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ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

МЕХАНИЗМА ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ  

НА УСЛУГИ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

 

Кусік Н.Л. Підходи до забезпечення збалансованості механізму 

відшкодування витрат на послуги невиробничої підсистеми 

У статті показана синтезована кластерно-сегментарна структура 

невиробничої підсистеми сфери соціального відтворення соціально-економічної 

системи. Представлена сукупність кластерів та сегментів, як взаємопов'язаних і 

взаімосприяючих елементів, спрямованих на комплексне відтворення «біо-

трудо-соціо - людини». Продемонстрований взаємозв'язок «кластер - сегмент», 

що складається з приводу відшкодування витрат на послуги невиробничої 

підсистеми. Обґрунтовано необхідність комплексного вивчення окремого 

кластеру з точки зору збалансованої присутності в ньому кожного сегменту. 

 

Kusik N.L. Approaches to achieving a balance mechanism of 

reimbursement for services of non-production subsystem 

The article describes the synthetic cluster-segmental structure of non-production 

subsystem sphere of social reproduction of socio-economic system. Represented by a 

set of clusters and segments, as interconnected elements to complete reproduction of 

"bio-labor-social - man." Demonstrated the relationship "cluster - segment", folding 

over recovery of costs for non-production services subsystem. The necessity of a 

comprehensive study of each cluster in terms of a balanced presence in its segment. 



Постановка проблемы. В Украине особую актуальность приобретают 

проблемы формирования такой социально–экономической системы, с такой 

воспроизводственной структурой, которая бы позволила перейти к 

информационному обществу, к активному внедрению новых технологий, 

обеспечила бы системную конкурентоспособность национальной экономики, 

помогла бы занять лидирующие позиции в мировой социально-экономической 

системе, позволила бы построить социальное государство и обеспечила бы 

высокий уровень жизни населения страны. С позиций выделения в социально-

экономической системе сферы социального воспроизводства, 

характеризующейся доминирующей ролью воспроизводства «социо–человека» 

в рамках непроизводственной подсистемы, исходя из разделения действий на 

экономические и неэкономические, а так же предположения о доминирующей 

роли экономических действий, в существующую модель механизма 

возмещения затрат стоимости услуг сферы социального воспроизводства, 

нужно внести принципиальные изменения и дополнения, которые позволят 

реализовать социальные интересы общества посредством экономических 

действий. Для этого, необходимо создать такой механизм возмещения затрат на 

услуги, который позволит обеспечить расширенное воспроизводство 

человеческого капитала главным образом воспроизводя «социо-человека». 

Анализ последних исследований и публикаций. В качестве 

теоретической основы изучения такого объекта исследования как социально-

экономическая система, целесообразно использовать общую теорию систем, 

основными представителями которой являются такие учёные как М. 

Месарович, Л. Заде, Р. Акофф, Дж. Клир, А. Уемов, Ю. Урманцев, Р. Калман, С. 

Бир, Э. Ласло, Г. Мельников, Д. Ушаков и др. [1, 2] В рамках социально-

экономического подхода экономисты-социологи Радаев В., Бурдье П., 

Аболафия М., Иноземцев В., Марцинкевич В., Губанов С. [3, 4, 5] 

рассматривают экономику не просто как совокупность специфических 

действий, а как совокупность экономических и неэкономических действий, 

связанных с выбором, которые осуществляются во всех сферах общества. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C._%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C._%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0._%D0%90%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6._%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90._%D0%98._%D0%A3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE._%D0%90._%D0%A3%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0._%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80,_%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80,_%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4


Некоторые исследователи (М. Вебер, Л. Роббинс, Дж. Эльстер, Л. Мизес, П.П. 

