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1. Факторы инновационного развития, включающие показатели 
кадровых ресурсов, научных исследований и разработок, а так-
же финансирование. 

2. Активность предприятий: показатели инвестиции, кооперации и 
предпринимательства, состояние интеллектуальной собственности. 

3. Результаты инновационной деятельности - описывает состояние 
инновационных предприятий и полученные экономические эф-
фекты. 
 

Заключение. Проведенный обзор методик ранжирования стран и 
регионов с точки зрения уровня инновационного развития показывает 
эффективность данного инструментария, обеспечивает наглядность 
полученных результатов, служит хорошим информационным обеспе-
чением для принятия соответствующих управленческих решений. 

Расчет сводных показателей имеет как достоинства, так и недо-
статки. Так, составные индикаторы, безусловно, полезны для обоб-
щения информации. Композиционные индексы легко представить 
графически. Однако они могут маскировать различия в составляю-
щих, что затрудняет принятие правильного управленческого реше-
ния. По результатам анализа различных методик исследования 
инновационного развития регионов можно выделить следующие 
недостатки, которые необходимо принимать во внимание при по-
строении подобных индексов:  
1. Во всех рассмотренных индексах проявляется проблема изме-

рения показателей, характеризующих инновационное развитие. 
В экономической литературе еще не принято единое и одно-
значное определение инноваций и многих связанных с данным 
термином понятий.  

2. Выбор и форма предоставления первичной информации, кото-
рая является основой для построения индекса. Многофактор-
ность и высокая степень неопределенности осуществления ин-
новационной деятельности усложняют измерение и оценку ин-
новационной составляющей. Как правило, определение набора 
составляющих любого индекса происходит опытным путем и 
определяется характером входной информации, как статистиче-
ской, так и экспертной. При этом если экспертная информация 
может сразу же собираться в балльной форме, то статистиче-
ские данные нуждаются в определенных преобразованиях, в 
частности в нормировании. 

3. Достоверность и возможность сравнения данных по разным 
странам. Данные по разным странам имеют свою специфику и, 
несмотря на сходное или одинаковое название, могут отражать 
различные методики сбора и обработки информации. Исходные 
показатели разных стран могут иметь различное значение 
вследствие различия структуры экономики, исторического разви-
тия, а также принятых в этих государствах определений различ-
ных терминов, используемых в индексах. Таким примером может 

служить выпуск или экспорт высокотехнологичной продукции, 
доля малых и средних предприятий, внедряющих инновации, 
понятие инноваций в целом или его составляющих (процессные, 
маркетинговые и другие инновации) и прочие.  

4. Выбор методов с расчета результирующих интегральных пока-
зателей. Примером может служить определение «веса» показа-
теля в интегральной оценке. Неоднозначность выбора метода 
свертки результирующего индекса приводит к «множественно-
сти» возможных конечных результатов. 
Поставленные проблемы могут быть решены при условии как 

взаимоувязки существующих информационных ресурсов, использо-
вания международно-сопоставимой информации, так и сбора допол-
нительных материалов для более глубокого понимания неизмерен-
ных на данный момент факторов инновационного процесса. 
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Важным и необходимым условием социально-экономического 
развития государства является развитие его регионов, определяю-
щим фактором которого является инвестиционная привлекатель-
ность, характеризующая сложившиеся условия в регионе для при-

влечения инвестиций в региональную экономику достаточного объе-
ма и качества. Для обеспечения устойчивого развития регионов 
приоритетным направлением является реализация социально-
ответственных инвестиционных проектов на его территории. Под 
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социальной ответственностью инвестиционного проекта понимается 
предусмотренный проектом добровольный вклад в развитие эконо-
мической, социальной и экологической сфер сверх законодательных 
требований в соответствии с принципами корпоративной социальной 
ответственности (КСО). 

Стремление к устойчивому развитию предъявляет новые требова-
ния к социально-экологическим аспектам бизнес-планирования. Един-
ство экономического, экологического и социального измерения деятель-
ности организаций приобретаем аксиоматический характер, становится 
общепринятым во всем мировом сообществе. Новые требования к биз-
нес-проектам основаны на рассмотрении их привлекательности с учетом 
их воздействия на социоэкосистему территории (региона). 

