-

неевропейских показателей, несмотря на много-

кратный разрыв в доходах населения; 
 

Таблица 
 

Прирост денежной массы М2  

(национальное определение) 

 

Год 
Годовой прирост в %  

к предыдущему году 

2000 61.5 

2001 39.7 

2002 32.4 

2003 50.5 

2004 35.8 

2005 38.5 

2006 48.8 

2007 47.5 

2008 0.8 
Кризис 

2009 17.7 

2010 31.1 

2011 22.6 

 

5) развитие информационных технологий и 

создание инфраструктуры их поддержки. 

Как видим, аутсорсинг сферы услуг не до-

стиг в России уровня развитых стран, но опре-

деленные предпосылки для его развития есть, 

поскольку формирующийся «рынок потребите-

ля» требует постоянного обновления продукта, 

при этом потребителю рекомендуется предла-

гать комплекс сопутствующих услуг. 

Системной тенденцией развития сферы 

услуг является ее сращивание с материально-

вещественным производством путем «диффу-

зии». Движущей силой этой тенденции высту-

пает в первую очередь глобализация. Она спо-

собствует появлению разрывов в границах 

национальных экономик, через которые осу-

ществляется трансфер новых предложений об 

оказании услуг, а они создают объективные 

предпосылки для структурных сдвигов в ряде 

отраслей, открывающих новые возможности 

для интеграции в них предприятий сферы услуг, 

в том числе зарубежных. Второй по значимости 

движущей силой выступает становление сете-

вой экономики. В моем понимании «сетевая 

экономика» и «постиндустриальная экономи-

ка» – понятия не тождественные. Поэтому, го-

воря в дальнейшем о влиянии сетевой экономи-

ки на становление сферы услуг, под сетевой 

экономикой будем подразумевать такое «состо-

яние экономики, которое возникает, когда ин-

фраструктура, обслуживающая функциониро-

вание экономики некоторой страны или группы 

стран, основывается на использовании интер-

нет-технологий. При этом меняют свои свой-
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ства как экономическая система в целом, так и 

ее отдельные элементы (возникают сетевые 

формы организации и механизм координации, 

происходят изменения в рыночных институтах 

и др.)» [3]. 

Исходя из данного определения можно уви-

деть, что тенденцией сетевой экономики явля-

ется как облегчение доступа к традиционным 

услугам с помощью интернет-технологий 

(например, дистанционное обучение), так и 

предоставление новых интернет-/сетевых услуг, 

порожденных самим существованием сетей. 

Одним из ее проявлений является стремление 

предприятий к тщательному управлению хозяй-

ственными связями, что находит отражение, в 

частности, в формировании у субъектов сферы 

услуг и промышленности мотивации к совмест-

ному сотрудничеству в рамках цепей поставок. 

Последнее обстоятельство не только создает 

новые перспективы для появления новых струк-

турных отношений для предприятий сферы 

услуг, но актуализирует проблему разработки 

консолидированной стратегии обслуживания 

сетевыми экономическими структурами конеч-

ных потребителей, что означает новый шаг в 

эволюции сферы услуг. 

В настоящее время развитие сетевой эконо-

мики на территории Российской Федерации, за 

исключением некоторых крупных городов, 

происходит спонтанно и непланомерно. Для 

России, где на две трети ее огромной террито-

рии слабо развита инфраструктура (транспорт-

ная, информационная и др.), важное значение 

имеет формирование и быстрое становление 

сетевой экономики, способствующей дальней-

шему развитию и размещению производитель-

ных сил, а также выравниванию темпов эконо-

мического развития в регионах. 

И здесь наша страна должна использовать 

имеющиеся в ее распоряжении космические 

разработки не только в военных целях, но и для 

развития сферы услуг. 

Отечественные аэрокосмические технологии 

и услуги имеют сегодня преимущественно  экс-

портную ориентацию при неустойчивой конъ-

юнктуре мирового рынка и высокой конкурен-

ции. В настоящее время экспортная политика 

РФ в данной сфере реализуется в основном в 

развивающихся странах. Но важным потребите-

лем этих технологий и услуг может и должен 

стать российский внутренний рынок. 

Разрешение противоречия между внутрен-

ним спросом на космические технологии и 

предложением на этом рынке лежит не только в 

развитии сферы инноваций, но и в повышении 

эффективности отраслевого менеджмента. Ре-

гресс отечественных аэрокосмических техноло-

гий происходит, во-первых, с необычайно про-

двинутых позиций и, во-вторых, в условиях их 

бурного роста в США, Японии, Китае, Индии, 

Бразилии, Южной Корее, Иране, многих стра-

нах ЕС. Эти страны, несмотря на глобализацию 

и открытость их экономик, находят действен-

ные меры защиты своих инновационно-актив-

ных сфер. Определяющим фактором такой под-

держки является социальная ответственность 

эффективных правительств перед населением, 

заинтересованность в обеспечении занятости, в 

развитии национальной науки и системы обра-

зования, интеллектуального и  человеческого 

потенциала [4]. 

Социально-экономическое развитие ряда от-

раслей сферы услуг, в частности образования, 

медицины, транспорта, вплотную связано с ока-

занием услуг спутниковой связи. Принимая во 

внимание площадь территории России, слож-

ные климатические условия, очевидно, что эко-

номически невыгодно прокладывать наземные 

коммуникации в удаленные районы и без спут-

никовых систем невозможно решить проблему 

организации равного доступа к услугам связи 

всех граждан страны.  

Развитие в РФ средств спутниковой связи 

позволит достичь: 

1) обеспечения экономической независимо-

сти в сфере спутниковой связи и обороноспо-

собности России; 

2) развития в РФ различных услуг связи: 

государственного и коммерческого теле- и ра-

диовещания, передачи сигналов, потоков дан-

ных, IP-трафика и трафика Интернета, услуг 

мобильной связи; 

3) сохранения орбитально-частотного ресур-

са для обеспечения независимого развития 

услуг связи в РФ; 

4) укрепления международных экономиче-

ских и политических позиций России на рынке 

телекоммуникаций, освоения перспективных 

зарубежных рынков; 

5) обеспечения услугами связи территорий, 

не обслуживаемых геостационарными спутни-

ками (создание глобальной системы связи на 

базе спутников, располагаемых на высокоэл-

липтических орбитах). 

Очевидные преимущества спутниковой свя-

зи, такие как передача и прием высокоскорост-

ных цифровых сигналов, в том числе видеокон-

ференцсвязь и телефония, представляют собой 

исключительные перспективы для России, так 

как обеспечивают связь удаленных объектов с 

любой точкой Земли в пределах зоны действия 

искусственного спутника Земли. Это позволяет 
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сохранять и развивать единое инфокоммуника-

ционное пространство страны. 
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