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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования определяется тем, что одним из ре

зультатов ускорения перемен является усложнение проблем, которые тре
буют незамедлительного решения, и для этого необходима интеграция раз
личных источников знаний и практических результатов С этой потребно
стью в мобилизации усилий решать проблемы связаны тенденции развития 
региональных хозяйственных комплексов, и эти тенденции открывают воз
можности для роста и развития отрасли профессиональных услуг на мезо-
экономическом уровне Именно данная отрасль призвана сформировать наи
более выигрышные конфигурации накопленного эмпирического материала 
и теоретических знаний специалистов в решении возникающих проблем в 
экономике региона Это, в свою очередь, обусловливается возможностями 
поставщиков профессиональных услуг рационально использовать такие не
материальные факторы, как время, индивидуальные особенности специали
стов и коллективное знание 

Необходимость исследования перспектив развития регионального сег
мента отрасли профессиональных услуг подтверждается общемировыми тем
пами годового роста данной отрасли, которые составляют порядка 15% До
ходы поставщиков профессиональных услуг попериодно превышают 700 млрд 
долларов Отрасль профессиональных услуг обеспечивает примерно 17% 
рабочих мест в Европе и США. Прогнозы для развития регионального сег
мента данной отрасли существенно оптимистичнее, чем для увеличения ва
лового регионального продукта 

В основе стремительного развития регионального сегмента отрасли про
фессиональных услуг лежат следующие факторы. 

Во-первых, профессиональные услуги необходимы на всех этапах эко
номического цикла Во время экономического спада и изменчивости внеш
него окружения хозяйствующие субъекты активизируют потребление про
фессиональных услуг 

Во-вторых, барьеры вхождения в этот региональный сегмент отрасли 
профессиональных услуг низки, поскольку главным активом в рассматри
ваемой сфере деятельности является интеллектуальный капитал 

В-третьих, деятельность высококвалифицированных специалистов в гра
ницах хозяйствующих субъектов регионального сегмента отрасли профес
сиональных услуг раскрывает привлекательные перспективы для будущего 
карьерного роста как в обозначенной, так и в других сферах деятельности 

Приведенные данные характеризуют лишь один аспект, но не раскры
вают всей важности исследования перспектив развития отрасли профессио
нальных услуг для региональной экономики и занятости населения, по
скольку многие производители услуг существенно влияют на развитие дру
гих сегментов отраслей в регионе До половины затрат на производство в 
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реальном секторе экономики сопряжено с потреблением услуг (управленче
ский консалтинг, инжиниринг, тренинг, деловая информация, рекрутмент, 
реклама и отношения с общественностью, аудит, бухгалтерское и юридиче
ское обслуживание и т д ) 

Другим аспектом, характеризующим деятельность поставщиков про
фессиональных услуг, функционирующих в региональном сегменте отрасли, 
является тот факт, что поиск надежных статистических данных о ключевых 
направлениях их развития представляет собой определенную проблему 

Изучение перспектив развития регионального сегмента отрасли про
фессиональных услуг на современном этапе требует дальнейшего обобще
ния результатов практики, проведения анализа новых тенденций в его эво
люции, а также исследования специфики предоставления данных услуг, что 
рассматривается важным как для обеспечения роста самой отрасли и подго
товки специалистов, так и для всех других отраслей единого регионального 
хозяйственного комплекса 

Отмеченное определяет актуальность рассматриваемой в рамках диссер
тационного исследования проблемы, его теоретико-методическую и практи
ческую значимость 

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты развития ре
гиональных хозяйственных комплексов в целом и их структурных элементов 
рассмотрены в фундаментальных трудах А Г Аганбегяна, В В Глушенко, 
А Г Гранберга, П Друкера, Г Б Клейнера, М X Мескона, А Г Федорова, 
Р И Шнипера, Й А Шумпетера Обоснование тенденций эволюции про
блем развития сферы услуг подробно представлено в работах российских уче
ных - Л С Демидовой, Л И Ерохиной, Т И Корягиной, Ш М Магамедо-
ва, В Ю Морозова, А Г Новицкого, Е Г Решетниковой, В Н Соловьева, 
Г. Н Сюткина, Л И Якобсона, Л С Ядгарова и других Однако многие из 
этих исследований были проведены в условиях начального этапа экономи
ческого реформирования, когда еще не было накоплено достаточного опыта 
работы регионов в новых условиях и в связи с этим не было возможности 
раскрыть проблему всесторонне и комплексно 