Соблюдение принципов КСО становится важной предпосылкой 
привлечения инвесторов при оценке инвестиционных проектов [1]. 
Проект может быть привлекателен с позиции экономической эффек-
тивности, но при этом социально и экологически неприемлем. 
Управление инвестиционными проектами определяется концентра-
цией ответственности перед всеми участниками проекта и заинтере-
сованными лицами, что обусловливает важность рассмотрения КСО 
в инвестиционном процессе. 

Исследованию вопросов разработки, оценки и управления инве-
стиционными проектами посвящены работы отечественных ученых 
А.Н. Сенько, П.С. Гейзлера, О.В. Завьяловой, О.Е. Седеля, Д.А. Пет-
руковича и других. При этом большинство авторов рассматривают 
привлекательность проектов с позиций экономической эффективно-
сти. Экологические аспекты инвестиционных проектов рассмотрены 
российскими авторами Г.А. Маховиковой, И.П. Нужиной и другими. 
Социальная составляющая инвестиционных проектов представлена 
в работах российских авторов А.И. Зимина, Т.Г. Касьяненко,         
Е.Н. Синдяшкиной и других. Социально-экологические требования к 
инвестиционным проектам включены в руководства Всемирного 
банка и других мировых банков развития, являются основой приня-
тия инвестиционных решений согласно методике BMF Group, UNIDO 
и других. При этом теоретико-методическое обеспечение проверки 
соответствия инвестиционных проектов требованиям КСО на сего-
дняшний день не разработано в полной мере. 

Проблема оценки корпоративной социальной ответственности 
инвестиционных проектов обозначена в работах российских (       
А.В. Прокопьев и другие) и украинских авторов (Ф.И. Ефремова,  
В.Ф. Лысякова, Н.В. Розумной и другие). А.В. Прокопьев отмечает, 
что участники бизнес-проекта несут определенные социальные обя-
зательства перед стейкхолдерами, при этом механизм реализации 
социальной ответственности бизнес-проекта он связывает с опреде-
лением заинтересованных сторон. По мнению Ф.И. Ефремова,     
В.Ф. Лысякова, Н.В. Розумной, функционирование предприятий в 
конкурентной маркетинговой среде обусловливает переход в плани-
ровании устойчивого экономического развития от календарного к 
управлению проектами. При этом корпоративное управление проек-
тами они определяют как принципиально новый уровень управле-
ния, предполагающий неразрывную связь во времени всех индиви-
дуальных проектов, ведущихся корпорацией от поставленной цели 
через планирование, мотивацию, мониторинг, координацию и оценку 
результатов инвестиционной деятельности [2]. 

Динамические изменения в современной экономике и обществе 
обусловливают возрастающее значение экспертизы в области инве-
стиционной деятельности и совершенствования ее организационно-
методических основ в части установления соответствия стандартам 
социальной ответственности, оценки состояния и подтверждения 
качества информации об исследуемых объектах, отвечающих со-
временным международным требованиям, а также учета изменений 
потребностей системы управления в научно-обоснованной инфор-
мации для принятия решений. В современных условиях реализации 
стратегии устойчивого социально-экономического развития, состав-
ляющей которой является императив социальной ответственности 
субъектов хозяйствования при осуществлении любого вида деятель-
ности, значимость приобретает экспертиза инвестиционных проек-
тов оценки соответствия социально-экологических параметров инве-
стиционного проекта (экспертиза СОИП) мировым и отечественным 
требованиям в области социальной ответственности бизнеса, что 
позволит грамотно управлять такими проектами. Экспертиза прово-
дится на прединвестиционном этапе на основе данных бизнес-

планирования, содержащих информацию о будущем эффекте реа-
лизации проекта как для инвестора, так и региона. 

Автором разработана структурно-логическая модель экспертизы 
СОИП, представленная на рисунке 1. В модели определены структу-
ра компонентов рассматриваемого процесса и логика данных, что 
отображает характеристику и содержание экспертизы СОИП. Струк-
турно-логическая модель экспертизы СОИП основывается на зако-
нах логики – определенности, непротиворечивости, последователь-
ности, обоснованности и определяет последовательность основных 
этапов оценки соответствия социально-экологических параметров 
инвестиционных проектов концепции социально-ответственного 
инвестирования. Разработанная модель является целостной, вклю-
чает ключевые компоненты (блоки) и связи между ними. Модель 
состоит из четырех основных блоков: концептуального, содержа-
тельного, функционально-организационного и результативного.  