Гайденко, Ю.Н. Давыдов, Л.Д. Гудков, В.В. Радаев) [6, 7] попытались 

соединить формальный и содержательный элементы экономического действия, 

чтобы вывести некое интегративное его определение, учитывающее абсолютно 

все характеристики. В украинской экономике воспроизводственная структура 

социально-экономической системы, сложившаяся за годы трансформационных 

преобразований, нуждается в смене диспозиции. Некоторые авторы (Мельник 

Л., Гришкин В., Чухно А., Мочерный С., Ильин Н.) [8, 9] считают, что если 

исходить из соотношения реальной и финансовой составляющих, то Украине 

предстоит исправлять явный перекос в сторону финансового сектора. Другие 

исследователи (Амоша А., Буркинский Б., Василык А., Гальчинский А., Геец 

В., Герасимчук Н., Гриценко А., Киреев С., Тарасевич В., Чумаченко М.) [10, 

11, 12] утверждают, что основным характерным признаком современного 

развития социально-экономических систем считается социализация 

экономических систем и подчинение экономической функции социальным 

целям. Итак, можно сказать, что в социально–экономической системе 

социальная и экономическая подсистемы настолько взаимопереплелись и 

взаимопроникли друг в друга, что всегда экономическое является социальным, 

а социальное – экономическим, но при этом центральным элементом всегда 

остаётся человек. 

Цель статьи. Целью статьи является сформирование принципиальных 

подходов к построению механизма возмещения затрат непроизводственной 

подсистемы сферы социального воспроизводства социально-экономической 

системы, обеспечивающих сбалансированность механизма в целом и 

рациональное единообразие его действия в кластерах и сегментах подсистемы. 

Изложение основного материала. Используя базовые положения теории 

кластеров, понятия социально-экономической системы (далее – СЭС), сферы 

социального воспроизводства (далее – ССВ), непроизводственной подсистемы 

ССВ СЭС и принимая во внимание основные тезисы воспроизводственного 



подхода, можно представить синтезированную на этой основе кластерно-

сегментарную структуру непроизводственной подсистемы ССВ СЭС (рис.1). 

Социально-экономическая система (СЭС) – 

это сложная целостная человекоразмерная система, формирующаяся в контексте эволюции 

интеграционных и универсумных систем, обладающая как общими характеристиками, так и специфическими 

свойствами, закономерностями развития, механизмами и формами экономических и социальных 

взаимодействий, реализуемых человеком как центральным элементом системы, главным участником 

воспроизводства «социо-человека» и основным фактором развития системы. 

 
Сфера социального воспроизводства (ССВ) –  

это часть социально–экономической системы, в рамках которой осуществляется воспроизводство 

человеческого капитала через непрерывно продолжающееся индивидуальное социальное воспроизводство 

каждого человека. 

 
Непроизводственная подсистема ССВ СЭС –  

это часть сферы социального воспроизводства социально-экономической системы, особый общественный 

институт, образуемый совокупностью организаций, которые своей деятельностью обеспечивают социальное 

воспроизводство человеческого капитала главным образом через воспроизводство «социо–человека» с 

помощью оказания соответствующих услуг. 

 
Кластеры непроизводственной подсистемы ССВ СЭС: 

 

Первый кластер –  

предназначен для воспроизводства  

«био-человека» 

Второй кластер –  

предназначен для воспроизводства  

«трудо-человека» 

Третий кластер –  

предназначен для воспроизводства  

«социо-человека» 

- государственные организации 

здравоохранения 

- коммерческие организации 

здравоохранения 

- некоммерческие организации 

здравоохранения 

- государственные организации 

образования и науки 

- коммерческие организации 

образования и науки 

- некоммерческие организации 

образования и науки 

- государственные организации 

культуры и искусства 

- коммерческие организации 

культуры и искусства 

- некоммерческие организации 

культуры и искусства 

 
Сегменты непроизводственной подсистемы ССВ СЭС: 

 
Первый сегмент –  

государственный 

Второй сегмент –  

коммерческий 

Третий сегмент –  

некоммерческий 

- государственные организации 

здравоохранения 

- государственные организации 

образования и науки 

- государственные организации 

культуры и искусства 

- коммерческие организации 

здравоохранения 

- коммерческие организации 

образования и науки 

- коммерческие организации 

культуры и искусства 

- некоммерческие организации 

здравоохранения 

- некоммерческие организации 

образования и науки 

- некоммерческие организации 

культуры и искусства 

Рис. 1. Категориальный аппарат и логика исследования кластерно-

сегментарной структуры непроизводственной подсистемы ССВ СЭС 

 

Учитывая понятие социальной организации и теорию кластеров, в 

непроизводственной подсистеме ССВ СЭС условно можно выделить три 

кластера: 

- Первый кластер — это совокупность социальных организаций, которые 

сконцентрированы в определенном социально-экономическом пространстве 



и на протяжении определённого времени оказывающие систему услуг 

здравоохранения. 