Важной вехой в изучении вопросов развития отрасли профессиональных 
услуг можно считать серию публикаций В И Алешниковой, К Макхема, 
А Челенкова, М К Скотта, И Шуваловой, М Кубра, А Кудинова, А П По
садского 

Новые социально-экономические условия привели к значительному из
менению структуры сферы услуг региона и выявили необходимость даль
нейших разработок в теории развития регионального сегмента отрасли про
фессиональных услуг, что определило актуальность выбранной темы иссле
дования и ее направленность 
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Целью диссертационного исследования является экономическое обос
нование необходимости совершенствования развития сегмента отрасли про
фессиональных услуг 

Поставленная цель логически предопределила необходимость решения 
следующих взаимосвязанных задач. 

- определения экономического содержания проблемы развития регио
нального сегмента отрасли профессиональных услуг, 

- выявления приоритетов и тенденций развития обозначенной отрасли, 
- установления характера взаимосвязи и взаимодействия регионального 

сегмента отрасли профессиональных услуг и хозяйственного комплекса ре
гиона в целом в вопросах развития, 

- идентификации, анализа и диагностики, генезиса и прогностики раз
вития отрасли профессиональных услуг Самарского региона, 

- разработки методических принципов и подходов к формированию фак
торной модели развития регионального сегмента отрасли профессиональных 
услуг; 

- построения методики оценки величины регионального сегмента от
расли профессиональных услуг для обеспечения эволюционного развития 

С учетом вышепоставленных задач объектом исследования выступает 
региональный сегмент отрасли профессиональных услуг Самарского региона 

Предметом исследования является совокупность социально-экономи
ческих отношений, складывающихся в процессе эволюционного развития ре
гионального сегмента отрасли профессиональных услуг 

Теоретическая и методологическая основа исследования. В основу 
исследования положены концептуальные, методологические и теоретические 
положения, представленные в классических и современных экономических 
работах отечественных и зарубежных ученых Проблема перспектив разви
тия регионального сегмента отрасли профессиональных услуг трактуется в 
диссертации с позиции единства теории и практики 

Специальные методы познания использованы в соответствии с постав
ленными задачами и особенностями объекта исследования Для изучения 
рассматриваемой в работе проблемы использованы методы анализа и синте
за, индукции и дедукции, обобщения и систематизации В методическом раз
деле диссертации широко используются принципы дополнительности, эко
номического и социального детерминизма, адаптации, использования мето
дов диалектики (восхождения от абстрактного к конкретному и от конкрет
ного к абстрактному, единства логического и исторического, единичного, осо
бенного и общего). Для определения тенденций развития применяются ме
тоды сравнительного анализа и декомпозиции, которые дают возможность 
выделить специфические черты взаимосвязи социально-экономического раз-
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вития региона и отрасли профессиональных услуг в нем как одной из зна
чимых компонент регионального хозяйственного комплекса 

Информационную базу диссертационной работы составили законо
дательные акты Российской Федерации, нормативные и распорядительные 
документы правительства Самарского региона, данные всероссийской и об
ластной статистики, публикации по данной теме в отечественной и зарубеж
ной печати, материалы конференций, форумов и совещаний, статистические 
данные хозяйствующих субъектов 

Проведенное исследование, выводы и предложения диссертации соот
ветствуют следующему пункту специальности 08 00 05 «Экономика и управ
ление народным хозяйством» в области «региональная экономика» Паспор
та специальности ВАК «Экономические науки» 

5 18 Разработка проблем функционирования и развития предприятий, 
отраслей и комплексов в регионах, рациональное использование природно-
ресурсной базы 

Научная новизна исследования состоит в разработке научно обосно
ванных предложений и рекомендаций по эволюционному развитию регио
нального сегмента отрасли профессиональных услуг 

Научная новизна подтверждается следующими наиболее существенны
ми научными результатами, выносимыми на защиту 

1 Уточнены сущность и экономическое содержание понятий региональ
ного сегмента, профессиональной услуги, отрасли профессиональных услуг, 
развития, определены их характеристики и особенности 

2 Проведены систематизация и сравнение различных точек зрения на 
представление разрозненности и согласованности существующих классифи
каций поставщиков услуг, позволившие автору реализовать возможность их 
взаимного дополнения 

3 Определены приоритеты развития и специфика отрасли профессио
нальных услуг, являющейся быстрорастущим сектором экономики региона 