Основу модели составляет концептуальный компонент, сформи-
рованный для упорядочения теоретико-методологических основ 
экспертизы СОИП. Экспертиза социальной ответственности 
инвестиционных проектов – это форма предупредительного кон-
троля, которая представляет собой комплекс процедур, направлен-
ных на исследование и выявление соответствия параметров бизнес-
плана инвестиционного проекта требованиям как национального 
законодательства, так и международным стандартам по социальной 
ответственности бизнеса.  

По содержанию экспертиза СОИП представляет собой процесс 
изучения, комплексной оценки и независимой проверки всех аспек-
тов проекта для получения доказательной информации о социаль-
ной деструктивности и социальной ответственности проекта и 
оформление результатов исследования в форме заключения. 

Сущность экспертизы СОИП заключается в проверке соответ-
ствия содержания бизнес-плана инвестиционного проекта требова-
ниям международных стандартов корпоративной социальной ответ-
ственности для выявления в социоэкосистеме региона изменений 
позитивного и негативного характера и идентификации проектов по 
уровню социальной ответственности с целью обоснования решений 
по применению регулирующих мер, направленных на предотвраще-
ние, уменьшение и компенсацию социально-экологических потерь и 
улучшение качества окружающей среды и уровня жизни. 

Цель экспертизы СОИП заключается в обеспечении предупре-
ждения возможных неблагоприятных воздействий на территорию 
реализации проекта (социоэкосистему региона) и выявления соци-
альной ответственности инициатора путем проверки представлен-
ных материалов на соответствие требованиям законодательства, 
критериям, правилам и нормам государственных и международных 
стандартов в области социальной ответственности и санкциониро-
вание допустимости и условий реализации объекта экспертизы. 
Экспертиза СОИП направлена на своевременное реагирование на 
потенциальные угрозы. 

Задачи экспертизы СОИП: проверка качества разработки, со-
держания документов, входящих в состав проекта, системы ме-
неджмента проекта; проверка достоверности информации, пред-
ставленной в инвестиционных документах, и правильности выпол-
ненных расчетов; проверка обоснованности оценок показателей; 
контроль за соответствием установленным требованиям законода-
тельства (финансового, трудового, природоохранного и иного) и 
международных стандартов корпоративной социальной ответствен-
ности (верификация); идентификация проекта по уровню социальной 
ответственности; установление значимости потенциальных потерь 
от проекта для социоэкосистемы региона или вклада в улучшение 
благосостояния общества; предоставление информации для приня-
тия мер регулирования, направленных на предотвращение, умень-
шение и компенсацию социально-экологических потерь и улучшение 
качества окружающей среды и уровня жизни. 

Объектом экспертизы СОИП является бизнес-план инвестици-
онного проекта субъектов хозяйствования. Инвестиционный проект 
выступает выражением ответственности через его показатели. Но-
сителем ответственности выступает инициатор проекта – юридиче-
ские и физические лица, включая инвестора, инициирующие и (или) 
реализующие инвестиционный проект [3]. 
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Рис. 1. Структурно-логическая модель экспертизы социальной ответственности инвестиционных проектов 

Источник: составлено на основе 
 

Субъекты экспертизы СОИП. В зависимости от источников фи-
нансирования экспертиза социально-экологических аспектов инве-
стиционного проекта проводится: а) органами исполнительной вла-
сти разного уровня (на уровне региона – отделами облисполкомов) 
при финансировании за счет бюджетных средств, при оказании госу-
дарственной поддержки; б) уполномоченными отделами финанси-
рующих организаций - по внебюджетным привлеченным средствам 
(кредиты банков, гранты и средства международных организаций, 
средства внебюджетных фондов, лизинг и другие источники); в) 
вышестоящей организацией или уполномоченными отделами испол-
нительных органов власти соответствующего уровня при использо-
вании собственных средств; г) органами исполнительной власти 
разного уровня или уполномоченными организациями - при приме-
нении комбинированной схемы финансирования. 

