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Но здесь сразу же стоит оговориться, что был сделан теоретический прогноз. Но на население любой 
страны могут влиять различные внешние силы такие как: война, крупное землетрясение или цунами, засуха 
и голод, смертельные эпидемии и т.д. 

 

Рост численности населения стран группы G7
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Рис. 1. Графическое представление роста численности населения стран G7 
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КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 
Целевые программы - это один из основных способов проведения государственных решений в жизнь. 

Программно-целевой метод позволяет: сконцентрировать материальные и финансовые ресурсы для решения 
сложных проблем, объединить усилия всех заинтересованных организаций, поставить долгосрочные цели и 
разработать стратегию на длительный период времени. В то же время многие государственные программы 
имеют низкую отдачу по сравнению с затраченными средствами. Поэтому важным является проведение ис-
следований, направленных на совершенствование механизма разработки и управления программами, улуч-
шение методов их оценки и мониторинг реализации. 

Современный опыт показывает, что самое трудное в процессе формирования программ состоит в том, 
чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант решения проблемы с учетом ограниченности ресурсов, осо-
бенно финансовых. Такой выбор должен осуществляться на основе системного анализа целевых программ. 

Количество объективно существующих социально-экономических проблем всегда намного больше воз-
можностей решения этих проблем. Вследствие этого необходим строгий отбор проблем, принимаемых к 
программной разработке. 

С целью совершенствования методики отбора проблем вводится понятие «интегрального коэффициента 
программности» проблемы (Qинт) и определяются его допустимые значения. Данный показатель может быть 
определен по формуле на основе следующих критериев (Кi): критерий остроты проблемы (К1); критерий 
масштабности (К2); критерий отраслевой значимости (К3); критерий бюджетной независимости решения 
проблемы (К4); критерий экономической эффективности (окупаемости) решения проблемы (К5); критерий 
научно-технического вклада (К6); критерий экологического вклада (К7). Критерии К1, К2, К3, К6, К7 в  
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неявном виде содержат показатель социальной значимости проблемы. Количественные значения данных 
критериев вычисляются на основе экспертных оценок по определенным формулам [1]. 
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В результате устанавливается минимальное значение интегрального коэффициента программности про-
блемы, а также среднее значение интегрального коэффициента. Проблемы, получающие коэффициент ниже 
минимального значения, - отсеиваются. Преимущественное положение имеют проблемы, получающие зна-
чение коэффициента программности выше среднего. Другой, более предпочтительный подход состоит в 
том, что все предлагаемые проблемы ранжируются и отбираются по величине интегрального коэффициента 
программности проблемы. Наряду с интегральным коэффициентом программности следует принимать во 
внимание и входящие в него локальные критерии, которые оказываются важными применительно к рас-
сматриваемой проблеме. 

В качестве инновационного метода оценки содержания комплексных целевых программ развития туриз-
ма может быть использован квантово-экономический анализ (КЭА). КЭА является перспективной методи-
кой для оценки проектов. Он разработан Международным институтом технико-экономического обоснова-
ния. С точки зрения этой методики проекты рассматривается как частный случай бизнес-идеи и оценивают-
ся с точки зрения их осуществимости, при этом КЭА позволяет определять те проекты и компании, которые 
заранее неэффективны и не будут иметь успеха. КЭА не только «вычисляет» обреченные проекты, но выяв-
ляет причину, по которой начинание обречено, и позволяет выбрать прием, который может исправить соз-
давшееся положение [2]. Квантовый экономический анализ рассматривает классификацию этапов эволюции 
(стадий развития) компаний, рынков и продуктов. Основная идея концепции КЭА в том, что важны не ста-
дии развития продукта, компании и рынка сами по себе, а правильное их сочетание.  

В КЭА жизненный цикл компании состоит из 3 дискретных стадий, товара - 4 стадий, рынка - из 5 стадий. Та-
ким образом, имеется 60 устойчивых сочетаний. Разрешенными (то есть имеющими шансы на успех) являются 
всего лишь 15 из них. Остальные 45, представляют из себя запрещенные (заведомо проигрышные) сочетания. 

С точки зрения КЭА большинство проектов гибнет именно потому, что их отдельные составляющие не 
соответствуют друг другу. Например, некий продукт является лучшим по характеристикам, но он не подхо-
дит для данного рынка. Или данная конкретная компания не могла и не смогла позиционировать данный 
продукт на данном рынке. Заметим, что при использовании традиционных методов бизнес-анализа сами по 
себе и продукт, и коллектив, и рынок по отдельности могут выглядеть привлекательно, и бизнес-аналитик 
даст проекту «зеленый свет». Однако компания обречена, а инвестиция - потеряна. 