4 Разработаны методические принципы и подходы к формированию фак
торной модели развития регионального сегмента отрасли профессиональных 
услуг, отражающей взаимосвязи и взаимозависимости развития региональ
ного сегмента отрасли профессиональных услуг и хозяйственного комплек
са региона в целом с позиций относительной привлекательности различных 
сегментов мезоэкономики в плане их потенциальной доходности 

5 Предложена методика оценки величины регионального сегмента от
расли профессиональных услуг, позволяющая определить социально ориен
тированные параметры значимости исследуемого объекта для экономики 
региона 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 
возможности применения его выводов и обобщений при решении проблемы 
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развития регионального сегмента отрасли профессиональных услуг с учетом 
ее доминирующей роли в экономике региона Научную ценность имеют 
обобщение и систематизация различных точек зрения на обозначенную про
блему, которые могут быть использованы в преподавании дисциплин эко
номического цикла Научно-теоретической и методической ценностью об
ладает модель рыночного воздействия на отрасль профессиональных услуг в 
границах региона, отражающая целостность проблемы и основные ее эле
менты Результаты исследования использованы в ряде разработок, направ
ленных на совершенствование эволюционного развития заявленной отрасли 
в Самарском регионе, что подтверждается соответствующими справками о 
внедрении 

Полученные в ходе исследования выводы и обобщения могут служить 
исходным материалом для дальнейших научных изысканий по проблеме раз
вития регионального сегмента отрасли профессиональных услуг 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер
тационного исследования были представлены и обсуждались на научно-прак
тических конференциях различных уровней. 

- Первой международной научно-практической конференции «Наука — 
промышленности и сервису» (г о Тольятти, 2005) 

- IV Международной научно-практической конференции «Управление в 
социальных и экономических системах» (г о Пенза, 2006) 

- Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы разви
тия предприятий теория и практика» (г. о Пенза, 2007) 

- Первой международной научно-практической конференции «Состоя
ние и перспективы инновационной деятельности в области сервиса» (г о. 
Тольятти, 2007) 

Личный вклад автора 
- Сформулировано авторское определение регионального сегмента, про

фессиональной услуги, отрасли профессиональных услуг, развития 
- Предложена классификация поставщиков профессиональных услуг 
- Построена и апробирована факторная модель развития регионального 

сегмента отрасли профессиональных услуг. 
- Предложена и апробирована методика оценки величины регионально

го сегмента отрасли профессиональных услуг 
Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

опубликованы в 13 работах общим объемом 5,4 п л , в том числе авторским -
4,4 п л 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка и приложений Общий объем 
работы составил 147 страниц текста, включает 7 рисунков и схем, 21 таблицу 

В первой главе «Теоретические аспекты развития регионального сег
мента отрасли профессиональных услуг», включающей три параграфа, рас-
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крыты экономическое содержание, проблемы и тенденции, приоритеты раз
вития регионального сегмента отрасли профессиональных услуг В этом ас
пекте предложены определения регионального сегмента, профессиональной 
услуги, отрасли профессиональных услуг, развития, представлены характе
ристика профессиональных услуг и классификация поставщиков данных ус
луг, определены приоритеты развития отрасли профессиональных услуг на 
уровне региона 

Во второй главе «Исследование тенденций развития регионального сег
мента отрасли профессиональных услуг Самарского региона» выявляется 
динамика развития обозначенного объекта, представляется диагностика, ге
незис и прогнозный анализ востребованности профессиональных услуг 

В третьей главе «Теоретико-методические подходы к исследованию 
проблемы развития регионального сегмента отрасли профессиональных ус
луг» разработаны методические принципы и подходы к формированию фак
торной модели развития регионального сегмента отрасли профессиональных 
услуг, предложена и апробирована методика оценки величины регионально
го сегмента отрасли профессиональных услуг 

В заключении излагаются наиболее важные результаты проведенного 
исследования, содержатся соответствующие выводы и рекомендации 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнены сущность и экономическое содержание понятий регио
нального сегмента, профессиональной услуги, отрасли профессиональ
ных услуг, развития; определены их характеристики и особенности. 