Предметом экспертизы СОИП являются социально-
экологические факторы и последствия реализации инвестиционных 
проектов для социоэкосистемы региона. 

Принципы организации и проведения экспертизы СОИП: незави-
симость организации и проведения; обоснованность и законность; 
достоверность, точность и полнота информации; объективность и 
комплексность оценки; гласность и участие заинтересованных лиц; 
ответственность субъектов отношений экспертизы. Представленные 
принципы образуют системное единство и максимальный эффект от 
их применения при экспертизе достигается только при реализации 
их в единстве. Ряд принципов являются взаимообусловленными 
(например, точность и достоверность). 

Функции экспертизы СОИП: превентивная – предварительный 
контроль на этапе бизнес-планирования до осуществления проекта; 
оперативная - позволяет оперативно принять необходимые меры 
для устранения неблагоприятных последствий реализации проектов; 
защитная – защита интересов общества и социоэкосистемы регио-

на от отрицательных последствий реализации проектов; регулятив-
ная (упорядочивающая) – способствует выработке правильных ори-
ентиров реализации проекта; регулирующая – по результатам оцен-
ки значимости отклонений принимается решение по общему направ-
лению и характеру регулирующего воздействия; контрольная – 
установление соответствия стандартам КСО, выявление, обобщение 
и анализ результатов и доведение до органов управления с целью 
подготовки управленческих решений; коммуникативно- информа-
тивная - определение, фиксация и передача необходимой инфор-
мации в форме, позволяющей органам управления обеспечить до-
стижение цели и выполнять свои обязанности, обмен информацией, 
информирование заинтересованных лиц. Эффективность эксперти-
зы зависит от полноты реализации всех функций. 

Методы, применяемые при осуществлении экспертизы СОИП 
[4]: 1) общенаучные методические приемы исследования объекта 
(анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, 
логическая метод, сравнительный метод и др.); 2) специальные 
методы: – специфические приемы смежных экономических наук 
(приемы экономического анализа, экономико-математические мето-
ды и др.); – эмпирические методические приемы (наблюдение, экс-
пертиза, эксперимент). При экспертизе СОИП проводится анализ 
документов, анкетирование, опрос, экспертная оценка. Для получе-
ния итоговых результатов ведущим является экспертный метод. 
Могут используются две основные разновидности экспертного мето-
да, различающиеся по составу экспертов и выполняемым процеду-
рам: метод ведущего эксперта группы и метод комиссий. Общеиз-
вестно, что результат экспертизы зависит от правильно выбранного 
научного метода исследования, определяющего способ достижения 
цели экспертного исследования, и применения основополагающих 
принципов организации и проведения экспертизы. 
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Процедуры экспертизы СОИП устанавливают определенный по-
рядок и последовательность выполнения действий для получения 
достаточных доказательств для обоснованного выражения мнения 
эксперта о достоверности представленной информации и соответ-
ствия параметров бизнес-плана инвестиционного проекта требова-
ниям международных стандартов КСО. Процедуры как важная со-
ставляющая технологии экспертизы должны включать следующие 
основные элементы: формальное определение и документальное 
закрепление порядка действий; определение носителей информа-
ции, необходимых для подтверждения данных бизнес-планов; реа-
лизация этапов соответствующих операций; определение "точек 
контроля" для оценки различных аспектов инвестиционного проекта; 
установление контролируемых параметров бизнес-плана; установ-
ление критических "точек контроля", где риск возникновения ошибок, 
искажений особенно велик; выбор методов проведения контроля. На 
основе выбора и осуществления процедур формируются обоснован-
ные выводы по результатам экспертизы. 

Инструментарий экспертизы СОИП - это систематизированная 
совокупность инструментов: методик, моделей, алгоритмов, прие-
мов, стандартов, показателей и индикаторов, документов, применя-
емых для оценки и проверки достоверности данных бизнес-плана и 
обоснования выводов. Инструментарий направлен на организацион-
ное и информационно-методическое обеспечение экспертизы и 
призван обеспечить успешное достижение ее цели.  

Функционально-организационный блок включает организацион-
ное, информационное, методическое, кадровое, финансовое и мате-
риально-техническое обеспечение для создания надлежащих усло-
вий проведения экспертизы СОИП.  