Для оценки жизнеспособности инвестиционного проекта или бизнес-идеи с помощью КЭА необходимо: 
- определить стадию жизненного цикла компании; 
- определить стадию развития рынка; 
- определить стадию развития товара; 
- проверить, не является ли такое сочетание проигрышным, и сделать выводы. 
Теория КЭА определяет компанию как институт, созданный с целью приносить максимальную прибыль 

владельцам ее акций. Компания остается неизменной до тех пор, пока не меняются владельцы акций и рас-
пределение пакетов между ними, или изменяются в результате купли-продажи акции или выпуска компани-
ей нового пакета. 

Стадии развития элементов КЭА. Типичное развитие жизненного цикла товара представляется в виде  
4-этапной модели. Основным критерием классификации товара по стадиям развития является его произво-
дительность (или основной технический параметр). Первым этапом является инновация. Такой товар осно-
ван на новом принципе действия и потенциально может достичь большего, чем его предшественник. На-
пример, автомобиль в конце 19 века или самолет в самом начале 20 века. Фактически на этом этапе проис-
ходит формирование продукта, вложение средств не приносит никаких результатов. Когда минимальное 
функциональное ядро технической системы (товара) создано, и оно как-то работает (машина поехала, само-
лет полетел), система переходит на вторую стадию развития. Вторая стадия характеризуется тем, что произ-
водительность или основной технический параметр начинает расти пропорционально вложению капитала. 
Вспомним о повышении технических характеристик автомобилей в середине 20 века. То же самое можно 
сказать о самолетах после появления реактивных двигателей. Интернет, как техническая система, сейчас на-
ходится на второй стадии развития. Когда потенциально возможные ресурсы повышения производительно-
сти исчерпаны, техническая система переходит на 3 этап развития. На этом этапе характерны добавления 
сопутствующих функций к технической системе (кондиционеры для машин, разноцветные корпуса мобиль-
ных телефонов и т.д.). Реактивные двигатели самолетов сейчас находятся на третьей стадии Привычный 
двигатель внутреннего сгорания - третьестадийный продукт. На 4 этапе техническая система снижает свои 
технические показатели с максимально возможных, до тех которые необходимы здесь и сейчас. Надо ска-
зать, что эти показатели в отдельности могут превосходить показатели технических систем 3 уровня, однако 
в общем они ниже. Так, например болиды Формулы 1 представляют собой технические системы 4 уровня, 
они могут двигаться на предельных скоростях по специально подготовленным трассам, но совершенно не-
пригодны для перевозки картофеля с дачного участка. 



 Издательство «Грамота» www.gramota.net 146 

Основными параметрам, характеризующим эволюцию компаний, является доступ компаний к капиталу. 
Компания первого уровня имеет доступ только к венчурному капиталу (собственный капитал инициаторов, 
и венчурный капитал). Компании 2 уровня могут располагать как акционерным капиталом, так и другими 
источниками финансирования. На 3 уровне компании, как правило, являются открытыми акционерными 
компаниями. Принципиально различными являются стили менеджмента. На первой стадии решения прини-
маются ситуационно, и свобода выбора решений максимальна. Принятое решение отражает стиль работы и 
характер предпринимателей. Компании 2 стадии характеризуются наличием некой корпоративной культу-
ры, т.е. стиль решений отражает предысторию компании, и, таким образом, делает компанию менее зависи-
мой от принимающей решение личности. При формировании менеджмента на второй стадии, происходит 
как минимум разделение обязанностей и зон ответственности; индивидуальное лидерство создателя и пер-
вого руководителя сменяется авторитетом профессиональных менеджеров. На 3 стадии доминирующую 
роль начинает играть соответствие корпоративной культура компании стандартам индустрии.  

КЭА делит рынки на 5 стадий. На нулевой стадии рынка потребителей, которые платят деньги за новое 
предложение, не существует. Денежный поток создается энтузиастами, для которых попробовать новшество 
означает хобби. На рынке первой стадии есть покупатели, которые реально платят деньги, но они не уходят 
с предшествующего рынка. Рынок 2 стадии характеризуется массовой миграцией потребителей, оставляю-
щих предыдущий рынок. На 3 стадию рынок вступает, когда все потенциальные потребители пользуются 
предложением данного рынка. Рынок 4 стадии - обратная сторона 2 стадии рынка.  

На Рисунке изображена матрица разрешенных комбинаций. По трем осям графика отложены четыре стадии 
развития технической системы (TS), три стадии развития компаний (С) и пять стадий развития рынка (М). Внут-
ри пространства из 60 квадратов, темным отмечены 15, которые соответствуют разрешенным комбинациям.  

 

 
 
Рис. 1. Разрешенные сочетания «продукт-компания-рынок» 
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