В существующих публикациях (С Б Байзакова, Г В Гутман, К В Пав
лова, Л А Козлова, В В Рябова) относительно определения региона сло
жились следующие представления о данной административной единице од
но из них сводится к пространственному дезагрегированию территорий и 
широко используется не только в теории межрегиональных взаимодействий, 
но и в теории международных экономических отношений, другое определя
ет регион в качестве самостоятельного субъекта экономического развития в 
системе народнохозяйственных связей Первое представление соответствует 
декомпозиционному методическому подходу к исследованию экономиче
ских объектов, второе - композиционному подходу 

В данной работе под регионом будет пониматься субъект Российской 
Федерации - государственное образование в составе РФ, характеризующее
ся наличием собственной территории в пределах административных границ 
и органов, осуществляющих государственную власть в соответствии со ста
тусом, установленным Конституцией (Уставом) данного государственного 
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образования Регион как хозяйственная система представляет собой часть 
территории страны, на которой функционирует и развивается система взаи
мосвязей между хозяйствующими субъектами и органами управления раз
личных уровней В современных условиях данное территориальное образо
вание является одним из основных объектов хозяйственного регулирования 
Это хозяйственное звено обладает основными признаками сложной социаль
но-экономической системы целостностью территории, сложностью органи
зации, иерархичностью, целенаправленностью функционирования комплек
са в целом и его отдельных звеньев, самоорганизацией функционирования, 
специфичностью развития 

Под региональным сегментом деятельности хозяйствующих субъектов 
будем понимать выделенную из общего регионального социально-экономи
ческого пространства узкую однородную по каким-либо признакам группу 
товаропроизводителей (услугодателей) Очевидно, что тот или иной хозяй
ствующий субъект отбирает отдельный сегмент деятельности или несколько 
сегментов деятельности для сосредоточения своих усилий по поводу произ
водства и реализации продукции (услуг) Под экономическим развитием ав
тором понимается переход из одного качественного состояния в другое, т е 
развитие всегда связано с качественными изменениями, а рост количествен
ных показателей о развитии объекта не свидетельствует, равно как сниже
ние этих показателей о его деградации 

По мнению автора, особого внимания заслуживает развитие отрасли про
фессиональных услуг, которая существенно влияет на развитие других от
раслей в рамках регионального народнохозяйственного комплекса 

Отражая характеристики специфических особенностей профессиональ
ных услуг, обобщая результаты исследований по управлению данными ус
лугами, мы определяем профессиональную услугу как специфический то
вар, представляющий собой последовательность процессов взаимодействия 
поставщика и потребителя услуги по поводу удовлетворения фундаменталь
ной потребности, существующей и имеющей потребительную стоимость, 
рост которой, при прочих равных условиях, обеспечивается специалистами, 
владеющими определенными управленческими функциями 

Под отраслью профессиональных услуг автором понимается группа ка
чественно однородных хозяйственных единиц, характеризующихся особы
ми условиями оказания данных услуг в системе общественного разделения 
труда, обеспечивающими единство в понимании сущности экспертного про
екта потребителем и внешним специалистом, разрешающих принципиально 
сходные задачи и проблемы, создавая возможности использовать единые 
методы анализа, выступающих в роли экспертов по реализации отдельных 
управленческих функций в хозяйствующих структурах народнохозяйствен
ного комплекса 

9 



2. Проведены систематизация и сравнение различных точек зрения 
на представление разрозненности и согласованности существующих 
классификаций поставщиков услуг, позволившие автору реализовать 
возможность их взаимного дополнения. Предложенные определения по
зволяют перейти к исследованию видов профессиональных услуг, наиболее 
значимыми с позиций объема их реализации и темпов роста среди которых 
выделяем управленческий консалтинг, инжиниринг, тренинг, рекрутмент, рек
ламу и отношения с общественностью, аудит и др 

Ввиду того, что само определение понятия «профессиональная услуга» 
не является стандартизованным и находится в стадии дискуссионного обсу
ждения, также и классификация данных услуг представляет авторское виде
ние (табл I) 

Таблица 1 
Классификация поставщиков профессиональных услуг 

Признак классификации 
1 По отраслевой специализации 
оказываемых услуг 
2 По решаемым функциональным 
задачам 

3 По секторам привлечения по
требителей 
4 По месту локализации потреби
теля 

Поставщики профессиональных услуг 
- узкоспециализированные (моноотраслевые), 
- полиотраслевые 
- решающие проблемы в области 
- корпоративной стратегии, 
-товарной стратегии, 
- операционного менеджмента, 
- стратегии информационных технологий, 
- внедрения разнообразных систем 
- частные, 
- государственные 
обслуживающие 
- сторонних потребителей, 
- внутренних потребителей 