В процессе управления ключевую роль играет информация. Ин-
формация, с которой работает эксперт, включает: 1) информацию, 
представленную разработчиком проекта (бизнес-план, технические 
документы, бухгалтерская (финансовая) отчетность и другие); 2) 
информацию, необходимую для проверки, не включенную в первую 
группу (международные стандарты, руководящие принципы, стати-
стические данные, отраслевые регламенты и другие). Первая и вто-
рая группа информации представляет входящие информационные 
потоки; 3) информацию по результатам экспертизы после обработки 
информации первой и второй группы - исходящий информационный 
поток. Учитывая известную неполноту и приблизительность инфор-
мации, формируемой на этапе бизнес-планирования, важное значе-
ние имеет обеспечение качества полученной информации по ре-
зультатам экспертизы СОИП, что позволило бы гарантировать обос-
нованность принимаемых решений. Поэтому ключевым компонентом 
планирования и проведения экспертизы является выполнение тре-
бований к качеству данных. Требования к качеству - конкретные 
цели, которые должны быть достигнуты при организации, проведе-
нии экспертизы и подготовке заключения по ее результатам. Требо-
вания должны быть адекватными, где это возможно измеримыми и 
способствовать совершенствованию экспертизы СОИП. В процессе 
экспертизы осуществляется контроль качества информации, которая 
служит исходной базой для ее проведения. 

Качество экспертизы СОИП представляет собой совокупность 
мер управляющего воздействия в рамках реализуемых контрольно-
аналитических процедур, обусловливающая полезность объективного 
и независимого мнения о степени достоверности показателей бизнес-
плана инвестиционного проекта для целей прогнозирования защищен-
ности и устойчивости социоэкосистемы территории реализации проек-
та (региона). Полезность результатов экспертизы СОИП является 
главным критерием эффективности информации, обеспечивая ее 
соответствие потребностям пользователей. Внешние пользователи на 
основе информации могут правильно принимать управленческие ре-
шения в области инвестиционной деятельности и ее регулирования, 
внутренние пользователи, имеющие непосредственный доступ к ин-
формации, способны влиять на ее формирование и эффективность. 

Для внутренних пользователей при разработке инвестиционных 
документов, а также для экспертов при обработке данных, важное 
значение имеет своевременность предоставленной информации, т.к. 
от этого зависит эффективность принимаемых решений. Информа-
ция с позиции управления – это ресурс, потребительская ценность 

которого напрямую зависит от временного фактора. При этом следу-
ет отметить, что принцип своевременности может влиять на принци-
пы полноты и достоверности. Своевременность существенной части 
информации играет ключевую роль для предупреждения негативных 
последствий, а не их устранения. В связи с этим пользователю надо 
понимать, что если информации достаточно для принятия своевре-
менного решения, ее следует считать полной. При этом для экспер-
тов своевременность имеет важное значение при поступлении ин-
формации от разработчиков проекта для формирования полноты и 
понимания содержания инвестиционного проекта. Для исходящих 
информационных потоков, представленных результатами эксперти-
зы СОИП, требование своевременности не является ключевым, так 
как экспертиза осуществляется на этапе бизнес-планирования, 
непосредственно до принятия решений о целесообразности реали-
зации проекта, а время для проведения экспертизы и предоставле-
ния заключения оговорены заранее.  

При экспертизе СОИП проверяются показатели, которые пред-
полагается достичь в будущем, и фактические показатели могут 
отличаться от запланированных. Поэтому рассматривать данные 
показатели можно с определенной долей уверенности. При этом, 
чем более длительный период реализации инвестиционного проек-
та, тем вероятнее расхождение фактических и плановых показате-
лей. В этой связи важность имеют требования достоверности, доста-
точности и объективности информации, что в свою очередь обеспе-
чивает надежность полученных данных и повышает полезность 
информации для пользователей. Существенные данные обязатель-
но должны быть надежными. Ненадежная информация введет поль-
зователей в заблуждение и негативно повлияет на эффективность 
принимаемых решений. 