- Второй кластер — это совокупность социальных организаций, которые 

сконцентрированы в определенном социально-экономическом пространстве 

и на протяжении определённого времени оказывающие систему 

образовательных услуг. 

- Третий кластер — это совокупность социальных организаций, которые 

сконцентрированы в определенном социально-экономическом пространстве 

и на протяжении определённого времени оказывающие систему культурных 

услуг. 

Накладывая основные положения теории кластеров на положения 

социологического структурно-целевого подхода, можно структурировать 

непроизводственную подсистему ССВ СЭС на три сегмента: 

- Первый сегмент – государственный, объединяющий государственные 

органы, муниципальные и местные органы местного самоуправления. 

- Второй сегмент – экономический или коммерческий, объединяющий 

частный бизнес (юридические лица - предприятия, организации, 

учреждения, компании и т.д.; физические лица - население, граждане, 

рабочие, служащие, частные предприниматели и т.д.) и смешанный бизнес (с 

участием государства, муниципальных и местных органов местного 

самоуправления). 

- Третий сегмент – социальный или некоммерческий, объединяющий 

негосударственные некоммерческие общественные объединения 

(юридические лица - организации, учреждения, ассоциации, союзы и т.д.; 

физические лица - население, граждане, частные лица, общественные 

деятели и т.д.).  

Базируясь на целостном представлении социально-экономической 

системы, результаты современных исследований понятия «человек», 

утверждают, что человек как система формируется триадой неразрывно 

связанных подсистем «био – трудо – социо»: «био–человек» - человек как 



биологическое существо природы, физиологический организм; «трудо–

человек» - человек как компонента экономической системы - рабочая сила, 

трудовой ресурс; «социо–человек» - человек как общественное существо, 

личность, часть общества, часть социальной природы. 

Положение о том, что в непроизводственной подсистеме ССВ СЭС 

осуществляется воспроизводство в первую очередь «социо–человека», вовсе не 

исключает и не означает, что там не происходит воспроизводство «био-» и 

«трудо-человека». Триада подсистем должна рассматриваться исключительно в 

целостной совокупности, а следовательно, её воспроизводство происходит в 

каждом кластере. Поэтому речь идёт лишь о принципиальном доминировании 

воспроизводства какой-либо из подсистем в конкретном кластере. Исходя из 

этого, можно охарактеризовать кластеры следующим образом: первый кластер 

(здравоохранение) – это кластер, предназначенный в основном для 

воспроизводства подсистемы «био-человека»; второй кластер (образование и 

наука) – это кластер, предназначенный в основном для воспроизводства 

подсистемы «трудо-человека»; третий кластер (культура и искусство) – это 

кластер, предназначенный в основном для воспроизводства подсистемы 

«социо-человека». 

Представленная на рис. 2 структура непроизводственной подсистемы ССВ 

СЭС в виде матрицы наглядно показывает, что в каждом из трёх кластеров 

(организации здравоохранения; образования и науки; культуры и искусства) 

присутствуют все три сегмента (государственный; экономический/ 

коммерческий; социальный/ некоммерческий сегмент). Такая совокупность 

кластеров и сегментов, как взаимосвязанных и взаимосодействующих 

элементов, направлена на достижение конкретной единой цели - максимально 

результативное (экономически эффективное и социально справедливое) и 

комплексное воспроизводство «био-трудо-социо – человека», как центрального 

элемента любой социально-экономической системы и основного фактора её 

развития. 
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Рис. 2. Матрица непроизводственной подсистемы ССВ СЭС: 

кластерно-сегментарный подход 

 

В соответствии с представленной кластерно-сегментарной структурой 

каждый кластер состоит из совокупности трёх сегментов и с этой точки зрения 

может быть охарактеризован следующим образом:  

- первый кластер – это кластер, в котором функционируют государственные, 

коммерческие и некоммерческие организации здравоохранения; 

- второй кластер – это кластер, в котором функционируют государственные, 

коммерческие и некоммерческие организации образования и науки; 

- третий кластер – это кластер, в котором функционируют государственные, 

коммерческие и некоммерческие организации культуры и искусства. 

В соответствии с представленной кластерно-сегментарной матрицей, 

организации, функционирующие в первом сегменте непроизводственной 

подсистемы ССВ СЭС (государственный сегмент), это: государственные 

некоммерческие и коммерческие организации, функционирующие в области 



здравоохранения; государственные некоммерческие и коммерческие 

организации, функционирующие в области образования и науки; 

государственные некоммерческие и коммерческие организации, 

функционирующие в области культуры и искусства. 

Организации, функционирующие во втором сегменте непроизводственной 

подсистемы ССВ СЭС (коммерческий сегмент или экономический), это: 

коммерческие организации, функционирующие в области здравоохранения; 

коммерческие организации, функционирующие в области образования и науки; 

коммерческие организации, функционирующие в области культуры и 

искусства. 

Организации, функционирующие в третьем сегменте непроизводственной 

подсистемы ССВ СЭС (некоммерческий сегмент или социальный), это: 

негосударственные некоммерческие организации, функционирующие в области 

здравоохранения; негосударственные некоммерческие организации, 

функционирующие в области образования и науки; негосударственные 

некоммерческие организации, функционирующие в области культуры и 

искусства. 

Итак, непроизводственная подсистема ССВ СЭС обеспечивает социальное 

воспроизводство человеческого капитала через комплексное воспроизводство 

«био-трудо-социо – человека», при этом осуществляя воспроизводство в 

первую очередь «социо–человека», с помощью оказания соответствующих 

услуг.  

Одна из отличительных особенностей услуг непроизводственной 

подсистемы ССВ СЭС связана со спецификой проявления результата 

профессиональной деятельности. Так, в результате предоставления и 

потребления услуги используются определённые виды ресурсов, имеющие 

соответствующую стоимость. Это позволяет утверждать, что совокупность 

стоимости этих ресурсов составляет стоимость услуг непроизводственной 

подсистемы ССВ СЭС. Другая существенная особенность услуг 

непроизводственной подсистемы ССВ СЭС связана с выражением 



количественных характеристик её стоимости, т.е. необходимости определения 

этой стоимости. Определение величины стоимости услуг может иметь 

несколько вариантов, причём данный процесс осложняется тем, что стоимость 

услуги не есть некая постоянная, данная раз и навсегда величина. Третья 

важная особенность услуги непроизводственной подсистемы ССВ СЭС состоит 

в том, что результативность данной услуги напрямую не связана с величиной 

затрат. Тем не менее, эти затраты должны быть каким-то образом возмещены. 

Характер возмещения достигнутого результата может быть различным и 

многоальтернативным. И наконец, четвёртая значительная особенность услуг 

непроизводственной подсистемы ССВ СЭС связана с процессом оказания 

(производства) услуг, а именно с наличием большого количества инвесторов, 

возмещающих процесс оказания услуги, т.е. возмещающих её стоимость. 

Только совместное использование различных инвестиционных ресурсов 

позволяет сделать процесс оказания таких услуг непрерывным, качественным и 

эффективным. А для этого должен использоваться соответствующий 

управленческий механизм, позволяющий в полном объёме возместить затраты 

на услуги, предоставляемые непроизводственной подсистемой ССВ СЭС. 

Синтезируя понятия кластера и сегмента непроизводственной подсистемы 

ССВ СЭС с точки зрения воспроизводственного подхода, можно условно 

представить их взаимосвязи, складывающиеся по поводу возмещения затрат на 

услуги непроизводственной подсистемы ССВ СЭС с помощью матрицы. 

Вертикальные взаимосвязи в кластерах, можно представить такими 

цепочками:  

1. государственное здравоохранение («био-человек») – коммерческое 

здравоохранение («био-человек») – некоммерческое здравоохранение («био-

человек»); 

2. государственное образование и наука («трудо-человек») – коммерческое 

образование и наука («трудо-человек») – некоммерческое образование и 

наука («трудо-человек»); 



3. государственная культура и искусство («социо-человек») – коммерческая 

культура и искусство («социо-человек») – некоммерческая культура и 

искусство («социо-человек»). 

Горизонтальные взаимосвязи в сегментах, можно представить такими 

цепочками:  

1. государственное здравоохранение («био-человек») – государственное 

образование и наука («трудо-человек») – государственная культура и 

искусство («социо-человек»); 

2. коммерческое здравоохранение («био-человек») – коммерческое 

образование и наука («трудо-человек») – коммерческая культура и искусство 

(«социо-человек»); 

3. некоммерческое здравоохранение («био-человек») – некоммерческое 

образование и наука («трудо-человек») – некоммерческая культура и 

искусство («социо-человек»). 

Так как социальное воспроизводство является основой существования 

ССВ СЭС в целом, а воспроизводство «социо-человека» является базовой и 

доминирующей характеристикой непроизводственной подсистемы ССВ СЭС в 

частности, отправной точкой для дальнейшего исследования, на наш взгляд, 

должно быть комплексное изучение каждого кластера с точки зрения 

сбалансированного присутствия в нём всех сегментов. Именно взвешенная 

сбалансированность и обеспечение оптимальной доли присутствия в каждом 

кластере одновременно трёх сегментов может помочь в решении проблемы 

формирования экономически эффективного и социально справедливого 

механизма возмещения затрат на услуги непроизводственной подсистемы ССВ 

СЭС, который бы содействовал социальному воспроизводству человеческого 

капитала, отражал бы интересы всех членов общества.  

Определение для кластеров здравоохранения, образования и науки, 

культуры и искусства оптимального соотношения присутствия 

государственного, коммерческого и некоммерческого сегментов таким образом, 

чтобы максимально эффективно и комплексно осуществлялось 



воспроизводство «био-трудо-социо – человека» – это первый акцент 

дальнейшего анализа. На наш взгляд, его результаты позволят установить 

основные приоритеты в развитии каждого кластера, определить роль каждого 

сегмента в следовании этим приоритетам и их место (доминирование) в 

механизме возмещения затрат на услуги непроизводственной подсистемы ССВ 

СЭС. Таким образом, возникает необходимость в построении такого 

динамичного механизма, который бы интегрировал в себе две основных 

характеристики. С одной стороны, должны быть сформированы 

принципиальные подходы к построению механизма возмещения затрат 

непроизводственной подсистемы ССВ СЭС, обеспечивающие 

сбалансированность механизма в целом и рациональное единообразие его 

действия в кластерах здравоохранения, образования и науки, культуры и 

искусства. С другой стороны, имплементация механизма возмещения затрат на 

услуги непроизводственного подсектора ССВ СЭС в каждом конкретном 

кластере должна учитывать так же и специфические параметры, присущие 

социальным и экономическим условиям функционирования этих кластеров. 

Через призму воспроизводственного подхода, т.е. процесса 

воспроизводства «био-», «трудо-» и «социо-человека», можно синтезировать 

вертикальные взаимосвязи в кластерах и горизонтальные взаимосвязи в 

сегментах. Таким образом представленные цепочки будут включать в себя 

одновременно три кластера и три сегмента: 

1. государственное здравоохранение («био-человек») – коммерческое 

образование и наука («трудо-человек») – некоммерческая культура и 

искусство («социо-человек»); 

2. некоммерческое здравоохранение («био-человек») – коммерческое 

образование и наука («трудо-человек») – государственная культура и 

искусство («социо-человек»). 

На наш взгляд, именно первая цепочка может быть основой для 

определения основных приоритетов в развитии каждого кластера. Так, в 

кластере «Здравоохранение» доминирующим в механизме возмещения затрат 



на услуги непроизводственной подсистемы ССВ СЭС должен быть 

государственный сегмент. В кластере «Образование и наука» доминирующим 

должен быть коммерческий сегмент, а в кластере «Культура и искусство» - 

некоммерческий. Вторая цепочка, на наш взгляд, дополняет первую. Так, в 

кластере «Здравоохранение» второстепенную роль в механизме возмещения 

затрат на услуги непроизводственной подсистемы ССВ СЭС должен играть 

некоммерческий сегмент, на третьем месте находится коммерческий сегмент. В 

кластере «Культура и искусство» второстепенным является государственный 

сегмент, на третьем месте - коммерческий. Что касается кластера «Образование 

и наука», то роли государственного и некоммерческого сегментов в механизме 

возмещения затрат на услуги непроизводственной подсистемы ССВ СЭС, 

являются равноценными и вторичными. 

Следуя логике воспроизводственного подхода, необходимо продолжить 

изучение социального воспроизводства «социо-человека» в такой 

последовательности: начать с рассмотрения первого сегмента в первом 

кластере непроизводственной подсистемы ССВ СЭС (государственное 

здравоохранение – «био-человек»); затем перейти к изучению второго сегмента 

во втором кластере (коммерческое образование – «трудо-человек»); и 

завершить исследование анализом третьего сегмента в третьем кластере 

(некоммерческая культура и искусство – «социо-человек»).  

Однако, государственный сегмент, его функционирование является 

объектом и предметом в основном специалистов в области государственного 

управления. Их деятельность исследуется с точки зрения функционирования 

государственных систем и механизмов управления социально-экономическими 

процессами, происходящими на уровне национальных хозяйств, через призму 

экономической политики государства, с помощью способов, форм, методов и 

рычагов государственного регулирования национальной СЭС.  

В основе функционирования коммерческого сегмента лежит договорно-

эквивалентный принцип, отношения внутри сегмента характеризуются 



первостепенным значением экономических выгод, ключевой целью 

существования является извлечение прибыли. 

Некоммерческий сегмент непроизводственной подсистемы ССВ СЭС, как 

особый общественный институт, образуемый совокупностью 

негосударственных некоммерческих организаций, это, по сути, итог 

разрешения длительных противоречий и компромиссов между государством, 

коммерческими субъектами и гражданами по поводу их доли ответственности и 

меры участия в социальном воспроизводстве человека.  

Некоммерческий сегмент непроизводственной подсистемы ССВ СЭС - это 

институт, посредством которого все три сегмента непроизводственной 

подсистемы ССВ СЭС можно связать такой системой отношений, которая 

позволяла бы решать вопросы социального воспроизводства человека 

совместно, на основе гибкой системы договоренностей. Она отличается с одной 

стороны от государственных норм и предписаний, а с другой и от договорно-

эквивалентного принципа, характерного для отношений внутри коммерческого 

сегмента. 

Выводы. Таким образом, своей активной посреднической деятельностью 

между государственным и коммерческим сегментами, некоммерческий сегмент 

непроизводственной подсистемы ССВ СЭС может обеспечить социальное 

воспроизводство «био–трудо–социо – человека» как главного фактора развития 

социально-экономической системы. Поэтому, именно организации этого 

третьего сегмента, как сегмента социального и некоммерческого, представляют 

наибольший интерес для дальнейшего исследования.  

Для дальнейшего обоснования формирования соответствующего 

механизма возмещения затрат на услуги непроизводственной подсистемы ССВ 

СЭС, необходимо выяснить как общие черты, так и характерные особенности 

функционирования каждого из трёх кластеров, с точки зрения места и роли в 

нём некоммерческого сегмента, изучить процессы их взаимодействия друг с 

другом и другими сегментами кластеров. 
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