Данная классификация синтезирует и дополняет существующие клас
сификации поставщиков профессиональных услуг 

Отмечая специфику профессиональных услуг и отрасли в целом, имеем 
- в отличие от материального продукта данные услуги производятся и 

потребляются в основном одновременно, не подлежат хранению, что поро
ждает проблему регулирования спроса на них и предложения Во многих слу
чаях для реализации профессиональных услуг на других рынках, в различ
ных регионах необходимо создание филиальной сети, 

- отрасль профессиональных услуг защищена государством от иностран
ной конкуренции в большей степени, чем материальная сфера, 

- профессиональные услуги имеют высокую степень кастомизации (ин
дивидуальности проектов). 

3. Определены приоритеты развития и специфика отрасли профес
сиональных услуг, являющейся быстрорастущим сектором экономики 
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региона Представленная выше специфика порождает некоторые приорите
ты развития региональной отрасли профессиональных услуг, в числе кото
рых автором выделяются усиление позиции креативного управления произ
водителями профессиональных услуг, активное развитие коммуникацион
ных процессов и мониторинг среды (непрерывного сканирования и анализа 
состояния среды) 

Теоретическое рассмотрение проблем, существующих в отрасли про
фессиональных услуг, потребовало организации и проведения социологиче
ского исследования, охватившего в качестве респондентов студентов стар
ших курсов экономических специальностей вузов Самарского региона, а так
же аппарат управления хозяйствующих субъектов, независимых консуль
тантов и сотрудников зарубежных компаний 

Полученные автором результаты интерпретированы как материал, в 
большей степени отражающий специфику региональной отрасли профессио
нальных услуг Отмечается панорамность и многовариантность исследуемо
го рынка в разрезе мезоэкономического уровня Так, из 80 руководителей 
разноотраслевых хозяйствующих субъектов Самарского региона 62% оце
нили свое сложившееся экономическое состояние как тревожное, 14% - как 
кризисное и только 24% - как нормальное На основании этого сделан вы
вод о существовании объективной потребности в потреблении профессио
нальных услуг, возникшей в связи с необходимостью вывода многих пред
приятий из кризисного состояния и обеспечения эффективной деятельности 
инновационных предприятий 

Среди независимых консультантов также не сложилось единого мнения 
относительно потребности в профессиональных услугах Только 40% опро
шенных отмечают, что их услуги востребованы, а 60% подчеркивают недос
таточность такой востребованности Наряду с этим 45% менеджеров дали 
положительный ответ на вопрос о необходимости развития профессиональ
ных услуг, а 50% отметили частичную ситуационную потребность в подоб
ного рода услугах и лишь 5% затруднились ответить на предложенный во
прос 

4 Разработаны методические принципы и подходы к формирова
нию факторной модели развития регионального сегмента отрасли про
фессиональных услуг, отражающей взаимосвязи и взаимозависимости 
развития регионального сегмента отрасли профессиональных услуг и 
хозяйственного комплекса региона в целом с позиций относительной 
привлекательности различных сегментов мезоэкономики в плане их по
тенциальной доходности Проведенное теоретическое и аналитическое ис
следование состояния проблемы функционирования и развития региональ
ного сегмента отрасли профессиональных услуг указало на необходимость 
разработки дополнительного инструментария, представленного автором в ви-
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де факторной модели развития отрасли профессиональных услуг на регио
нальном уровне и методики оценки величины регионального сегмента от
расли профессиональных услуг. 

В работе отмечается, что формирование указанной выше модели целе
сообразно осуществлять на основе ряда принципов, в числе которых: систем
ность, оптимизация описания, компромисс между ожидаемой точностью ре
зультатов моделирования и сложностью модели, разнообразие и полнота, 
критериальная определенность. 

Реализация перечисленных принципов способствует глубокому пони
манию ситуации на рынке профессиональных услуг регионального уровня, а 
также выявлению проблем, оценке результатов и тенденций его развития. 

Показанная на рис. 1 факторная модель развития отрасли профессио
нальных услуг дает возможность оценивать относительную привлекатель
ность различных сегментов в плане их потенциальной доходности. 

Факторная модель развития отрасли профессиональных услуг включает 
пять наиболее значимых факторов, определяющих ее положительную дина
мику в любом сегменте рынка: рост и цикличность, барьеры для вступления 
в отрасль и выхода из нее, зависимость от потребителей, зависимость ре
зультатов деятельности от привлечения и удержания специалистов, взаимо
заменяемость услуг. 

' -.. : : : ' . • : . . :; л 

/ \\\\\ I I I 
/ / /' I \ \ 

; ; \ ; • : 1 • ! ] ; 

Рис. I. Факторная модель развития отрасли профессиональных услуг 

Рассматривая фрагментарно в числе ключевых факторов развития отрас
ли профессиональных услуг фактор роста и цикличности, отметим, что из
менения экономического цикла и динамики конкуренции влияют на струк
туру издержек потребителей данных услуг. Следовательно, поведение по
ставщиков профессиональных услуг в значительной степени направляется 
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поведением потребителей, а не уровнем развития производственного потен
циала 

Барьеры для вступления в отрасль зависят от способности производи
телей профессиональных услуг удерживать высококвалифицированных спе
циалистов, что коррелирует с умением сохранять и наращивать доходоем-
кую долю клиентской базы 

Ниже (табл 2) представлен фрагмент результатов оценки рыночных ус
ловий реализации некоторых видов профессиональных услуг (управленче
ский консалтинг, реклама и связи с общественностью) 

Анализ данных представленной таблицы позволяет сформулировать ве
роятные перспективы развития наиболее значимых видов профессиональ
ных услуг на уровне региона со среднесрочным периодом упреждения Ба
зой для прогноза служит факторная модель развития отрасли профессио
нальных услуг Реализация видов услуг, находящихся в стадии зрелости, ха
рактеризуется сокращением доходности и незначительной дифференциаци
ей Производителям таких услуг рекомендуется путь консолидации усилий в 
целях получения эффекта от масштабов деятельности по обслуживанию вы
сокодоходных потребителей либо специализация и дифференциация 

Таблица 2 
Оценка рыночных условий реализации услуг 

по управленческому консалтингу, рекламе и связям с общественностью 

Факторы 

Рост 
Цикличность 
Барьеры вступления/выхода 
Зависимость от потребителей 
Зависимость результатов деятельности 
от привлечения и удержания специалистов 
Взаимозаменяемость услуг 
Желаемое состояние объекта исследования 

Виды профессиональных услуг 
Управленческий 

консалтинг 
высокий 
средняя 
средние 
средняя 
высокая 

средняя 
частично достижимое 

Реклама и связи 
с общественностью 

средний 
средняя 
средние 
высокая 
средняя 

высокая 
частично достижимое 

5. Предложена методика оценки величины регионального сегмента 
отрасли профессиональных услуг, позволяющая определить социально 
ориентированные параметры значимости исследуемого объекта для 
экономики региона. В традиционной экономической литературе величина 
регионального сегмента той или иной отрасли трактуется неоднозначно Не
которые авторы (И Кретов, А Ковалев, В Войленко) рассматривают ее как 
количество товаров и услуг, которое может быть предложено в данных гра
ницах за определенный период времени Однако 

- определение точного объема предложения товаров и услуг, в том чис
ле профессиональных, на региональном сегменте отрасли, по мнению авто-
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pa, не представляется возможным в силу отсутствия полной информации по 
всем субъектам хозяйствования, задействованным на обозначенном рынке, и 
низкой достоверности имеющейся информации, 

- получение точного значения объемов по экспортно-импортным опе
рациям невозможно в силу того, что, определяя коды товарной номенклату
ры внешнеэкономической деятельности для заданной товарной группы, ис
следователи в большинстве случаев не учитывают, что товары (услуги), вхо
дящие в данную группу, значатся под другими кодами 

Этот факт позволяет говорить о том, что получение точечной оценки 
объема рынка является абсолютно некорректным, а это, в свою очередь, при
водит к необходимости применения к данной задаче методов теории нечет
ких множеств 

Одним из методов, применяемых активно в рамках данной теории, яв
ляется метод экспертных оценок Порядок действий при проведении экс
пертных спросов имеет следующий алгоритм подбор экспертов и формиро
вание экспертных групп, обдумывание вопросов и составление опросных лис
тов, формирование правил определения суммарных оценок на основе оце
нок отдельных экспертов, работа экспертов, анализ и обработка экспертных 
оценок 

Исследуем величину регионального сегмента отрасли профессиональ
ных услуг на примере услуг по финансовому посредничеству 

Мы определили локализующие интервалы для каждой из переменных 
(импорта, экспорта и производства услуг), т е был проведен экспертный оп
рос, который, однако, позволил определить только некоторый гарантирован
ный интервал (т е интервал, на котором функция принадлежности равна 
единице) (табл 3) 

Значения функции принадлежности на левой и правой границах приня
ты равными нулю (с учетом процедуры построения и особенности данной 
задачи) Для построения функции принадлежности, таким образом, наибо
лее подходящей оказывается функция р.5 

О,если х<а 

]i5(x,a,b,c,d) = 
х-а 

,если_а<х<с 
с-а 
Ь-х ,если d<x<b 
b-d 
0,если_х>Ь 

Основная сложность заключается в том, что функции кусочно-непрерыв
ные, поэтому уравнение алгоритма придется решать на каждом из интерва
лов, где функция сохраняет свой вид, за исключением того интервала, где она 
равна единице 
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Таблица 3 
Локализующие и гарантированные интервалы 
для услуг по финансовому посредничеству* 

Объем импорта, тыс руб 
Объем производства, тыс руб 
Объем экспорта, тыс руб 
Значение функции принадлеж
ности 

Левая 
граница 

1250 
750 
250 

0 

Наименьшее 
гарантированное 

значение 
1500 
875 
375 

1 

Наибольшее 
гарантированное 

значение 
1625 
1000 
625 

1 

Правая 
граница 

1750 
1250 
750 

0 
•Самарский статистический ежегодник, 2006 год 

Фрагмент решения на интервалах 
- от 1250 тыс руб - 750 тыс руб = 500 тыс руб до 1500 тыс руб -

- 625 тыс руб. = 875 тыс руб , 
- от 1500 тыс руб - 625 тыс руб = 875 тыс руб до 1625 тыс руб -

- 375 тыс руб = 1250 тыс руб, т к обе функции принадлежности прини
мают это значение на заданном интервале, 

- от 1625 тыс руб - 375 тыс руб = 1250 тыс. руб до 1750 тыс руб -
- 250 тыс руб = 1500 тыс руб 

Таким образом, задача о нахождении объема рынка отрасли профессио
нальных услуг по финансовому посредничеству решена Найден интервал, в 
котором заключено искомое значение - от 1250 тыс руб до 2750 тыс руб , 
однако заметим, что гарантированный интервал - от 1750 тыс руб до 2250 
тыс руб Кроме того, можно найти интервал, в который входит искомый 
объем рынка и при различных уровнях доверия или, иначе, при различных 
предположениях о степени принадлежности Рассмотренный вариант апроба
ции предложенной методики оценки величины регионального сегмента от
расли профессиональных услуг дает интервал, который отвечает за точность 
и правильность прогнозируемого развития отрасли профессиональных услуг 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Результаты выполненного исследования направлены на разработку тео

ретических и методических положений развития регионального сегмента от
расли профессиональных услуг, позволяют сделать следующие выводы 

1 Под региональным сегментом деятельности хозяйствующих субъек
тов предложено понимать выделенную из общего регионального социально-
экономического пространства узкую однородную по каким-либо признакам 
группу товаропроизводителей (услугодателей), под экономическим развити
ем в данном диссертационном исследовании рассматривается переход из од
ного качественного состояния в другое, профессиональной услугой является 
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специфический товар, представляющий собой последовательность процес
сов взаимодействия поставщика и потребителя по поводу удовлетворения 
фундаментальной потребности, существующей и имеющей потребительную 
стоимость, рост которой при прочих равных условиях обеспечивается спе
циалистами, владеющими определенными управленческими функциями 

2 Установлен характер взаимосвязи и взаимодействия функционирова
ния и развития регионального сегмента отрасли профессиональных услуг и 
хозяйственного комплекса региона в целом 

3 Выявлены приоритеты и тенденции развития обозначенной отрасли 
В числе приоритетов развития регионального сегмента отрасли профессио
нальных услуг выделены следующие усиление позиции креативного управ
ления поставщиками профессиональных услуг, активное развитие коммуни
кационных процессов, мониторинг среды или постоянный анализ альтерна
тивных технологий, социальных перемен и правительственных постановле
ний, представляющих собой угрозы или благоприятные возможности для по
ставщиков услуг 

4 Разработана методическая база к формированию факторной модели 
развития регионального сегмента отрасли профессиональных услуг 

5. Построена методика оценки величины регионального сегмента отрасли 
профессиональных услуг для обеспечения его эволюционного развития 
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