Достоверность - более широкое понятие, чем точность. Бизнес-
планирование тесно связано с неопределенностью, направлено в буду-
щее, поэтому оценка показателей имеет приблизительный, возможно, 
субъективный характер, и их точность не всегда может быть подтвер-
ждена. Для нивелирования субъективности необходимо выполнять 
требование объективности информации. С объективностью информации 
тесно связана ее полнота. На этапе планирования целесообразно учи-
тывать критерий достаточности информации для принятия правильного 
решения. Достаточность характеризуется полнотой охвата, количе-
ственной и качественной характеристикой показателей, существенно-
стью информации, важной в процессе обработки и использования для 
проверки, содержательностью информации и необходимостью в ее 
использовании. В таблице 1 представлены требования, предъявляемые 
к результатам экспертизы СОИП и способы их достижения. Методы: 
формальная (юридическая) проверка документов, арифметическая 
счетная проверка, инспектирование, сопоставление документов, сверка 
с данными учета, отчетности и другие. 

Содержательный блок включает технологию экспертизы СОИП - 
механизм, состоящий из набора методов и процедур, позволяющих на 
основе комплексного подхода получить достоверные результаты путем 
оценки качественных и количественных показателей инвестиционных 
документов. Процесс экспертизы инвестиционных проектов начинается с 
их отбора. На данном этапе осуществляется предварительная оценка 
(скрининг) проекта, принимается решение о необходимости проведения 
экспертизы. На следующем этапе осуществляется: подбор количествен-
ного и качественного состава экспертной группы; сбор и обработка ин-
формации, представленной инициатором проекта и полученной из дру-
гих источников; анализ и обсуждение обработанной информации. Обра-
ботка информации включает: проверку качества разработки, содержания 
документов, входящих в состав проекта, системы менеджмента проекта; 
проверку достоверности информации, представленной в инвестицион-
ных документах, правильности выполненных расчетов, обоснованности 
результатов оценки; контроль за соответствием установленным требо-
ваниям законодательства (финансового, трудового, природоохранного и 
иного) и международных стандартов корпоративной социальной ответ-
ственности (верификация). Последний этап включает анализ полученной 
информации, формирование выводов экспертов и обобщение результа-
тов экспертизы. По результатам проведения экспертизы составляется 
заключение. 
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Таблица 1. Способы обеспечения качества исходящих информационных потоков 

Критерий / Взаимосвязан-
ные и взаимообу-

словливающие принципы 
Реализация 

Достоверность / 
 
/ Доказательность 

Точность 
Компетентность 
Сопоставимость (согласо-
ванность)  

 

Достоверность является приемлемой, если выполняется: 1) доказательность: документально 
подтверждены данные бизнес-плана (представлены источники информации для составления 
бизнес-плана, первичные документы, технические паспорта основных средств, даны ссылки на 
соответствующие нормативно-правовые документы, стандарты, руководящие принципы, экологи-
ческие нормативы и т. п.) при установлении подлинности источника, его связи с предметом ис-
следования, правдивости фактов; 2) компетентность экспертов и согласованность их мнения, 
согласованность оценок: обеспечен правильный рациональный подбор количественного и каче-
ственного состава экспертов; достоверность суждений эксперта при наличии предыдущего опыта 
и т. п.); 3) сопоставимость: соблюдение сопоставимости информации внутри разделов бизнес-
плана, от одного периода к другому, сопоставимость взаимосвязанных показателей, приведение 
сравниваемых показателей к сопоставимому виду; 4) точность: временной интервал усреднения 
значимых показателей для определения степени воздействия должен составлять месяц, квартал; 
допустимые диапазоны изменения величин; степень приближения (две цифры после запятой) и  
т. п. В ином случае необходимо данные бизнес-планов подтверждать аудитом. 

Достаточность  
 
/ Полнота 
 Доступность 
 Существенность 

1) полнота: опираясь на концепцию социально-ответственного инвестирования оценке подверг-
нуты все аспекты бизнес-плана, все разделы с учетом дополнительной информации по оценке 
социальной ответственности, предложенной автором; 2) доступность: учет при формировании 
выводов всей доступной информации, независимо от включения сведений в бизнес-план; воз-
можность расчета требуемых показателей; 3) существенность: учет всей важной информации и 
отражение ее в заключении, установление наличия данных, необходимых при расчете показате-
лей для проведения комплексной оценки намечаемой деятельности по данным бизнес-плана. 

Объективность  
 
/ Независимость 
 Нейтральность 

Полнота Сопоставимость 
(согласованность)  

1) независимость: эксперты не связаны с проверяемым субъектом проекта, не зависят от внеш-
них обстоятельств, исключены предвзятость, предрасположенность, минимизирован субъекти-
визм экспертных оценок, привлечены эксперты необходимого профиля; 2) нейтральность: вы-
полнение заданных функций без привязки к экспертам и пользователям результатов экспертизы; 
3) полнота: комплексность выводов эксперта, соответствие методов современному уровню науч-
ного и технического знания; 4) сопоставимость: сопоставление данных, прослеживание данных, 
соотнесение сведений с реальной действительностью, единство мнений экспертов. 

Источник: составлено на основе [5, 6] 
 

Результативный блок включает: вид инвестиционного проекта по 
признаку социальной ответственности: 1 ― социально-ответственный 
инвестиционный проект; 2 ― социально-деструктивный инвестицион-
ный проект; 3 ― инвестиционный проект социально-ответственной 
направленности; 4 ― инвестиционный проект социально-
деструктивной направленности. В зависимости от вида инвестицион-
ного проекта формируются выводы о возможности его реализации, 
необходимости отклонения или применения мер регулирования; б) 
эффект социально-ответственного инвестирования в стоимостном 
выражении предлагаемого к реализации инвестиционного проекта и 
значимость потенциальных потерь от проекта для социоэкосистемы 
региона или вклада в улучшение благосостояния общества, который 
выступает основой как для применения финансовых инструментов 
стимулирования СОИП, так и компенсации деструктивных послед-
ствий; в) рекомендации по регулированию инвестиционных проектов с 
применением мер компенсационно-стимулирующего характера. Ре-
зультаты экспертизы позволяют санкционировать допустимость и 
условия реализации объекта экспертизы. 

Заинтересованными пользователями результатов экспертизы 
могут являться: а) республиканские и местные органы власти при 
оказании инвестиционным проектам государственной поддержки и 
иной государственной помощи, при проведении государственной 
комплексной экспертизы для привлечения иностранных кредитов и 
кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства 
Республики Беларусь, при использовании средств централизован-
ных инвестиционных ресурсов, при участии государства в создании 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями, при госу-
дарственной экологической экспертизе; б) банки и другие финансо-
вые институты при кредитовании инвестиционных проектов; в) 

министерства и ведомства при согласовании и финансировании 
инвестиционных проектов в конкретных отраслях. 
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Ковалевич О.А. 

ИННОВАЦИИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
 

Введение. Туристическая отрасль является одной из самых 
крупных, прибыльных и интенсивно развивающихся в мировом хо-
зяйстве. Туризм занимает около 30% международного рынка услуг и 
составляет около 10% мирового ВНП. 

Туристическая сфера оказывает стимулирующее воздействие на 
развитие таких отраслей экономики, как гостиничный бизнес, транс-
порт, общественное питание, розничная торговля, игорный бизнес, 
страхование и др. 

С развитием процессов глобализации, интеграции, формировани-
ем международных партнерских связей повышаются требования, 
предъявляемые к качеству услуг, в том числе и в сфере туризма. В 
рассматриваемой отрасли создаются новые туристические центры, 
услуги и товары, применяются новые технологии, изменяется структу-
ра туризма, формируются новые виды. Жесткие требования потреби-
телей к качеству предоставляемых услуг, желание получить нестан-
дартный туристический продукт стимулируют создание и применение 
инноваций и нововведений в индустрии туризма. В настоящее время 
повышение конкурентоспособности без использования инноваций 
невозможно. Применение инновационных продуктов и процессов для 
фирм, работающих в индустрии туризма, является одним из основных 
факторов, определяющих их конкурентоспособность. 

Целью данной статьи является определение основных иннова-
ционных тенденций в туристической индустрии, как фактора конку-
рентоспособности предприятий рассматриваемой отрасли. Актуаль-
ность темы объясняется быстрым развитием инновационных про-
цессов в туризме. 

 

Инновационные тенденции на предприятиях сферы туризма. 
Туристическая индустрия объединяет не только предприятия, занима-
ющиеся организацией туристической деятельности на основе полу-
ченной лицензии (туристические агентства и туроператоры), но также 
включает в себя гостиницы, объекты санаторно-курортного лечения и 
отдыха, предприятия торговли, питания и транспорта, музеи, театры, 
казино, парки развлечений, спорткомплексы, аквапарки, ботанические 
сады, страховые, банковские, информационные организации и др. 
Объекты, образующие рассматриваемую индустрию, относятся к раз-
личным отраслям, в том числе и к туристической. 

Понятие инновации, новейшие технологии ассоциируются с высо-
котехнологичными средствами, применяемыми предприятиями в сво-
ей деятельности. Важно не просто применять инновационный продукт, 
но и правильно его выбрать в соответствии с инновационной страте-
гией предприятия и имеющимся инновационным потенциалом. 

Внедрение инноваций на предприятиях туристической индустрии 
целесообразно и необходимо, если оно обеспечивает выполнение 
хотя бы одного из следующих направлений: 

• получение дополнительного дохода от использования новых 
технологий; 

• уменьшение издержек при производстве новых или улучшенных 
товаров, оказании усовершенствованных услуг; 

• увеличение доли рынка за счет применения инноваций; 

• получение конкурентных преимуществ на рынке по сравнению с 
другими организациями отрасли; 

• совершенствование процесса или улучшение качества оказыва-
емых услуг; 

• повышение эффективности работы предприятия в целом или 
отдельных его подразделений. 
Следует также выделить препятствия, которые существуют на 

предприятиях при внедрении новых технологий. Во-первых, это 
высокая стоимость инновационной разработки, которая делает но-
вые технологии недоступными для большинства предприятий мало-
го и среднего бизнеса, а также низкорентабельных предприятий. Во-
вторых, необходимость адаптации к применению новых технологий, 
что может повлечь дополнительные затраты или нерациональное 
использование продукта без применения специальных знаний. Мно-
гие менеджеры и владельцы предприятий стремятся к получению 
дохода с текущей деятельности и не учитывают будущие доходы, 
которые может принести инновация. 

Инновации в туризме влияют на состояние всей отрасли в це-
лом. Новые технологии дают возможность гибко и сегментированно 
организовать проведение отпуска, конкурентоспособного с традици-
онным предложением. На смену массовому, стандартному и ком-
плексному туризму приходят его новые виды, сделанные на заказ, 
исходя из спроса [1]. 

К использованию новых технологий в сфере туризма можно от-
нести применение современных достижений в области информаци-
онных и коммуникационных технологий. Все большую популярность 
при планировании туристического маршрута приобретают информа-
ционные службы и системы: 

• е-туризм (онлайн-служба, объединяющая производителей тури-
стических услуг и предоставляющая возможность прямых про-
даж и легкой оплаты услуг потребителям); 

• е-путешествия (онлайн-служба, содержащая новости и инфор-
мацию по вопросам, возникающим при планировании поездок); 

• туристские информационные системы (TIS) предоставляют ин-
формационную поддержку организациям, работающим в сфере 
е-туризма и е-путешествий; 

• динамическая компоновка тура (пэкидж-тур, dynamic packaging) 
услуга, позволяющая в режиме реального времени составлять 
маршруты из различных комбинаций с единой ценой за весь па-
кет услуг. 
 

Инновации в сфере гостиничного бизнеса. К основным пред-
приятиям туристической сферы (специализирующимся на обслужи-
вании только туристов и гостей) помимо турфирм относятся гостини-
цы, специализированные оздоровительные учреждения (санатории, 
турбазы и дома отдыха, пансионаты, профилактории, детские оздо-
ровительные лагеря и т. д.), круизные суда и некоторые другие, 
предоставляющие услуги временного размещения, а также произво-
дящие и предоставляющие сопутствующую этим услугам продукцию. 

Перед предприятиями сферы гостеприимства ставится задача 
не только удовлетворить спрос клиента, но и завоевать его, сделать 
постоянным гостем. Эти задачи часто решаются с помощью приме-
нения инновационных решений. Новые технологии в данной сфере 
стремительно развиваются, так как борьба за каждого постояльца, 

Ковалевич Ольга Алексеевна, старший преподаватель кафедры управления, экономики и финансов Брестского государственного тех-
нического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ




