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PROLOGUE 
 

INNOVATIONS IN A RAPIDLY CHANGING WORLD 
 

Prof. Dr. Ihor Halytsia 
 

Head of enterprises‟ management department in tourism industry, 
Kiev University of Tourism, Economics and Law, 

Science Advisor for Innovative issues of the International Association of Business Law, 
Academician of the Ukrainian Academy of Technology, Kiev, Ukraine 

 

Innovation has always been an integral part of the satellite and the socio-economic 
progress. They largely determined the direction and pace of that progress. The history of civi-
lization can be seen in various aspects. But if we consider the history of the progress of civili-
zation, it actually is a movement from one basis to further innovation. There are many things, 
we are used to, and take them for granted forgetting that this is a radical innovation of pre-
vious eras which have radically changed our world and the life of every individual. This is the 
greatest innovation of the paper which gives the possibility to create a very cheap and com-
pact storage media, saving for the ages intellectual achievements of previous generations and 
enables them to transmit to future generations. Everyday things are like a school textbook for 
us (innovation since the middle Ages). They allowed the industry to actually create secondary 
education and make it available to wider sectors of the population. The greatest discovery of 
penicillin and other antibiotics have saved millions of lives and deal a fatal blow to tens of 
diseases that previously were considered invincible. Each time going to the university or hos-
pital we do not think that this is organizational innovation of previous eras, the first of which 
allowed the industry to create higher education and the second – to save millions of people. 

Innovation has always fundamentally changed our world and living environment of 
each person. But in recent decades, our world is changing rapidly moving to a globally – post-
industrial stage. It is rapidly and dynamically by the two general patterns. The pattern of the 
first is the acceleration of the pace of social life and, in particular, of economy. Under the in-
fluence of the acceleration of scientific and technological progress and innovation capacity de-
velopment (as it is the result) significantly accelerating the pace of social life and, in particular, 
of the economy. Thus, when mankind for organizing pictures require extensive use of 112 
years, and telephony - 56 years, then the corresponding time for the radar television transistor 
and integrated circuit were respectively 15, 12, 5 and 3 years [1, p. 6]. 

The amplification of the innovation process, together with the globalization of further ac-
celerates the pace of social and economic life. It is also accompanied by the fact that new technol-
ogy is much more economical than the traditional ones. Previously, a letter from Australia to 
Ukraine took by mail approximately six weeks. Now e-mails from anywhere in the world to any 
other place takes a maximum of a few minutes. And, for example, the cost of transmission of 
forty pages of a document from Chile to Kenya by e-mail is less than 40 cents, faxing - about $ 
10, a courier - $ 50 [2, p. 30]. Thus, the speed of information and access increased revolutio-
nary. Ultimately, this is one of the main reasons why the rate of development of the economic 
system as a whole changes so fast. The pattern of second emergence and integration into the 
economy is a significant number of new factors of production and their combinations. The rapid 
acceleration of the innovation process led to the emergence and integration into the economy as a 
significant number of new factors of production (labor objects, technologies, new workforce), and 
combinations thereof. Before the advent of the internal combustion engine, oil was not considered 
an economic resource. Before the discovery of antibiotics, penicillin fungus was only a type of 
fungus. Stem cells, which are now paid for tens of thousands of dollars, even in very recent past 
were subject to disposal. Moreover, the process of engaging in a business turnover of new factors 
of production began to increase significantly in the last decades of the twentieth century and con-
tinues to the present. Revolutionary discoveries in biology, generated a number of brand new pro-
fessions: genetic engineering, cell medicine and others. Recent discoveries related to the decoding 
of the human genome, further expanding horizons, allowing, for example, producing or perform-
ing certain actions with the medical genetic characteristics of individuals. Accelerating the pace of 
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economic development, the emergence and integration into the economy is a significant number 
of new factors of production, mainly due to increasing scientific and technological progress and 
innovation development, in turn, had the opposite effect on the innovative development. It was a 
radical change in the innovative development, which increases its rate by ten times. 

Thus, the period of substitution technology innovations was: in the 20
th
 century – 50 years 

and more in the first half of the 20
th
 century – 15-30 years and in the second half of the 20

th
 cen-

tury – 5-10 years. It is now measured in years, and in some industries and already in months. In 
1990 the car invested 6 years of design development, and modern – just 2 years. Now the key area 
of economic development - microelectronics - has doubled annually complexity and volume of 
production of integrated circuits by thirty percent decrease in costs and prices. Specifications 
VLSI every two years improved to 4 times [3, 7, 4, p. 95, 5, 43]. Under the circumstances, the 
strategy of innovative development must be changed radically. Previously, business entity to pro-
vide competitive advantages needed to create the most effective package innovation here and 
now, that was the most effective in the current environment. 

At the moment, this problem is only a small part of the overall problem. In modern 
conditions, to ensure the long-term competitive advantage it is necessary to switch to a strate-
gy of accelerating innovation. The essence of this strategy is 1) gaining market leadership by 
creating and implementing innovations that meet the conditions of the current (current inno-
vations); 2) gain market leadership by creating and implementing innovations that its characteris-
tics (economic, technological, consumer, etc.) would be ahead by at least one or more steps of 
characteristics inherent to the best innovations of the current phase (forward – innovation). 

It means that the creation of the current innovation is the program for a minimum of 
any business entity. It can not only give a sustainable competitive advantage. To ensure the 
company's competitiveness in the long term it has to create a package of leading innovation. 

Leading the development of innovation requires a fundamentally different approach to 
the creative potential of employees. Always and everywhere creative potential has been en-
gine the progress. All intellectual ups civilization has been associated with the creative poten-
tial of an individual or group of individuals. But at a time when there was no such tremendous 
acceleration of economic life to achieve a sustainable competitive advantage to economic ent-
ities was enough to make use of the creative potential of their leaders and groups of leading 
experts. In the current context of the accelerated economic environment development is pretty 
high. Now it is important to get long-term competitive advantages to use the creative potential 
of some employees, but in ideal, all employees. To maximize the creative potential of the 
company's employees may, from our point of view; it could be possible to use effectively the 
principles and mechanisms of intra – innovative intellectual elites [6]. 

To summarize this article, it should be noted that previously existed famous expression: 
“Who owns the information, he owns the world” In modern terms, this expression is only half 
true. In the current circumstances, the most relevant slogan: “Who owns the information, and 
faster innovation - he owns the world”. 
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Introduction: In modern conditions humanity is influenced by transformation of industri-
al society into informational society based on scientific and technological revolution, social life 
globalization, including Economics, the necessity of effective technological reform, as well as 
changes in existing way of living in accordance with ecological requirements, implementation of 
efficient ecological programs across the globe. Here appears the necessity of research how these 
processes influence a motivation component of a multilevel reproduction process. 

Globalization has a significant influence on a reproduction process of society in every 
country, especially on labor efficiency development, work experience accumulation and inter-
change. Thus, due to globalization processes the latest achievements in the field of labor man-
agement, industrial and technological engineering of one country are inherited by the others. 
Inter country migration of highly skilled personnel helps to disseminate the latest achieve-
ments quickly. Education in foreign universities contributes to improvement of professional 
personnel training on the world society scale. Processes of information interchange and accu-
mulated data bases usage bears global character. Thus, informational space is being created. 
International differentiation of labor is developing and its cooperation is improving under the 
influence of globalization. 

Materials and methods: In this paper scientific methods are used such as analysis 
and synthesis, generalization, historical and logical methods, induction and deduction, and 
scientific techniques and methods: statistical, information, structural and functional analysis. 

Influence of globalization processes on a labor market and social relations in society con-
tributes to the necessity of identification of factors which influence personnel management sys-
tem, as well as staff motivation organization. In modern conditions, organizational and managerial 
innovations are necessary changes in the management structure of the business to improve its ef-
ficiency and competitiveness. Managerial innovations are realized through structural and func-
tional interest, changes in technology and the organization of the management, control functions, 
the methods of work of the administrative structure. 

New forms and methods of economy management, the latest approaches to personnel 
management bring into focus a research of stuff motivation problems. Motivation is a com-
plex of conditions or motives which has an influence on person behavior giving his/her activi-
ty right direction, regulating labor intensity and cost, encouraging to demonstrate insistence 
and diligence in goal achievement. The main motivation tasks are: 

 Formation of understanding of motivation sense and meaning by every staff member; 
 Studying of infirm communication physiological bases by staff and by management. 
 Application of democratic approaches to HR management using modern motivation 

methods by management personnel. 
Modern motivation theories are divided into two categories: substantial and processual. 

Substantial motivation theories are based on identification of internal motives (known as needs), 
which make people act in a certain way (theories of Abraham Maslow, David McClelland and 
Frederick Herzberg). Newer processual motivation theories are based on human behavior with 
regard to his/her perception and cognition. There are three main processual theories: Expectan-
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cy Theory, Equity Theory and Porter-Lawler Motivation Model. Taking into consideration a 
motivation process, we need to focus on factors, which make people act and strengthen their 
actions. The basic factors are as follows: needs, interests, motives and incentives. 

Needs cannot be observed or measured, they can only be judged analyzing human beha-
vior.  There are primary and secondary needs. Primary needs are physiological by their nature: 
human cannot exist without food, water, clothes, shelter, rest, etc. Secondary needs appear as a 
result of cognition process and life experience acquisition, i.e. they are psychological needs in af-
fection, respect, success, etc. 

Demands can be met by giving a human being a reward that is valuable for him/her. 
Different people put different sense into the value term; consequently, their reward estimation 
may also vary. For example, a wealthy man may put more value on spending several hours 
with his/her family than on money he/she may earn working overtime. A research worker 
most probably put more value on respect of his/her colleagues, on interesting work, but not on 
financial benefit, as if he/she works as a salesman in a popular supermarket. 

A person obtains an “internal” reward from his/her work, feeling importance of his/her 
labor, satisfaction from interpersonal communication with his/her colleagues. An “external” 
reward is a salary, job promotion, symbols of job status and image. 

External motivation of reproduction process members consist of the following influences: 
 complex individual motivation, being external by its nature, is closely connected 

with reproduction process functions and is being revived, moved, developed by activation of 
inner motivation of a staff member involved in the given process; 

 group motivation, which can have different types and forms with regard to diversity 
of groups according to quality characteristics and quantity composition, their levels and im-
portance for the reproduction process; 

 collective motivation is connected with a process of structuring and transformation 
of a work group into a work collective in the course of work (including a field of intellectual 
labor), and is the highest form of group association of people;  

 motivation of classes and social layers, which is connected with their place and role 
in the system of ownership relations, multilevel reproduction process, including production, 
distribution, exchange and consumption of goods, as well as in a government system, and in 
significant social and cultural processes; 

 society motivation taking as a whole, which is possible only if population is unified 
into a nation on the basis of vital common interests, cultural and spiritual values; 

 motivation connected with national and public interests, which is reflected in motivation 
of a nation and its government body to implement a certain policy, including an economical field. 

Theoretically, society motivation taking as a whole and motivation connected with na-
tional and public interests have to complement, strengthen each other. However, labor motiva-
tion is considered to be a component of vital activity motivation of a human being as a whole.  

Modern motivation methods include substandard (innovative) methods along with tra-
ditional (standard) ones. These substandard methods are aimed at social and moral features of 
a person. Definition of “substandard” methods is considered to be relative and lies in differ-
ence from more commonly used, but they are also extensively used in national labor motiva-
tion practice and make a share/ratio of common methods.  

As a rule, all motivation theories are implemented in practice in different combina-
tions and proportions. The table 1 contains generalized experience of diverse Ukrainian and 
foreign enterprises in personnel motivation systems development [1]. Conventionally, the sys-
tem is divided into three components: material, conditionally material and non-material labor 
stimulation. Every component is subdivided into sub-units, which describe motivation forms.  

While ranking conditions on which respondents agree to receive a lower salary, condi-
tions connected with human vital activity (refund of travel and mobile communication ex-
penses, free lunch) come first in a “material conditions” unit; conditions maintaining human 
health and personal growth (medical care insurance, education, accommodation) take the first 
place in a “conditionally non-material factors” unit; creative work activity diversity and abili-
ty to be in charge of spare time are leading factors in a “non-material conditions” unit. 
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Table 1 
Personnel Motivation Systems [5] 

 

Motivation 

systems 

Stimulation form Content 

Material 

labor  

stimulation 

Salary Personnel labor remuneration 

Bonuses One-time payments from the company profit 

Equity participation Purchase of company shares and dividend payment; share option 

schemes, unremunerable receipt of shares 

Profit participation Allocation of a part of the profit to an incentive fund (envisaged 

for personnel categories, which encourage the company profit – 

management personnel mostly)  

Supplementary payments Business expenses subsidy, coverage of personal expenses indi-

rectly connected with work  (travel, mobile communication and 

meal expenses) 

Conditionally 

non-material 

labor 

stimulation 

Provident funds Opening of provident funds for the company personnel with in-

terest payment not lower than in the Sberbank of Russia, conces-

sional programs of money accumulation  

Concessional lending Concessional lending on housing, on purchase of durable goods, 

etc. 

Discounts on goods Discounts on goods produced by the company or obtained by ex-

change 

Scholarship programs Refund of education expenses (completely or partially)  

Training within  

the company 

Training within the company including training at the workplace 

Medical care insurance;  

other types of insurance  

Arrangement of medical care or conclusion of agreements with 

medical establishments; medical and other types of insurance for 

the company personnel, as well as for their family members 

Housing programs Housing construction for the company personnel or share partici-

pation in it 

Programs aimed at child 

upbringing and education 

Allocation of funds on pre-school and school education of per-

sonnel children and grandchildren, privileged scholarships for 

students of higher education institutes and secondary specialized 

colleges 

Non-

material 

motivation 

Spare time motivation Granting of additional days off, vacation enlargement, the right to 

choose vacation period for active and creative work; reduction of 

working hours due to high labor performance 

Labor or organizational 

stimulation 

Increase of job satisfaction; application of creative elements; in-

volving of personnel in management processes  

Social recognition Granting of appreciation certificates, badges, pendants, honorary 

titles, rewards, entering on board of honor 
 

Results: Non-standard motivation is an efficient method to hold personnel under the 

conditions of qualified personnel shortage to achieve company loyalty and to increase labor 

performance. Sometimes non-standard motivation is more effective than standard motivation; 

especially it is highly recommended, when the company cannot afford salary increase. 

Motivation system of the USA differs in purposeful character of labor activity motives 

development. Permanent updating of a motivation mechanism has become a priority orienta-

tion of the company strategic policy. Processes of improvement of material stimulation, 

search of different motivation ways in order to obtain a more complete satisfaction of person-

nel needs are very essential to every company. In American companies salary increase de-

pends on qualification competences of each particular staff member. The meaning of the giv-

en system lies in the fact that personnel salary is increasing in accordance with personal quali-

fication and number of job responsibilities. Herein approaches determining personnel qualifi-

cation level are being developed; a salary scale is being established in accordance with the 

amount of obtained professional skills and knowledge. Workers receive an extra payment on-

ly if they obtain skills needed for the company. Effective bonus program envisaged for moti-

vation of chief managers, department managers, financial personnel, project managers, sales 

managers, etc. is very important. In American companies bonus amount ranges from 10 to 
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50% of the salary depending on a staff member position. However, some companies encour-

age their chief managers by bonuses equal to the salary. 

Some American companies pay a one-time cash bonus for a fulfilled task instead of a 

systematic salary increase. As a result, staff is highly motivated to fulfill assigned tasks. Large 

corporations, such as IBM, Lincoln, and McDonald‟s encourage their personnel by presents, 

medals, badges of honor, etc. One of the largest pharmaceutical and consumer packaged goods 

manufacturer Johnson & Johnson Corporation can be considered as another example. There is a 

friendly and even family atmosphere at the every corporation enterprise. A concessional medi-

cal care is envisaged for every staff member, especially for their children, for which there are 

several special programs. As a rule, Johnson & Johnson Corporation tries to avoid discharges, 

preferring to retrain personnel and to give them work at another corporation enterprise. There is 

an advanced internal training system in Johnson & Johnson Corporation. Different programs of 

personal development are also highly encouraged there. Many companies (for example IBM, 

McDonald‟s) issue different distinctive signs, such as: honor badges, special emblems, medals 

for the best workers. There is also a practice to grant different presents to the distinguished staff 

members in the USA. Americans consider that well done work should always been encouraged. 

Intuitive approach to human resource management is considered to be very effective un-

der the modern business conditions. Intuitive approach peculiarity lies in the fact, that a modern 

manager should accumulate not only personal, national experience in management, but global 

experience of the world leading companies as well. This, in particular, makes implementation of 

creative motivation models actual. These models contribute to the development of a manage-

ment system, based on interaction and partnership, making the development of relations system, 

based on mutual understanding, trust and result-orientation, possible. 

Discussion and Conclusions: Public life globalized processes influence the world 

humanity irrevocably. They make managers implement efficient management methods. Con-

sidering motivation peculiarities in respect to this, we have come to the conclusion that non-

standard, non-traditional motivation methods dominate in the process of personnel develop-

ment as a personality. Implementation of the system model of chief personnel motivation as-

sume a close combination of material motivation factors with personal and social as well as 

moral and status incentives composed of motives of recognition, self-realization, equity, re-

spect, reliability. Limitation of financial resources and systemic financial and economic crises 

don‟t allow establishing of a high salary, making people implement non-standard labor moti-

vation methods. This fact contributes to the development of a flexible personnel motivation 

system combining standard and non-standard motivation measures. On the other hand a situa-

tion appears when standard motivation factors are not considered to be the sole efficient moti-

vation factor. In this situation non-standard motivation methods help to increase personnel 

labor efficiency and to involve non-activated personnel reserves. 
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Introduction: In the next 10-20 years, Arctic and circumpolar zone area will become 

a place of political, economical and socio-cultural expansion of the world's major powers – 

this is due to the need to improve access to natural resources of the northern territories, due to 

the continued industrial and economic development of Asian countries. This expansion will 

be manifested in the form of a broad circumpolar distribution in the industrial activities of 

new lifestyles and value systems, a significant influx of migrants and the spread of new social 

and cultural standards. The Republic of Sakha (Yakutia) is the largest in area subject of the Rus-

sian Federation (3083 km
2
), is part of the Far Eastern Federal District. Yakutia is located in the 

north-eastern part of Siberia. More than 40% of the territory of Yakutia is located north of the 

Arctic Circle. The entire territory of the Republic of Sakha (Yakutia) refers to the Far North. The 

climate is continental. Almost the entire territory of Yakutia is an area of continuous permafrost 

centuries. Mineral resource potential of the Republic of Sakha (Yakutia) is main competitive ad-

vantage. The Republic is 2.5% of the world and about 11% of Russian timber reserves and 43.3% 

of the stock of the Far Eastern Federal District. The Republic of Sakha has significant reserves of 

various natural resources: region traditionally characterized by high levels of natural-resource 

economic potential. The main sectors of industry of the Republic of Sakha are: non-ferrous metals 

(mainly diamonds and gold), coal industry, production of building materials, timber and wood-

working industry; car-repairing, light and food industries. Agriculture is the fur, meat and dairy 

and potato-vegetable specialization. In the north of Yakutia are widespread herding, fur farming 

and trapping [4]. She is part of a group of 30 economically developed regions of Russia and in 

the group of economic leaders of the Far Eastern Federal District. Republic has a leading po-

sition in the extractive industries: mining of diamonds (1
st
 place in Russian Federation), coal 

mining (6
th

 place), in terms of GDP per capita (5
th

 place), investment in fixed assets per capita 

(5
th

 place). In 2010-2012 Republic has emerged relatively favorable situation in terms of so-

cio-economic development (Republic among the top 20 regions in the Russian Federation). 

Important for the Republic are the following critical environmental and social characteris-

tics: significant emissions of pollutants into the atmosphere, low life expectancy of the population, 

a significant out-migration of population, high level of unemployment. As well as the peripheral 

economic and geographical position , the harsh climatic conditions , difficult areas , the depen-

dence of the economy and the lives of people in many parts of the republic on the outside fuel and 

food. Especially critical is the lack of development of transport infrastructure, which significantly 

limits its socio -economic development. Among the subjects of the Russian Federation on in-

vestment risk, the region ranked 57
th

 place on the investment potential – 19
th

 place. The low-

est investment risk is the criminal risk, the largest risk is the economic one. The greatest po-

tential is natural resource [5].  
Major investment projects in the country are related to the development of the mining 

industry, transport and energy infrastructure. In the coming decades the industrial and raw ma-
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terial vector of economic development of the Republic of Sakha, which will identify specific 
problems and opportunities of its development including the future of the indigenous peoples of 
the Republic. Negative factor for the Republic is the policy of the largest enterprises in the field 
of technological development which includes: the minimization of the costs of technological 
upgrading and placing orders for R&D and R&D outside the Republic. In recent decades, it is a 
reduction of the role of regional authorities in regulating the natural process. The results of cen-
sus 2010 show that the Republic of Sakha is not retained its status as a region of a million 
people. The total population of the Republic of Sakha is 958.3 thousand people. Share of the 
urban population is 614.4 thousand people; the rural population is 343.9 thousand people. The 
population density is 0.3 per km

2
. In the capital city of Yakutsk are living 278.4 thousand 

people - 29.1 % of the population of the Republic. National population structure includes: Ya-
kut 49.9%, Russian 37.8%. Five number of Indigenous Peoples of the North (the indigenous 
people are: Dolgan, Even, Evenk, Chukchi, Yukagirs) at 4.16% of the population [3, p. 6]. 

Materials and Methods: North-Eastern Federal University named after MK Ammosova 
since 2011, jointly with the Center for Strategic Research and Development of the Siberian Fed-
eral University conducted a foresight study, the overall objective of which is to build the forecast 
scenarios of the Republic of Sakha (Yakutia) in the run up to 2050 [5]. Foresight study was im-
plemented in four stages between 2010 and 2013 Forsyth study (from Eng. Foresight) technolo-
gy foresight social future development of the system, accompanied by measures to ensure the 
movement of society on the chosen path on the basis of social consensus. As part of the Fore-
sight-Research conducted in October -November 2012 held the Delphi survey to determine the 
future development of the Republic of Sakha (Yakutia) to 2050. In the Delphi-Survey were in-
volved 155 experts from 33 advanced regions of the republic and the city of Yakutsk, 
representing different areas of activity: management, industry, business, culture, education, aca-
demia, research institutes and others. Among these experts, 20% were owners of doctoral degree, 
and 16% were candidate of sciences. It was attended by 20 people's deputies of the National As-
sembly of the RS (I) Il Tumen. Among the experts, 60.0 % were in senior positions [1]. 

By results of Delphi survey, experts presented in the form of indices (index of probability, 
impact, etc. desirability of different trends, situations, scenarios for the future, strategies) in the 
economy for 3 time periods: 2020 to 2030, before 2050 method of calculation of indices based on 
the scores of experts and variance estimates. Expert evaluation conducted on a 5- point scale: 5 
points - very high, 4 points - high, 3 points - average, 2 points - low, with 1 point - is very low. 

Results: The most likely scenario in the economy in the short-term (up to 2020) is "devel-
opment of commodity economy": attracting Russian and foreign investments, the realization of 
large investment projects in the mining and processing of natural resources. This scenario is highly 
influential, but desirable, especially in the long-term (2030 and beyond). Looking ahead to 2050 
this scenario will be "phased out" and give way to other scenarios of economic development. Next 
on the probability and potential impact scenario "new positioning and growth of new founda-
tions": developing a wide range of processing and manufacturing industries (based on mineral raw 
materials and food), cultural and intellectual services; growing sectors – production of organic 
food, active food addition of a unique natural raw materials, products made of natural materials 
(wood, fur, jewels, etc.), "production of Beauty" (Lapidary, Jewelry, etc.), environmental, cultural, 
adventure tourism. The probability of implementation and the potential impact of this scenario, 
experts predict, will increase from 2020 to 2030 and then to 2050 scenario rated as highly desira-
ble, but in the long term (2050), his desirability to decline slightly, it should to give way to devel-
opment based on high technology and knowledge-based economy. The most desirable scenario, 
the probability of which is low in the short term, "the development of high-tech industries and 
knowledge economy": developing a number of high-tech industries with high added value (jewe-
lry production, production of new materials, etc.), emerging sectors of the knowledge economy - 
Fundamental and Applied research and development, engineering services for the exploration and 
extraction of minerals, construction technology in the north, etc. The probability of this scenario 
increases to an average of 2050 the level of possible impact on the future of the indigenous 
peoples of the republic in average. Also found it unlikely potentially powerful little script "Repub-
lic an outpost of humanity in the Arctic": deploying the production and sale of new knowledge 
and technologies needed for the development of humanity and habitation of the polar areas – 
knowledge of the earth (geology, climatology, frozen, etc.), ecosystems, technology, construction, 
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transport, energy, etc., the construction of settlements, mining, etc. is done, including for the pur-
pose of testing knowledge and technology. In summary, one can imagine that in the near term 
with high probability scenario will be realized, "development of commodity economy", it will 
have a significant impact on the situation in the country, and this influence not only positive but 
also negative in many ways. The alternative to such development – scenario "new positioning and 
growth of new foundations", and he is realistic enough, is highly desirable in the short and me-
dium term. The most desirable scenario "development of high-tech industries and knowledge-
based economy", but its deployment – case of medium- and long-term prospects. 

Discussion and Conclusions: The subject of the panel discussions and evaluations in 
this survey were variations of scale and quality of economic development of the Republic of 
Sakha. From the point of view of experts, in the near and medium term (2020 and 2030) is high-
ly likely to point the development of the Republic. Another option - a large-scale development 
of the territory of the Republic - the probability of the 2020 average, it consistently increases 
until 2030 and then to 2050, in 2050 it was probably the most large-scale development. Thus, 
the 2 main options for the future of the economy, in terms of scale – point scale exploration and 
development of the territory of the Republic. In the short and medium term development should 
prevail point, on this basis, in the long term is expected to scale development of the territory of 
the Republic, the deployment of extraction of natural resources, the development of transport 
infrastructure, the creation of new towns and cities, the establishment of service business sectors 
to ensure implementation of the "raw projects", attracting indigenous people for new jobs, a 
significant increase in revenue and earnings of the indigenous population. Large-scale devel-
opment will have a significant impact on the fate of the indigenous peoples of the Republic [2]. 

The leading "vectors of development" will be the deployment of information infra-
structure, transport and energy infrastructure, and industrial production (extraction and processing 
of natural resources). The development of industrial production is highly probable and signifi-
cant in the near term and in the long term (2050); this trend will be "phased out". The devel-
opment of transport and energy infrastructure will remain important for the future of indigen-
ous peoples in all the discussed intervals. The development of the information infrastructure 
will be the lead (in probability of manifestation and in terms of impact on the future of indi-
genous peoples) process. Deploying a certain number of cognitive economies will be quite 
significant in the long -term perspective (2050). The period up to 2030 is, apparently, the only 
"window of opportunity" to replace the outmoded raw materials export model of economic 
development. Thus, experts see a likely and desirable future as the deployment scenario "new 
positioning and growth on a new basis" with further after 2030, switching to the scenario of 
"the development of high-tech industries and knowledge-based economy". This line of events 
includes in the baseline a scenario of the country. Of high-risk baseline scenario is the "devel-
opment of the commodity economy", if the investment will be narrowly "channeled" is in de-
velopment of production, alternative development opportunities will be blocked. 
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This paper aims at analyzing the competitiveness of the Bulgarian economy by ex-

amining the linkages among the different actors of the national innovation system of the coun-

try. The article is organized in three parts. The first part reveals the weak integration of Bul-

garia in the global production networks and illustrates the necessity for strong partnership 

among the industry, the research institutions and the governmental bodies. The second part 

gives the major contribution of the article by presenting a regional innovation map, which 

illustrates the innovation capacity of the 6 NUTS II planning regions in Bulgaria. The analy-

sis reveals the huge disparities existing among the Bulgarian regions. The final part con-

cludes. It proposes that Bulgaria should foster its innovative capacity by actively participat-

ing in the EU transnational and cross-border programs. 
 

Keywords: national innovation system of Bulgaria, R&D, cross-border and transna-

tional cooperation, linkages business-academia, competitiveness. 

 

Introduction: In the last few years the major focus of all high level political and busi-

ness meetings has been the unprecedented economic crisis and its consequences. Moreover, 

each and every recovery package focuses on a few key areas which have to be addressed in 

order to tackle the crises. These are investments in education, innovations, green energy, 

youth unemployment, and support for SMEs. Why innovations are placed at the heart of the 

measures to combat the crisis? Because the resources are limited, the needs of the population 

are increasing; the global competition is stronger than ever, the demographic trends are not 

promising. The goal of this article is to make an assessment of the competitiveness of the 

Bulgarian economy by analyzing the linkages between the participants of the innovation net-

works in the country. The article is divided into three parts. The first one illustrates the coop-

eration between the enterprises and the research institutions on macro-level. The second part 

makes a comparative analysis of the innovation activity in the six Bulgarian NUTS 2 regions. 

The third part proposes a cross-border and transnational cooperation as a possible tool to in-

crease the competitiveness of the economy by stimulating companies and universities from 

neighboring countries to work together. 

Innovation networks in Bulgaria: The innovation system is the variety of linkages 

between its participants – enterprises, universities, and research institutions, local and state 

authorities -governed by a single legal framework. These channels and methods of coopera-

tion form the innovation networks. The more intensive and dynamic the exchange of informa-

tion between the single participants, the more intense and stronger the innovation networks 

are, hence the innovative performance of the country. 

Bulgarian companies are relatively weakly integrated in the global production chains. 

This conclusion is drawn from the analysis of the Foreign Direct Investments (FDI) in the 

country. In first quarter of 2013 FDI flows in Bulgaria reach its lowest level for the last dec-

ade, namely 0.9 % of the GDP (Gross Domestic Product) [1]. However, even in times, when 

FDI in Bulgaria recorded its peak, like in 2007 when the FDI flows were 22,6% of the GDP 

the Bulgarian economy was weakly integrated in the global economy, which might be ex-

plained by the fact that this increase of FDI came mainly from the sectors “Operations with 

real estate”, “Construction” and “Financial intermediation”. The GDP of Bulgaria has been 

growing steadily from 5% to 6% for the period 2003-2008 [2]. As a consequence of the world 

economic and financial crisis the GDP dramatically went down from 6% in 2008 to -5.5% in 

2009. From 2010 to 2012 the GDP growth rate is below 1%. 
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Figure 1: Innovation system, Bulgaria Source (Author‟s handout) 
 

This process additionally slows down the catching up process of Bulgaria, the GDP of 

the country being 46% from the EU-27 average in 2011. This difference reveals that Bulgaria 

has not fully developed its economic and innovative potential [3]. The more innovative the 

economy of a country the more competitive it is on the world markets. However, what we observe 

in Bulgaria is that the participants in the innovation networks show not a very good coordination, 

which reflects over the end product – lack of powerful innovative companies (Figure 1). 

The lack of strong and innovative SMEs limits the capacity of the local economy to 

absorb the technological transfers from the MNEs. The comparison between the Community 

Innovation Survey (CIS)  2004, CIS 2006 и CIS 2010 shows a relatively stable trend of cooper-

ation of innovative enterprises with universities and other research institutions – about 5-6% of 

all innovative enterprises  are in partnerships with the academia[4] (Table 1). This stagnation is 

due to the economic crisis, which limits the funds of enterprises for R&D and the very high 

death rates of enterprises – 13% for 2010. 
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Table 1 

Share of innovative enterprises cooperating with partners (% of all innovative enterprises) 
 

Index 2002-2004 2004-2006 2008-2010 

Enterprises cooperating  

with other enterprises within the same group 5% 3% 5% 

Enterprises cooperating with suppliers 16% 16% 16% 

Enterprises cooperating  

with clients or customers 13% 13% 13% 

Enterprises cooperating with competitors 8% 9% 8% 

Enterprises cooperating with consultants, 

commercial labs, etc. 8% 7% 7% 

Enterprises cooperating with universities or 

other higher education institutions 6% 5% 6% 

Enterprises cooperating with Government or 

public research institutes 4% 5% 4% 
 

Source: Eurostat (2007) for CIS 2004; Eurostat (2008) for CIS 2006; Eurostat (2012) for CIS 2010 
 

A comparison between Bulgaria and EU-27 reveals big differences in the degree of 

cooperation of innovative companies with universities. For Bulgaria it is only 6% of the com-

panies collaborating with the academia, which is two times less than the EU-27 average 

(10%) (Figure 2). CIS data does not allow making in-depth conclusions about the intensity 

and quality of cooperation between the business and the research institutions. However, even 

if we suppose that the existing links are strong, it is a serious problem that just a few innova-

tive enterprises cooperate with universities. 
 

 
 

Figure 2: Cooperation of innovative companies with other organizations for the pe-

riod 2008-2010 (%), Source: Eurostat 2012, CIS 2010 
 

Regional concentration of innovation capacity: The economic, social and research in-

dicators illustrate significant disparities among the Bulgarian regions. Southwest region and 

more specifically, the capital region of Bulgaria, plays a disproportionally strong political and 

economic role (highest regional GDP per head, measured in PPS, highest investment in research 

and development, highest involvement of R&D personnel) (Figure 3). GDP per head and the 

total intramural R&D expenditure is about 2 times more than the average of the country. The 

Southwest region is characterized by high concentration of universities and colleges. That situa-

tion reflects the policies for long term embeddedness of FDI in the regional innovation systems. 
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Figure 3: Regional concentration of innovation capacity, 
Source: The Author, Eurostat 2013 

 

Bulgaria, to some extent, is a mini-model of EU as far as the asymmetrical distribution 

of wealth is concerned. This fact explains to a great extent the low percentage of innovative 

enterprises in the country, and the weak links between the different innovation partners. If 

there is no polycentric model, i.e. at minimum one well developed city in the region to be like 

a magnet for the investors and the labor force, it is very hard to talk about sustainable devel-

opment. There is a need of a mechanism to support the regions to focus on policies connecting 

the industry of the region with its research institutions. A possible solution could be an in-

crease of the innovative capacity of the country by international partnerships, for example 

partnerships between the universities, research institutes and the companies in the border re-

gions of Bulgaria.  

A good possibility for cooperation is the Danube River – the longest river in the Euro-

pean Union and the one with a huge potential for innovations. The initiative for a common 

strategy for the development of the region came from one of the most innovative EU regions, 

namely Baden-Wurttemberg in Germany in 2008. Then, the European commission took on 

board the idea and proposed to the European council concrete measures. In 2012 it was de-

cided that a separate funding through a transnational program – Danube River program will 

be created whose aim is to deliberately finance projects supporting the economic performance 

of the region. Thus the partnership among the 14 Danubian countries will be re-enforced 

which will lead to common projects in the field of environment, navigation, innovations, cul-

ture. This is a great chance for Bulgaria to finance the development of its least developed re-

gion, the Northwest Region, which is on the river Danube.  

On 16 May 2013, The European Commission and scientists and policy makers from 

the 14 Danube Region countries launched six scientific clusters to support economic devel-

opment in the region. Máire Geoghegan-Quinn, European Commissioner for Research, Inno-

vation and Science, said that this initiative is a great example of transnational science and pol-

icy cooperation, which sets a benchmark for the EU and beyond [5]. 
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At present there are a number of EU programs and initiatives that encourage the cross 

border and transnational partnerships in the field of science and innovation like INTERREG, 

Southeast Europe, ESPON, and Regio Stars Awards. The participation of Bulgarian partners 

in these programs should gradually increase in order to exploit at maximum the benefits of 

knowledge exchange at EU level. 

A very good example of how cross border cooperation stimulates innovations is Ore-

sund region. Michael Staming [6], director of Oresund committee (Denmark/Sweden), at the 

annual meeting of the Association of the European border regions in Plauen, Germany, under-

lined that this region is famous for its human capital. Twelve universities work together in 

Oresund without any governmental decisions. “Do not ask, just do it” is the solution accord-

ing to Mr. Staming.  

The Oresund University represents a volunteer cooperation of universities from both 

sides of Oresund. The aim of the scientific and educational institutions from the region is to 

create a strong information center in order to improve the quality of the education offered, 

research activity and other university activities. All the lecturers and students have an access 

to the libraries of all the universities, they are absolutely mobile and cooperate on a number of 

EU projects. By concentration of scientific knowledge, measured by publications, the Ore-

sund region is 7
th

 in Europe.  

In short, the EU 2020 strategy can be achieved only by a focused research activities 

and efficient cross-border and transnational cooperation, i.e. by converging the regional poli-

cy and innovation policy of EU [7].  

It would be useful Bulgaria to conduct a focused research and to evaluate the potential 

of the Bulgarian regions (giving a special attention to the cross-border regions) in order to 

identify the common resources, scientific and physical, and on that basis to build on long term 

partnerships.  

Discussion and Conclusions: This article revealed the relatively weak integration of 

Bulgaria in the global economy and argued for the necessity of a more efficient cooperation 

between the different actors of the innovation network in order to guarantee the long term 

competitiveness of the country.  

The regional innovation map of Bulgaria presented the level of regional concentration 

of innovation capacity on the basis of several criteria – GDP, R&D intensity and R&D em-

ployment. The EU cross-border and transnational programs are a good basis for knowledge 

and know-how exchange, which allows development and improvement of the innovative per-

formance of Bulgaria. 
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Introduction: According to European Commission Directorate-General for Research 

[6] banks generally are characterized by a conservative profile (credit crunch origins ex-

cluded) but they sometimes finance their clients when they supply innovative products res-

ponding to public tenders. When a client applies for such a financial agreement the banks re-

duce risk through internal and external valuations; the valuation cost is carried by the bidder, 

who usually gets compensation from the state. Expert advice is crucial; best global experts are 

selected, who do not risk their credibility. Loans include a“stand‐by loan” for potential cost 

overruns (same or marginally higher interest rate). Insurance coverage is mandatory against 

all events (third party, deferred income). In general banks request as many guarantees of all 

kinds as they can get. 

Materials and Methods: The object of the paper and the article is to analyze the spe-

cific risks of international projects in the area of innovation. The survey was conducted on the 

basis of a systematic approach to the analysis of economic phenomena and processes using 

basics of modern economic theory, management theory and dialectical methods of scientific 

knowledge. 

Results: Restoring profitability will require banks to work more effectively (to unlock 

new sources of revenue) and more efficiently (to cut costs). Innovation is a proven path to dif-

ferentiation and competitiveness, but nearly 70% of banking executives rate their organiza-

tion‟s performance in various innovation categories as poor or merely adequate. Moreover, 

only two banks – HSBC and Banco Santander – are listed among the world‟s 50 most innova-

tive companies, a clear sign that the industry‟s approach to innovation lacks the sophistication 

required to deliver game-changing advancements. As the economy is dynamically changing 

and innovation becomes crucially important, a look into the management practices and risks 

that such projects face should always be welcome. 

Credit loans do not play a significant role in the financing of innovation. It is largely 

due to the presence of multiple risks. For example, when designing and implementing self-

sufficiently radical innovation company faces such significant specific risks: innovation, tech-

nological, commercial and financial. The presence of such difficult-to-risk analysis does not 

allow banks to actively finance innovative projects. However, in Western countries, most of 

the banks are also trying to avoid the funding of such activities. Usually they are also expe-

riencing difficulties in the examination of risk assessment. 

Generally the risks of innovation consist of project risk (risk of unique projects within 

the bank risk, market risk or portfolio), a selective risk (the risk of a wrong choice of innova-

tion), the time at risk (the wrong timing for innovation), risks, and lack of funds and risk of 
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changes in legislation towards abolition of the new bank activity. Although the internal and 

foreign operations are applied to the same basic principles of efficiency analysis, there are 

three fundamental differences between them: 

1) Assessment of cash flows for foreign investment hampered by the local in-country 

withholding taxes on profits, restrictions on return (repatriation) capital, the possibility of 

blocking the international flow of funds; 

2) Foreign cash flows denominated in foreign currency; 

3) There is the possibility of tighter government policies in the host country, which re-

duces distracting or cash flows. 

In the implementation of an innovative strategy both through internal and external 

sources of financing, the company relates his actual one-time costs from problematic future 

income. In this regard, the international project risk accumulates all of the above types of risk 

associated with innovation, as well as a set of regular macroeconomic risks (economic, politi-

cal, country, etc.) is proportional to the time of development and implementation. 

Now you can understand the caution of banks in the provision of funds for high-tech 

projects, because, as a rule, long-term innovation projects with unpredictable results. In con-

sidering the possibility of financing banks conduct a more thorough analysis of the risks. Of 

the ten announced projects may be paying back at the best one. 

For the state, it is not bad, so it is, first of all, must support the banks of the second 

level of the risk of default of their assets invested in the high-end technologies, which ulti-

mately will help strengthen the economy. Depending on the degree of completion of studies 

and the nature of R&D innovation projects are divided into the following categories: 

1. Innovative projects related solely to the promotion of the finished product innovation; 

2. Innovative projects with an unfinished stage of implementation; 

3. Innovative projects with an unfinished stage of research; 

4. Innovative projects with an unfinished stage of research; 

5. Innovative projects with an unfinished stage of exploratory research. 

As a rule, raising funds in innovative projects from commercial sources is possible 

with R&D output. Projects related to the promotion of the finished product innovation – the 

most attractive for investment. More risky projects are projects, focused on the promotion of 

new technology.  

For such projects to develop a marketing concept is more difficult. The biggest problems 

arise with the financing of the project with the unfinished stage of research and unfinished stage 

of exploratory research. When conducting exploratory research possible negative outcome, which 

may be the result of misdirection studies erroneous statement of the problem, calculation errors, as 

well as the situation where the study is not completed on time. In carrying out R&D sometimes 

observed errors in estimating the timing of their completion; violations of standards and certifica-

tion requirements, the resulting patentable results. 

External factors greatly influenced on innovation. The main partners of the state act 

with its own system of taxation, suppliers, contractors, lenders and banks. 

An original source of the foreign market is the market with the implementation of its 

balance of supply and demand.  

Chief among them is the fact that the projects are evaluated in two ways: in terms of par-

ent and subsidiary companies. Duality occurs for the following reasons: 

1) Different economic conditions of countries, in particular the tax system; 

2) There is the issue of repatriation of profits, either because of direct constraints, or 

because of taxes on repatriated profits; 

3) Important proportion in which profits are divided on reinvested capital investments 

in the country and exported. 

Another major problem in assessing the international project is the complexity of ac-

counting risks. This is also reflected in the choice of the discount rate, which is different in the 

country of the parent and the subsidiary, because they have different levels of risk. 
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This problem is particularly acute when the parent company is located in a developed 

country, and the child - in developing in which case the discount rate may vary significantly. 

In the case of financing of international investment projects there are certain characte-

ristics that can be summarized as follows: 

- are not the same assessment of optimal capital structure for parent and subsidiary com-

panies. For example, if the country's capital allocation, there are restrictions on the quotation of 

the shares on the stock exchanges , the use of equity capital is becoming less profitable and op-

timal capital structure is shifted towards increasing the share of borrowed capital. 

- don‟t match the optimal capital structure for companies with operations only in the 

domestic market, and those that go to international markets. In this case, for the latter compa-

nies added to currency risk, which should shift them to the point of optimality to the left, for 

example to increase the proportion of equity capital. However, the final position in this theory 

is not yet proven. 

There are also differences in the optimal capital structure in individual countries. 

The value of the cost of capital depends on the level of profitability required by investors. 

If it rises, the cost of equity capital increases, which necessitates a greater shift to-

wards debt funds. Thus, if investors in different countries are content with different minimum 

level of return on capital, it also causes the differences in the optimal capital structure. Politi-

cal and currency risks in the evaluation of international investment projects can be taken into 

account in two ways. 

1. Adjustment of the discount rate used to estimate the national investment projects, 

with the addition of a new component of the discount rate, which takes into account a set of 

political and currency risks in other countries. 

2. Adjustment of cash flow, with commercial and financial risks, as well as in the 

evaluation of national projects are accounted for in the discount rate. The relationship be-

tween these types of risk and the required level of profitability are in line with the known 

model of pricing in the capital market. 

In the context of the promotion of innovative development of the banks should be par-

tially offset by defaults on loans to small and medium-sized businesses. Funds allocated by 

the state to insure risks of innovation, especially banks providing long-term loans scientific 

innovators should, by analogy with the Western countries. Innovation state credit bank would 

take the liability insurance risks of banks when granting loans for the development of high 

technologies. 

The level of credit default on innovative projects is high (8 to 8,5%). Western develop-

ment banks assume the risk of 15 to 25%. Bank risk management must meet two basic require-

ments: firstly, consistent with the overall policy of the bank's risk -oriented assessment of the 

overall risk and, secondly, meet the goals of the special risk policy, under which evaluated each 

type of risk. 

Banks reduce risk through internal and external valuations [6, p. 8]. When banks are asked 

to finance risky projects they expect the valuation cost is borne by the bidder; in certain cases na-

tional policies are to offer second and third bidders compensation from the State for that cost. 

Furthermore, banks rely heavily on expert advice; selecting – as needed – best global 

experts. One way to manage financial risks is offered by banks in the form of “stand by loans” 

for potential cost overruns (same or marginally higher interest rate). Insurance coverage is 

mandatory against all events. In order to decide on the interest of a bank to finance a project 

in the first place, “Go stop scorecard” approaches are used, through which risks are perceived 

and questions get binary responses. 

Authors [5, p. 52] underline that the formation of specialized institutions providing fi-

nancial-credit support of innovative entrepreneurship at both local and regional levels can be 

an example of cooperation between state and private investors while forming the specialized 

innovative investment banking institution. Such specialized financial and credit institution can 

be created with state as well as private investors being the founders. 
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Also at the state level should provide for the participation of banks in the spot moni-

toring of the results of promising experimental productions by some real testing of innovative 

products in their own activities. 

Discussion and Conclusions: Corporate and retail banks are facing competition from 

new entrants and innovative business models. If that wasn't enough, shrinking margins and 

tighter regulatory requirements are adding to the pressure. Going forward, innovation is per-

ceived as the key to growth and competitive differentiation. Only those banks that can suc-

cessfully develop new products, services and channels in response to the changed market en-

vironment will survive. 
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Introduction: Incomplete legislation for strategic planning of regional innovation de-

velopment, significant bureaucratic obstacles to the development of innovative entrepreneur-

ship, the inconsistency in the implementation of long-term national and regional strategies, 

due to the instability of the political situation, lack of foreign investment and venture capital is 

an important source of innovation potential in the developed market economies have caused 

the orientation of the regional innovation management on issues of medium-term and opera-

tional management [1]. Thus, up to date, the strategy of regional innovation potential devel-

opment, as a comprehensive whole, hasn‟t built. 

The strategy of regional innovation potential development should be implemented in 

accordance with the have formulated strategic development priorities. These goals are deter-

mined based on balancing the interests – national, regional, departmental, business, academic, 

public and private. Unbalancing of interests inevitably leads to the aggravation of contradic-

tions between the entities that are capable of influencing the process of decision-making in the 

region. The balancing of interests is a necessary condition for the successful operation of the 

strategic management system in the region [2]. 

In Ukrainian economical literature the problem of forming regional strategy inade-

quately has surveyed in the aspect of expression that balance the interests and the extent of 

implementation its own interests in development strategy [3]. 

Strategic planning of regional innovation potential development should take into ac-

count the need to solve the problems faced by his subjects, by their approvals and permits. 

Difficulties in the developing mechanisms of long-term forecasting and planning are essential 

to the uncertainty of future environmental change and complexity to quantify these changes 

and the expected results of the regional development. 

Determine and define the prospects and results of innovative changes, appears no less 

a challenge for the management of the region. This complexity is caused, first, the high value 

of the effectiveness of regional innovative development, in particular (especially those with 

limited natural resources), as well as Ukraine‟s economy as a whole because the state is im-

perative own innovative production.  

Second, the majority of regions of Ukraine today is characterized by an imbalanced 

economic structure, high wear and tear of fixed assets of the local industrial complex; tech-

nological backwardness of strategic industries, low efficiency of use of available local re-

sources potential [1]. 

Regional innovative potential development can serve as a perspective means of solv-

ing the regional problems. However, a necessary condition for its effective implementation 

should be the correct definition of the strategic priorities of regional innovative potential de-

velopment. 

http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c&translation=senior%20lecturer&srcLang=ru&destLang=en
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Materials and Methods: To the region the strategy of innovative development that 

provides a stable rate of return, higher level of income to the regional budget and increase the 

level of social stability is an appropriate. Regional innovative potential development is an ef-

fective tool that allows simultaneous achieves several objectives: 

 Form regional and interregional efficient production system of innovation types, 

providing a competitive advantage of the region over the long term; 

 Strengthen internal motivation at regional (local) level to the socio-economic growth. 

Considering the region as a complex economic system, it is appropriate to assume that 

it operates within the vector (multipurpose) criterion its effectiveness (quality). Therefore, 

from the perspective of system analysis, it is impossible to reduce the evaluation of a complex 

system to a single criterion. Because the other objectives of the system in various conditions, 

arising in the process of its activities, to require its unconditional highlighting. In the analysis 

of the regional innovative potential development are suggested to coordinate all of local poli-

cies using the analytic hierarchy process (AHP) [4]. 

The method of analytic hierarchy process is closed (iterative) logical construct that 

provides simple and well-established rules of problem solving assessment of innovation, in-

corporating both qualitative and quantitative factors. The essence of this method is, first, to 

decompose problems into simpler components, and secondly, to further processing by judg-

ment sequence of pair wise comparisons. This quantitative method of system analysis is in-

tended to justify the selection of optimal solutions in terms of substantial uncertainty and the 

presence of a large number of performance criteria to be met by a certain decision. To this 

end, an assessment of the significance criteria (size of their influence on the decision-making 

process), and is calculated to quantify the ratio of each of these weights. Using a systematic 

approach, the problem can be solved as a graph analysis of the properties of hierarchies al-

lows us to formulate the concept of the AHP model (Figure 1) [5]. 

In our study, as the criteria is suggested to consider the direction of the regional inno-

vative potential development, corresponding to the regional development priorities. 

To substantiate strategic development priorities was chosen the method of analytic 

hierarchy process, because of its versatility in the analysis of complex problems and systems, 

ease of use. It is possible to use judgment regarding the status and prospects of the regional 

innovative potential development well-known scientists and experts in the field, using them as 

peer reviews. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Structure of AHP model 

1. Setting targets and strategies for solving problems 

2. Selection output type of model 

3. Forming a particular solution to the problem 

4. Synthesis of eigenvectors priorities 

5. Synthesis of global vectors priorities 

6. Determining the consistency of the whole hierarchy 

7. Correction Option Models: removal levels, changing 

connections between vertices 
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The selection of the strategic objectives of the regional innovative potential develop-

ment based on the analysis of authorities‟ publications and reports, leading experts in the field 

of innovation development of Ukraine. 

The same problem data corresponded with the direction reflected in the National Strate-

gy for Development "Ukraine – 2015", the Strategy for Economic and Social Development of 

Ukraine "By European integration" for 2004-2015, the State Regional Development Strategy 

for the period up to 2015, as well as strategy development regions up to 2015 [6, 7, 8]. This 

analysis identified the following priority tasks: 

 Increasing the competitiveness of the region; 

 Developing knowledge-based industries; 

 Increasing GRP; 

 Increasing the level of employment in the region; 

 Increasing of local revenues; 

 Ensuring social stability of the region; 

 Implementation of environmental programs. 

Thus, these goals are prioritized in the regional innovative potential development. That 

is innovation in the region should be directed first of all at achieving these priorities.  

Comparison of strategic development priorities has been made taking into account the 

above criteria by using the tools of the analytic hierarchy. 

Pair wise comparison of the studied strategic objectives of the regional innovative po-

tential development based on three criteria: 

 the frequency of references to these alternatives in different sources; 

 degree of correspondence certain tasks innovative regional development priorities set 

in the National Strategy Development "Ukraine – 2015" and the State Regional Development 

Strategy for the period up to 2015 [6, 8]; 

 the value of the specified alternatives for the value of the specified alternatives for 

the development of innovative capacity of the region. 

Results: Comparing the first of the selected alternatives "Increasing the competitive-

ness of the region", with other place in such objective conditions. First, this alternative is 

marked as a strategic priority in most scientific papers on regional innovative development.  

Second, increasing competitiveness as a nation and the region in particular, is one of 

the objectives set out in the National Strategy for Development "Ukraine - 2015" and the State 

Regional Development Strategy for the period up to 2015.  

Based on above conditions has been assigned to an alternative data medium impor-

tance. According to the pair "Increasing the competitiveness of the region, developing know-

ledge-based industries" has been set to 5, which means a significant or strong significance. 

This decision was based on the following assumptions. 

First of all the development of knowledge-based industries is very expensive, as it re-

quires significant investment in all stages of formation – from the renovation of fixed assets, 

technology base, providing highly skilled workers, ending the patenting and marketing of in-

novative products. Secondly, solutions for the development of either industry accepted at the 

state level, strategic priority are determined at the national level, and there is a realization of 

these priorities in the national framework at the regional level. 

The third, the development of knowledge-based industries is one of the important pre-

requisites for improving the competitiveness of the region, but not the only one.  

Thus increasing the competitiveness of the region in these economic conditions is a 

higher priority, but in the medium and long term measures should be taken at the regional lev-

el for the development of knowledge-based industries. Another point comparison, such as 

"Increasing GRP/Increasing the competitiveness of the region" has been set to 4, which is an 

intermediate value between the weak and the strong significance. 
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Also it shows that there is reliable information or data convincing arguments to show 

the superiority of one alternative (increasing GRP) over another (increasing the competitive-

ness of the region), these arguments are as follows: 

1) GRP is one of the macro-economic indicators of the socio-economic development 

of the region and therefore the pace of economic growth, that is growth of GRP reflects the 

effective economic activity in the region, the development of business and the positive impact 

on the development of innovative; 

2) the dynamic growth of the gross regional product as a consequence of vigorous ac-

tivity of economic entities in the region contributes to the creation of competitive conditions 

that encourage companies to upgrade fixed assets, implementation of innovations and activate 

the potential of the region, strengthen existing and create new competitive advantages of the 

territorial unit; 

3) Strategic analysis, intermediate and tactical challenges that are set to the govern-

ment and the region allowed us to determine the problem "Increasing GRP" as a tactical problem. 

While "Increasing the competitiveness of the region" in most development programs is consi-

dered as a strategic task, respectively, defines this as an alternative to the difficult achievable 

in the short term. Thus in our view, the ratio of these strategic priorities as "Increasing GRP" 

and "Increasing the competitiveness of the region" relate to each other as the 4-to-1. 

The next point comparison "Increasing the competitiveness of the region/Increasing 

the level of employment in the region" has been set to 6, which means that the prevalence of 

alternative "Increasing the competitiveness of the region" over the alternative "Increasing the 

level of employment in the region" at a level between the significant advantage of the impor-

tance and considerable advantage of the importance. 

Arguments that guided the authors to determine the relation between the following al-

ternatives: 

1) as mentioned above the goal of "Increasing the competitiveness of the region" is a 

strategic objective of regional development, the achievement of which is a prerequisite for the 

implementation of the National Strategy for Regional Development, which in turn will en-

hance the efficiency of infrastructure development of entrepreneurship, creation of favorable 

conditions for attracting investment, the development of innovative infrastructure (business 

incubators, technology transfer centers); 

2) Ensuring a high level of competitiveness in the region will contribute to the devel-

opment of small business, as a foundation of market competition environment, so will in-

crease the level of employment in the region.  

That is why the comparison of alternatives "Increasing the competitiveness of the re-

gion” and “Increasing the level of employment in the region" it was fixed a 6 to 1 ratio. 

Similarly, pair wise comparisons all seven of the above strategic objectives (alterna-

tives) the regional innovative potential development were made. 

To check the consistency of the results were calculated as the maximum eigenvalue of 

the matrix, and the consistency index and consistency ratio. 

The calculated value of the maximum eigenvalue of the matrix is λmax = 7,794, consis-

tency index CI = 0.132, the consistency ratio CR = 0.10.  

These calculations allow us to assert that sufficient consistency in assessment matrix 

of pair wise comparisons. The resulting ratio is due to the consistency by comparing the seven 

alternatives are not quite typical for the method of Saaty.  

However, in certain cases, the value of consistency CR can reach 0.2 for complex mul-

ti criterion problem, which include the tasks discussed in this paper.  

That is, when CR = 0.1 and significantly less than 0.2, the level of reliability of the ob-

tained result is quite satisfactory. The ranking results are shown in Table 1. 

Relying on results of the calculations presented in Table 1, it is appropriate to con-

clude that the highest priorities to the regional innovative potential development are such stra-

tegic objectives: 
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Table 1 

The priorities of the strategic objectives of the regional innovative potential development 
 

Strategic objective 
Specific weight  

(importance) objective, % 

Increasing GRP 33,49% 

Increasing of local revenues 32,50% 

Increasing the competitiveness of the region 16,46% 

Increasing the level of employment in the region 6,98% 

Ensuring social stability of the region 5,67% 

Developing knowledge-based industries 2,99% 

Implementation of environmental programs 1,91% 
 

Source: authorial computation 

 

 Increasing gross regional product; 

 Increasing of local revenues; 

 Increasing the competitiveness of the region. 

These priorities take up 82.45% of the total significance of priorities, making them the 

top priority for the development of the region.  

Thus, the regional innovative potential development should be aimed, ultimately, to 

achieve these priorities. 

Discussion and Conclusions: Conducted identification of priorities strategic objec-

tives is a new systematic approach to the analysis of the regional innovation potential strategic 

priorities. Thus, the methodical approach to determining the strategic priorities of regional 

innovation potential development based on the analytic hierarchy process and the use of sys-

tems analysis is suggested. This approach gives opportunity to increase the validity of admin-

istrative decisions in formulating the strategy of regional innovation potential. These studies 

represent a necessary step, which justifies the determination of strategic directions of the re-

gional innovation potential development of Ukraine. Definition of actors and primary objec-

tives of regional innovation potential on the basis of the adduced analysis is the next stage of 

the study. 
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Introduction: Current requirements for the informatization of society significantly 

improved the understanding of the complex banking services. The willingness of the banking 

sector vary according to the passage of time, as well as scientific and technological progress 

in the field of communications, coupled with the growing demands of users to improve the 

mechanism of interaction between the "client-bank", allow faster shift to the implementation 

of the concept of "Bank of the Future".  

This concept suggests innovation technologies as important part of banking structure, 

which are aimed on the one hand, at increasing in the customer base in the strategic aspect, by 

meeting the requirements of service users to reduce the time and simplify the implementation 

of transactions, and the other - on reducing costs for maintenance of these operations. 

One such technology, which seems interesting for the Russian banking practices, is 

NFC technology. Near field communication (NFC) is a set of standards for smartphones and 

similar devices to establish radio communication with each other by touching them together 

or bringing them into close proximity, usually no more than a few inches.  

NFC technology was developed by Philips and Sony in 2002 as an evolutionary com-

bination of contactless identification and communication technologies. NFC provides a con-

venient, reliable and secure data transfer over the air for short distances between electronic 

devices.  

The principal novelty of this technology instead of the bank plastic card is ease of use. 

If you want to payment, you will have only your phone and money in the account of your 

bank. The significance of the plastic card retreats into the background, as using the phone, 

with the necessary infrastructure, it will be possible to withdraw money from ATMs, putting 

your phone on a special reader and entering PIN code identification. 

This technology provides opportunities for its using in various fields, such as transpor-

tation to subway or buying gasoline on automated gas station. In addition, NFC allows intro-

ducing a range of customer loyalty, passing through this technology different contests and 

pushing personal best deals. 

One of the main advantages of the using of NFC in a mobile device is the fact that this 

system allows you to store data about several accounts and the associated bank cards, and for 

instant switching to any of them for payment for services at the moment. It significantly sim-

plifies the purchasing process, when there is no need for using several plastic cards of differ-

ent banks. 

Mobile devices with NFC technology will not need to insert into a payment terminal, 

as it is doing now in Russia. You need to bring your phone close to the reader and further 

transaction on the device will be held as usual the standard operation with a bank card with a 

magnetic reader. 

In addition, the specifics of the Russian market of mobile devices allow identify it as a 

priority for implementation of this technology in all areas of public relations. The fact is that 
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the main flows of mobile phones are selling in the Russian market without binding to the cel-

lular operator. Thus, the largest companies in mobile industry should not be afraid, that na-

tional Russian mobile operators won‟t buy their product. 

Materials and Methods: The methodological basis for the research were the mate-

rials of the conference organized by European Banking Association (EBA) in the field of 

World Payment System (Frankfurt, June 2006), the publications of domestic and foreign pe-

riodicals, applied aspects of the application of innovative technologies in the financial sector. 

The bases of the legal foundation were the regulatory acts governing banking activities in the 

Russian Federation. 

The research is based on the using of general and specific research methods: theoreti-

cal and empirical, qualitative and quantitative methods, methods of description, explanation 

and prediction. 

Results: At present, the near-field communications technology is slowly starting to 

gain momentum in Russia. The technology has attracted attention because of its ease of use, 

compactness, versatility and the ability to reduce the time required for the implementation of 

transactions.  

In the national mobile market there are new models with built- NFC chips and soft-

ware for use on the basis of the operating system Android. In addition, mobile operators have 

launched the technology and already master its application. 

Megafon Company has leadership among cellular operators in Russia and has 

equipped some of its stores with NFC-reader, which allows you to make payments using 

money from the account of a mobile device. 

Beeline, as the operator of "Great 3" in Russian Federation just started to use innova-

tive technology and NFC-scanners installed as a fare payment system in St. Petersburg under-

ground. MTS Company in cooperation with Lukoil was developing application NFC tech and 

implemented it in the project "fast refuel". This project resulted in the creation of Russia's first 

contactless payment system at the gas station. 

However, we have to pay attention to the practice of using NFC services among bank-

ing institutions. The first step towards the introduction of this technology was realized by 

Sberbank - the largest bank in Russia. Sberbank involves the presentation of NFC payment 

system for the Winter Olympics in Sochi in 2014, and has already signed contracts with Visa 

and Samsung Electronics. Cooperation with these companies demonstrated effectiveness in 

the implementation of the project Visa payWave via Samsung mobile devices, when the sys-

tem of contactless payments has been presented at summer Olympics in London. 

As a result of the research, it became known that Sberbank is working with several 

manufacturers of mobile devices with embedded chips for prepare the bank to the planned 

commercial deployment NFC. Venture capital fund of the technologies of Sberbank invests in 

the development of a native application for payment. 

We should note, that with the implementation and subsequent introduction of contact-

less payments by Sberbank, it will cause inconvenience to companies practicing binding mo-

bile devices to the mobile operator (such as are the operators of the "Great 3"), because it has 

over 100 million customers and more than 45% of deposits. In this regard, bank will provide 

the opportunity to make purchases directly from your bank account, but not from mobile ac-

count of your cellular operator. 

However, such decentralization of the application of this technology will have a posi-

tive impact on the customers, because the use of contactless payment systems will be an alter-

native to the great number of plastic cards. 

Raiffeisen, Petrocommerts, Moscow Industrial Bank and Alpha Bank are using now 

the NFC technology just by means of new series of plastic cards with NFC chip, instead of 

Sberbank. Obstacles to the implementation of the technology in cellphones are difficulties in 

contracting with companies of mobile industry and the absence of their own applications 

based on mobile operating systems. 
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Discussion and Conclusions: Despite all the positive aspects, the technology of con-

tactless communication at short distances is not the result of scientific and technological 

achievements, and there are a number of factors that impede its implementation in routine us-

ers of Russian banks.  

The first factor that has a negative impact is the absence of necessary infrastructure 

among mobile devices and commercial banks. Mikhail Batuev, the Head of Department of 

perspective projects of Alfa-Bank, considers that the technology is primarily directed to the 

mobile segment, where we can realize key advantages of NFC. Accordingly, the manufactur-

ers of mobile devices and mobile operators used to believe in the NFC. 

Lead analyst of Mobile Research Group Eldar Murtazin in his research claimed, that in 

Russia there are about 100 000 cell phones with active NFC-chip among 92 million such de-

vices all over the world. He argues:"If we want to use the NFC technology NFC, we will have 

payments terminals. Someone has to buy them, but nobody wants to do this". 

Russian bankers are cautious to contactless technology, citing such fact as well-known 

company Apple is not using chip NFC in their devices, because of its unclaimed.  

This technology will get broad development in Russian market; only when there will 

be created 2-3 popular cell phone models, equipped with an active chip NFC and applications 

for its use. 

Today the largest banks need to begin developing their own applications, with differ-

ent levels of protection, which will significantly simplify the process of making payments for 

the customers. 

Foreign practice in developed countries before implementing technology NFC in the 

banking sector, it was implemented in  social and economic relations of society, e.g. Wallet 

spot marketing program, using by Google.  

Thus, this technology is innovative in its use in the relations between Russian banks 

and their client base. NFC service in mobile phones will implement user authentication and 

obscure the credit cards. 
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The paper presents the results of a statistical analysis of the use of advanced technol-

ogy and intellectual property objects in Ukraine with further evaluation of relevant trends 

and develop recommendations towards achieving technological development of the national 

economy. The trends of growth of production and the use of advanced technologies in the 

whole country and by region, where the leaders are the ones that implement the existing 

scientific potential and where the industrial enterprises, mostly – engineering. 

 

Keywords: advanced technology, intellectual property rights, technological develop-

ment, scientific potential. 

 

Introduction: At the beginning of the XXI century the world economy has been sig-

nificant structural changes in industry, technology, geographical location and organization of 

production. And today, activated by the global financial and economical crisis, they are in dif-

ferent forms and degrees of development are taking place at the global, national and regional 

levels. Periodically researches carried out in OECD countries show that only some long-term 

economic growth in the major economies is determined by the physical increase involved in 

the production labor and capital. A crucial role is played a total factor productivity, which is 

determined primarily by the technological progress. The indicators are specified amounts of 

the creation and use of advanced technology and intellectual property right. 

Materials and Methods: Continuing started development [1-2], in order to determine 

the status of the use of advanced technology and of intellectual property rights in Ukraine in 

the article was made the statistical analysis of official data, with further evaluation of relevant 

trends and develop recommendations towards ensuring the technological development of the 

national economy. 

Results: Nowadays world is divided on main markets, including high-tech, for 

Ukraine's strategic objectives appear alternatives in relation to opportunities to apply their 

learning: 1) to mobilize the available technology (mostly consumer) and to restore a full in-

ternal market; 2) ensure the implementation of breakthrough technologies and take appropri-

ate niches in foreign markets technology products; 3) to integrate with the TNC by the tech-

nological chains of production. At the same time, stay in the foreign markets of low added 

value to traditional products, in practice, it is becoming more difficult: high energy, technolo-

gical backwardness (in Ukraine depreciation of fixed assets in the industry for more than 

50%), plus the dynamics of gas prices lead to a loss of compressive markets (through pressure 

Asian competitors) are the cause of recession in industrial production caused by the global 

financial and economic crisis of 2008-2009, from which up to this time not escaped. 

Research of technological level of development of the national economy show [3] that 

the multi-structural production is becoming one of the main problems of development that has 

many negative consequences for the economy, the most significant of which are: the deforma-

tion of the reproductive structure of the economy, the spatial heterogeneity of the system, 

which leads to the differentiation of regions, promotion raw material orientation of the econ-

omy and increased raw-material orientation of exports, the imbalance of the labor market, 

outdated technology base production, aggravation of international competition in the major 

markets. According to preliminary statistics from the State Statistics Service of Ukraine, re-

flecting the state of research and innovation activities in 2012, the creation and use of ad-
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vanced technology and intellectual property right, as well as the use of innovations involved 

2,283 enterprises and organizations of Ukraine, almost two-thirds of them - industrial enter-

prises. Among the leaders is Kharkov region (Figure 1). 

 

 
 

Figure 1: The number of companies involved in the 2012 to the creation and use of 

advanced technology and intellectual property right, use of innovations, by region, units 
 

Source: calculated and compiled from: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

It should be noted that in 2010 development and use of advanced manufacturing tech-

nologies (PPT), and the use of innovations were engaged 1694 enterprises and organizations 

of Ukraine, the majority of whom were also industrial companies, almost a third of which are 

concentrated in the city of Kyiv, 14.3% in Dnepropetrovsk, 9.7% in Kharkov, 6.5% in Do-

netsk, 5.2% in Lugansk, 4.5% in Lvov regions, in the context of the activities of nearly 40% is 

the organization engaged in research and development, 28.6% – food processors, 18.2% – the 

educational establishment. The total number of created PPT was 376, including 87.8% – new 

for Ukraine, 12.2% – fundamentally new. Almost a quarter of them were created on a gov-

ernment contract, two thirds of which - in organizations involved in research and develop-

ment. In 2010 new technologies were obtained 617 security documents, including 166 pa-

tents, 407 – utility model, 44 – industrial design, of the total number – 233 are of non-

infringement in other countries. 

During 2012 the advanced technology were created on 179 enterprises. The total num-

ber of established technologies was 516, including 85% – new for Ukraine, 15% – essentially 

new. Out of the total number of 17.4% were created on a government contract. Leading scien-

tific and technological areas – nanotechnology and health – were presented inventions and 

utility models, besides their share of a minor. At created in 2012. Advanced technology in 

general or their components have been issued 1211 security documents: 230 to inventions, 

utility models 704 and 277 for industrial designs. Nearly a third of businesses that create cut-

ting-edge technology, centered in Kiev, 12.8% in Kharkov, 10.1% in Dnepropetrovsk, 8.4% 

in Donetsk, 3.9% in Lugansk, 3.4% in Nicholaev areas. 

In 2012, number of businesses and organizations that use advanced technology in pro-

duction, increased compared to 2011 by 9% and amounted to 2,134 (mostly due to health 

care). By the number of security documents created in technology, in particular, inventions, 

by region of Dnepropetrovsk region in the lead, and industrial designs – Ternopol and Ivano-
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Frankovsk region. The largest number of businesses using cutting-edge technology, is located 

in Kharkov (22.5% of the total), Donetsk (7.5%), Zaporozhia (6.9%), Odesa (6.7%), Zhy-

tomyr (6.4%) and Lugansk (5.4%) regions, and consequently, the most advanced technology 

used in the Kharkov (19.4% of the total number), Donetsk (11.1%), Dnepropetrovsk (9.6%), 

Zaporozhia (5, 8%) and in Kiev (9.8%). Overall, in 2012 the enterprises and organizations of 

Ukraine were used in its operations 13219 advanced technology, of which 14.4% introduced 

in 2012, 28.5 % to be introduced from 1 to 3 years, 39.3% from 4 up to 9 years, 17.9% – 10 

years or more. The number of inventions in the technologies used for the implementation of 

all the time is 1270 units, including 207 in the reporting year. The largest number of nano-

technology is used for introducing the 4 to 5 years, and health technology up to one year. 

In 2012, 419 companies have used the objects of intellectual property: 1971 invention, 

including 31.5% - the creation of the state budget, utility models 3102 (34.2%), 493 industrial 

samples (3.9%). The number of authors of intellectual property rights in these companies 

amounted to 17869 people. Out of the total number of enterprises (11784) surveyed, only 169 

have used rationalization proposals. Among the regions leaders are Kharkov, Donetsk, Dne-

propetrovsk and Kiev region (Figure 1). 

As compared to 2010 the leaders of innovations are the same. 
 

 
 

Figure 2: The number of organizations and the number of authors of intellectual 

property rights and innovations in 2012 over the regions, units 
 

Source: calculated and compiled from: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

The statistical analysis shows a trend of growth of production and the use of advanced 

technologies in the whole country and by region, where the leaders are the ones that imple-

ment the existing scientific potential and where the industrial enterprises, mostly engineering. 

Unfortunately, different statistical information base data does not allow a closer look at the 

processes of technology transfer in the dynamics. 

Today in Ukraine's regions have a situation where most of the most high-tech enter-

prise located in the Donetsk, Dnepropetrovsk, Kharkov and Zaporozhya regions. Major re-

search institutions, institutions of higher education that prepare professionals an appropriate 
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level, and the components of the innovation infrastructure are located in Kiev, and in Kharkov 

and Lvov regions (to a lesser extent in the Donetsk and Dnepropetrovsk regions). At the same 

time, studies show that only the Kharkov region can be considered as one that has the poten-

tial for innovative development. 

According to the analysis shows another trend: every year the number of applications 

submitted for industrial designs and utility models, accounting for nearly 60% increase in the 

number of security documents received for utility models, accounting for 52.5% of the total 

number, it indicates to raise the interest of inventors to create useful models and industrial de-

signs, as opposed to the creation of patents, which requires appropriate material and intellec-

tual basis, the financial cost than Ukraine in recent years is no different. 

To help raise the technological level of production it is necessary to implement pro-

grams for the distribution and payment of royalties, reducing the cost of payment for all trans-

actions relating to the registration of intellectual property rights, the provision of government 

support in terms of commercialization and protection of scientific and technological activities, 

etc. Have to be special attention to business entities need to pay to increase the capitalization 

of intellectual property and putting them on the balance sheet as an intangible asset, which 

will form the share capital without diverting funds that could be the subject of the pledge, an 

attractive investment target. In addition, the above will receive additional income from the 

transfer of rights to use the CPIA, to pay royalties to inventors, which will eventually lead to 

an increase in the market value of companies. 

Discussion and Conclusions: Investigation of the level of technological development 

of production, the dynamics of technological change in the structure of the industrial complex 

of Ukraine shows that the integrating element within which the high-tech sector would gain 

enduring positive trend of development today is not created. Despite the momentum achieved 

during 2010-2011. 

Positive changes in the sector of high-tech industries of economy of Ukraine innova-

tive transformation process is extremely slow, and in qualitative terms absolutely inert. Indi-

cators are confirming the marked technological development of the industrial complex in 

2011, and the results of international comparisons: for example, even in countries that have 

recently formed Ukrainian identical socio-economic system, the rate of productivity of the 

technology sector is 2-2.5 times higher than today in Ukraine. 

Domestic developments in the technology of production of efficient types of materials 

because of the inability to offer the consumer immediately complete processing equipment 

with engineering services, are not always demanded ones. At the same time the individual 

domestic enterprises have been prepared for the introduction and offered to widespread use of 

the original domestic developments in the field of materials and associated processing equip-

ment. 
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Theoretical aspects of territorial marketing concept as an effective instrument to im-

prove the competitiveness of the territory (region, city) are considered in this article. The opi-

nions of scientists and practitioners on different aspects of territorial marketing are analyzed. 

Goals and directions of territorial marketing concept and strategy are characterized in detail; 

also its components are described. Author's interpretation of logic-structural scheme of terri-

torial marketing is offered, which unites three main components: forming of living standards 

subsystem in the region, subsystem of positive territorial image creation and subsystem of ter-

ritorial reputation forming. Influencing factors the formation of each subsystem are de-

scribed. Accent puts on the creating a positive territorial image by means of branding be-

cause according to the principles of traditional marketing it is a technique, successfully im-

plemented in practice. Author's conceptual scheme of positive territorial image forming by 

means modern marketing technologies are developed and presented here. 

 

Keywords: territorial marketing, marketing instruments, subsystems, key success factors, 

regional competitiveness, territorial image, territorial reputation, territorial living standards. 

 

Introduction: Modern processes of globalization require the formation of an appro-

priate level of competitive national economy. It raises attention not only to the cross-country 

competition, but also to competition of regions within countries. The topic of effective regio-

nalization is becoming more actual in Ukraine as well as in countries of EU, where the coun-

try's position in the world economy increasingly defined by successes of its regions. The 

country's competitiveness determined mostly by the heterogeneity of economical space and 

the mutual interaction of regional economies. Therefore, the problem of economic competi-

tiveness is essential especially in relation to different regions of the country. 

The current processes are fundamentally altering the role of a particular region in the 

national and global economy. The region as a self-organized geographical economic system 

becomes not only a single acting agent of the national economy, but also enters into the world 

competitive processes. The position and role of regions are depended not only on the macro-

economic conditions or own regional opportunities, but also on the balance of competitive 

forces, mechanisms of competitive regional interaction and rank of the certain regions in this 

interaction. In the marketplace of the country faced the interests of all territorial administra-

tive-territorial units, but only one competitive strongest region has the benefits, which are de-

termined by its industry specialization. The problem of interregional competition is slightly 

discovered in the international regional science as well as in Ukrainian regional theory. In 

times of USSR in planning economy, region primarily was analyzed from the point of re-

source-production side and subordinate economical entity. According to this concept, the re-

gional economy did not consider the region as a unit of economic relations, which has special 

interests and peculiarities. 

Absence theory of regional competitiveness was the consequence. Recent years scien-

tific researching the problem of Ukrainian regional competitiveness takes place in the context 

of complex processes of globalization and integration. Modern methodology for the research-

ing of regional competitiveness, special conceptual apparatus as well as other problems asso-

ciated with this economical phenomenon need to be improved. It is necessary to understand 

and to apply in practical management the key factors of regional competitiveness, to build 
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workable models with the assessments and real indexes, to choose the direction of increasing 

competitiveness, to know, to prognosticate and to take into account trends in the regions-

competitors and to look for the possibility of cooperation with. In this regard, the actual prob-

lem is a comprehensive research of the regional competitiveness and the development of me-

chanisms for the implementation of its competitive advantages. 

Purpose of scientific research: Justification necessity to develop the territorial mar-

keting concept for rising competitiveness of the territory (region, city). 

Materials and methods: The methodological basis of our scientific research is the mod-

ern marketing concept and theory of territorial marketing management. The systems approach is 

applied to the forming a new concept of «territorial marketing mechanism». Special methods are 

used to solve concrete research problems: constructional method and morphological method are 

used to construct the logic-structural scheme of territorial marketing and conceptual scheme of 

creation a positive territorial image; inductions and deductions methods are applied to study and 

to classify subsystems of territorial marketing mechanism. Own scientific hypothesis about con-

struction the mechanism of territorial marketing and its mission are formulated by author. 

Published scientific research results of scientists and practitioners on different aspects 

of territorial marketing in Western and Eastern Europe, outlined in the reference list, are used 

as materials for working out own scientific research. 

Results of research: Territorial marketing is an effective instrument to enhance re-

gional competitiveness in certain areas. In our understanding territorial marketing is the con-

cept of social-market regulation in the interests of a certain area (region, city), aimed for the 

stimulating activity of internal and external entities in their interests and for attracting the in-

vestments. Idea of regional marketing is based on the premise that a certain area (region, city) 

cannot be competitive in all sectors of the economy or recreation (not each area has favorable 

resources for economic development and tourism given by the nature). Therefore, territorial 

marketing is aimed at creating competitive advantages. Mechanism for improvement competi-

tive advantages is a set of measures to raise the economic attractiveness and value of area (re-

gion, city) for creations of companies with a certain productive or touristic orientation. 

The territorial marketing is based not only on the supply-demand's concept concerning 

goods or services, but also on the «selling concept» the territory. Moreover, the regional attrac-

tiveness is important for both categories of population citizens (internal category) and investors, 

visitors, tourists, etc (external category). 

There are 3 main subsystems which create complex territorial marketing mechanism: 

1) subsystem of forming high economic level of development and territorial prosperity; 2) 

subsystem of forming positive territorial image and 3) subsystem of forming reputation. Log-

ic-structural scheme of territorial marketing mechanism as an important instrument in making 

stable development of area (region, city) is represented in own author's interpretation in Fig. 1 

via aims, stages and elements. 

As to the first factor, selecting the region both categories of population citizens and 

investors take into account preliminarily: 1) level of urbanization; 2) migration level; 3) labor 

and social mobility; 4), demographic and ecological problems; 5) agricultural or industrial 

development; 6) market of real estate and living standards; 7) social responsibility of business 

in region; 8) educational opportunities; 9) medical service; 10) infrastructural level. In this 

case, marketing policy for rising level of regional competitiveness must begin with a defini-

tion of territorial identity, which in addition to the objective features (climate, historical and 

cultural features, level of industrial and social infrastructure) includes subjective features: 1) 

level and quality of leadership in the region; 2) administrating of regional social and labor at-

titudes; 3) confidence's degree of citizens in regional living standards; 4) degree of public 

confidence in local authorities; 5) partnerships in region; 6) level of foreign and internal in-

vestment in economy of region. Thus, the development of regional marketing strategy should 

be started with a positioning of the marketing object for major administrative-territorial units: 

inhabitants, business elite or potential investors and guests or migrants. 
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Figure 1: Logic-structural scheme of territorial marketing (Source: own author's work out) 
 

As to the second factor, the image of the territory is a set of gospels and feelings of citi-

zens, which appear relatively to natural, climatic, historical, ethnographic, socio-economic, politi-

cal, moral, psychological and other features of a certain area (region, city) in definition of D. Wiz-

galov [1, p. 83]. It's coming to the sphere of public opinion. Such an image of the area (region, 

city) can be formed through personal experience of citizens, visitors and investors, as well as 

through the mass-media, PR and promotion actions. It should be noted that the image of the area 

is different from the image of a certain person (businessman, politician, etc.). Approach to its 

creation involves the allocation of typical properties of the territory, the selection of the most at-

tractive and their further promotion. As to the third factor, the reputation of the area (region, city) 

is the dynamic characteristic of life, emerging for a long-time period from the set of reliable in-

formation about it. Such information includes facts on safety; security; luxury; comfort of living; 

social standards and guarantees; responsibility of local authority etc. Moreover, reputation of the 

area (region, city) depends on emotional appeal (sea, mountains, historical places, etc.); financial 

and economic performance of the region's development; investment activity; opinion of citizens. 

But all abovementioned doesn't mean that only areas (regions, cities) with the natural or historical 

benefits have considerable potential for the promotion and development. Using a marketing ap-

proach, any city area (region, city) can provide a high level of attractiveness. 

As noticed A. Pankrukhin, there are 4 basic territorial marketing strategy, using active-

ly nowadays in practice [2, p. 361-363]. This conclusion is proved by practice nowadays. 

1. Marketing of Image: The purpose of this strategy is the creation and dissemination 

the positive territorial image among potential investors and tourists. Leading marketing tool 

for creation image is communication activity that demonstrates openness territory for contacts 

and openness to knowing and discovering. 

2. Marketing of appeal: This strategy is aimed at improving the attractiveness of the 

area for living, work and business. Rising attractiveness of territory is possible through the 

use of event marketing, for example, Celebration City's Day, especially their anniversaries. 

3. Marketing of infrastructure is stabilizing element of regional marketing, because the 

infrastructure is the fundament region's attractiveness. Understanding of stability includes: 

reliable energy and electric power supply; ecology; water supply, sanitation; communications; 

transport infrastructure; private safety and security; health service; public service. 
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4. Marketing of people (citizens, population) are directed to the forming certain stereo-

type, elected to the certain territory (region, city). For example, areas with low levels of em-

ployment and low-cost labor may nominate this fact to attract investors for creation new jobs. 

Implementing this strategy to tourism, it is important to form positive and benevolent motiva-

tion of the local population towards tourists and other visitors. 

Summing up the different territorial marketing strategy, it should be noted that in prac-

tice it is necessary to choose and effectively use the full marketing-mix elements, such as po-

sitioning of the region, selection of target groups and objects of influence, public relations, 

advertising, promotion of region-specific products and services. 

As C. Pacifico pointed in his scientific report, territorial marketing is a policy for the 

development of territory which integrates actions for improving the key assets of that particu-

lar territory with planned communication initiatives [10]. For his opinion, territorial market-

ing are dedicated to enhance the territory with new resources to attract investments (external 

territorial marketing) and 2) to promote the territory for domestic business entities and citi-

zens to increase internal cohesion (internal territorial marketing). The territorial marketing 

includes all the actions targeted to match the supply of all urban functions with the demand. 

The external marketing is addressed to meet the external demand: potential new residents, 

commuters, economic players such as external companies and investors, tourists etc. The aim 

is to promote the internal supply and to identify those external new users which can be inter-

ested to them. The internal marketing is addressed to internal users, such as residents, local 

companies, investors. The aim is to satisfy them with an adequate urban supply and to identi-

fy the expectations of residents. At the same time, the territorial marketing function is to sup-

port the political-administrative vision of the policy-makers. 

Researches of P. Kotler, G.J. Ashworth, H. Voogd, G. Kearns, C. Philo and S. Ward 

show, that having risen in importance from simple «selling» [4, 8, 9, 12] through the «promo-

tion» as noted by M. Kavaratzis [7, p. 699], today territorial marketing gained a new purpose 

– creating brand as a mechanism for coordinating all of the traditional marketing efforts and 

for adding new quality – management of long-term relationships both an external targeted ent-

ities as well as domestic entities. Thus, modern territorial marketing becomes to territorial 

branding according to scientific theses of M. Tize and E. Braun [3; 5]. 

Today personally-oriented marketing models replace the client-oriented models. With the 

new type of model primary is not the product, but the interaction that is bilateral. As for the terri-

tory, it excludes one-sided attitude like to a marketable brand. So, brand as a category becomes 

indistinguishable from reputation. Thus, branding process bases on «reputational profiling» and 

«reputation management» as considered D. Wizgalov [1, p. 49]. Territorial branding is a specific 

technology of territorial marketing, an important tool in the algorithm, which becomes the prima-

ry in the corresponding concepts of «events», «excitement», «images» and «symbolic exchange». 

In opinion of D.A. Aaker and E. Joachimsthaler [6, p. 39-50], branding is a core aspect of market-

ing, a specific form that integrates traditional marketing tasks (internal and external). Results of 

our research show, that unified algorithm territorial marketing and branding is described and is 

represented by positioning and communicational strategies. Proposed scheme show that position-

ing strategy includes such stage: 1) defining the problem, setting goals; 2) stakeholder analysis; 3) 

definition of success criteria; 4) segmentation; 5) selection the form of marketing strategy; 6) for-

mation of a brand platform. Strategy of communication includes such stage: 1) selection of com-

municational tools; 2) definition indicators of success, planning, monitoring and project estima-

tion; 3) definition of the project participants and their responsibilities; 4) creation of project plan. 

In opinion S.K. Rainisto, an important aspect of territorial marketing and branding is the devel-

opment of «key success factors», which include [11, p. 66-88]: main factors: 1) strong leadership; 

2) public-private partnership; 3) connection with the local territorial identity; 4) ability to create a 

common vision and qualified strategic analysis; 5) workable team; and additional factors, such as: 

1) political unity; 2) occupation segments in global markets; 3) level of local development; 4) 

ability to deal with force-major; 5) implementation of territorial marketing and branding. 
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After analyzing the existing theoretical and practical approaches to building an effec-

tive strategy for territorial marketing, assumptions and influencing factors, their strengths and 

weaknesses, we have developed our own model of regional marketing mechanism allowing 

for the administrative-territorial division of the territories. This model is shown in Fig. 2. 

In our vision, regional marketing mechanism should include 4 parts: staging bloc, 

meaningful bloc, diagnostic bloc and project bloc. Staging bloc describes the purpose and 

tasks of building mechanism. Meaningful bloc includes characteristics of the influencing fac-

tors, regulating objects, functions of mechanisms also choice of forms and methods of manag-

ing and regulatory influence. Diagnostic bloc contains the analytical and evaluative metho-

dology. The project bloc involves the targeted projecting of concrete effective strategy to in-

crease the competitiveness of the region. 

Discussion and conclusions: In conclusion should be noted that despite of obvious ef-

fectiveness of territorial marketing concept, its elements, tools, formalized factors and «key 

success factors», there are a number of issues, which make difficulties in understanding this 

technique as an academic concept: 1) Is it possible to create an algorithm of territorial market-

ing technique, taking into account the different levels of territorial development? 2) What is 

territorial marketing strategy in practice: scientific technology or creative intuition? 3) How 

reliable is the projected economic effect from the implementation of regional marketing me-

chanism? 4) Is it possible to generate a «positive image» and a «good reputation» of the terri-

tory in short-term period through existing marketing techniques? 5) Whether territorial mar-

keting is applicable to underdeveloped institutions of democracy and local authorities? 
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Fig. 2. Mechanism of regional marketing (Source: own author's work out) 

Purpose: 

ensuring sustainable socio-economic development of region 

Tasks: 

- creation of methodological basis of marketing mechanism in the region; 
- building of analytic-diagnostic apparatus mechanism of territorial marketing; 

- increasing competitiveness and creating a positive image of the region. 

Regulating objects based on the ter-

ritorial marketing mechanism: 

 

- labor relations; 

- economical development 
  (quality of life); 

- regional/sectoral policies. 

Influencing factors: 
1) level of urbanization; 

2) migration level; 

3) labor and social mobility; 

4) demographic and ecological problems; 

5) agricultural and industrial development; 

6) market of real estate and living stan-

dards; 

7) social responsibility of business in re-

gion; 

8) educational opportunities;  

9) medical service; 

10) infrastructural level. 

Functions of mechanism: 

- optimization of the sphere of so-

cial and labor relations in region; 
- creation the effective strategy of 

economic regional development. 

Forms and methods of managing 

and regulatory influence: 

 

- administration of social and labor 

relations in the region; 
- promotion and PR; 

- demographic management. 

Analytical and evaluative methodology: 

modeling the influence of economical indicators on the socio-economic situa-

tion of the region; economical analysis the level and quality of life in the re-

gion; variational prediction of economic development and regional competi-

tiveness. 

REGIONAL SOCIAL AND ECONOMICAL SAFETY 

Targeted projecting: 

1) development of socio-economic development in the region; 

2) projecting the program of stabilization and sustainable regional development; 

3) creation of a strategic project of regional socio-economic safety and increasing 

its competitiveness. 
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There was determined the necessity to increase the efficiency of labour market regula-

tion in the border districts of the western regions of Ukraine. Substantiated the measures 

aimed to increase the regulation efficiency and provide the labour market development in the 

border districts are considered in this article. 
 

Keywords: labour market, border districts, labour market operation efficiency, shuttle 

trade, population employment, labour market regulation mechanism. 

 

Introduction: The preventive and proactive regulation measures, aimed to establish 

the efficient economic and organizational-and-legal mechanisms of productive population 

employment, employment provision, shuttle trade legalization, increase of manpower compe-

titiveness, establishment of the efficient dialog concerning the increase of labour market oper-

ation efficiency in the border districts, are not typical features of the State labour market regu-

lation in the border districts of the western regions of Ukraine. 

Materials and Methods: The drawbacks of the labour market regulation mechanism 

emerge themselves in the irrationality of social and demographic development of the border dis-

tricts, insufficient fulfillment of the population educational potential, low labour, professional 

and territorial mobility of population, absence of the initial conditions for extensive formation 

of quality and competitive manpower, presence of the significant unofficial employment seg-

ment, low efficiency of the labour migration regulation policy in the border districts. 

Results: Considering the negative moments of labour market regulation in the border 

districts of the western regions of Ukraine, there exists a grounded necessity to create an effi-

cient system of institutional, administrative, organizational and financial and informational 

provision of labour market regulation, that considerably condition the adaptation of border 

districts to the European labour market and reduction of its operating risks due to European 

integration and transboundary cooperation, in particular in the following directions: 

1. Increase of institutionalization of labour market development in the border districts, 

reduction of volumes of unregulated activity and number of unofficial job positions. It re-

quires the following measures: 

- introduce the special state grants for the wage of the employed young specialists, the 

unemployed people or the people of preretirement age in amount of 50 % of the employer‟s 

expenditures during 3-6 months, which may be issued directly to the citizens with the purpose 

of professional education or tart of personal business; it is appropriate to introduce the Euro-

pean experience of  introduction of Job quotas for noncompetitive categories of employees by 

way of development of Joint Plan on issuing the quotas for employment of dwellers at the 

border districts within the implementation of programs projects of transboundary cooperation; 

- promote the legalization of unofficial job positions by way of reduction of financial 

and non-financial expenditures of the employers related to hiring and firing, favor the intro-

duction of innovational types of «social contracts», development of the new kinds of atypical 

employment, which is popular in the neighbor countries, manpower leasing, “as needed” basis 

jobs, distant jobs, flexible employment types; 

- Main Department of Labour and Social Protection of the population of the District 

State Administration shall monitor the wage indices in the border districts: monthly – accord-

ing to the economic activity types; quarterly according to the administrative and territorial 

units, delivering the results to the parties of social dialog in order to take the measures on the 

increasing of wage rates and ensuring of state wage guaranties; 
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- District State Administrations, city council executive committees of the cities of re-
gional importance shall take the measures on quality reservation of job positions for vulnera-
ble groups for 2013-2014 and provide the job quoting for every vulnerable category of the 
unemployed proportionally with the demand of the local border labour markets. 

2. Diversification of the rural area economy in order to provide the efficient employ-
ment, increase the labour efficiency and population incomes, arrange the self-employment and 
systemize the shuttle trade in the border districts. These goals may be reached by way of: 

- promotion of development of small and medium business in non-agricultural sector 
as a main direction of rural area economy diversification. With this purpose, it is appropriate 
to develop the concept and implement (during 2013-2014) the micro projects «Start your own 
business in countryside. Non-agricultural business activity for welfare of Ukrainian rural 
dwellers (rural tourism)» in the border districts of the western regions of Ukraine, that may be 
partially financed by means of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland with-
in the framework of the Development co-operation program; 

- activation of development of tourism and its infrastructure, activation of work of Dis-
trict State Administrations in the border districts concerning the participation in EuroGites 
project and Federation of Union for Promotion of Rural Green Tourism Development in 
Ukraine, Ukrainian Fund of Business Support and Association «European Cooperation Cen-
tre» (the city of Dzierżoniów, the Republic of Poland) with the aim of creation of rural tour-
ism business objects; 

- systematization of shuttle trade, its legalization by way of creation of specialized 
markets for sale of products, agri-industrial agglomerations for production, harvesting, 
processing and sale of agricultural and other products in small towns and border districts. 

3. Introduction of organizational mechanisms for improvement of business environ-
ment in order to increase the efficiency of micro labour markets operation and increase the 
business activity of population by way of: 

- development of business support infrastructure in the border districts, creation of in-
stitutions for provision of information and consulting services (consulting and audit compa-
nies, technological parks, business centers, business incubators, leasing centers, non-banking 
finance and credit institutions, investment and innovation funds);  

- joint activity of governmental bodies and public associations of young businessmen, di-
rected on creation of new job positions for the youth, development of institutional and informa-
tional support for the youth business activity, educational and social-and-psychological support to 
the youth, reading of Fundamentals of Enterpreneurship course to the unemployed population, 
arrangement of training, retraining and professional development for business structures‟ staff. 

4. Creation of the efficient system of administrative and information-and-communica-
tion environment for extensive formation of quality and competitive supply in the labour 
market. It requires: 

- development and implementation of staff qualification program, increase of volumes 
of governmental order for training of academic teaching і and qualified manpower, develop-
ment of methodology for determination of prospective labour market needs (in the border dis-
tricts) in the specialists with different qualification level and volumes of their training at the 
professional and higher educational institutions of the region; 

- harmonization of functioning of training and consulting centres on the basis of the 
higher and specialized secondary educational institutions for training and professional devel-
opment of the owners and staff of the enterprises, working in rural, green, agricultural and 
craft tourism sector; 

- development of joint border universities network, including the higher educational in-
stitutions of Poland, Hungary, Ukraine, and providing the creation of joint educational offer (in-
cluding the obtaining of joint diplomas), development of scientific cooperation, joint implemen-
tation of international grants and research projects for development of border districts and their 
labour markets; 

- more efficient activity of the Representatives of District State Administrations in the 
border districts related to participation of district organizations and enterprises in «InWent» 
(by Federal Republic of Germany government) program, which provides the practical train-
ings and retraining for the national specialists in Germany. 
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5. Improvement of regulatory and organizational-and-economic provisioning for the 
labour migration regulation system and increase of employment within the internal markets in 
the border districts of the western regions by way of: 

- creation of specialized employment agencies in the border districts in order to provide 
the employment and cooperation development among the Ukrainian and European employers in 
employment and staff provisioning sector; 

- development and adoption of state and regional programs for return and reintegration 
of national labour migrants, whose main activity shall be the promotion of business activity and 
creation of new job positions in the border districts of Ukraine; improvement of legal protection 
and provisioning of social guarantees, provision of help to the national labour migrants with 
protection of their interests during solving of labour disputes with foreign employers while 
abroad (under the condition of their return to Ukraine), opening of consulting centers on the ba-
sis of diplomatic missions for this purpose, interaction with Ukrainian expat communities; de-
velopment of plan of measures on implementation of migration policy with special attention to 
possibilities and advantages of population employment in the border districts of Ukraine. 

Discussion and Conclusions: The labour market regulation policy in the border dis-
tricts of the western regions of Ukraine is inefficient due to insufficient efficiency of use of 
labour resources of the economic active population in rural areas and towns, uncontrolled in-
fluence of employers towards the employees caused by the insufficient activity of local au-
thorities, domination of economic interests of the employers over the interests of employees, 
depreciation of rural manpower, mechanical overrating of agricultural employment due to 
employment at personal agricultural economies, nonconformity of the actual quantity of eco-
nomically grounded job positions to the professional level of the rural manpower, unsettled 
problem with the employment and business activity of the youth in the labour market, absence 
of the mechanism for registration of the employed in shuttle trade, limited flexibility of the 
labour market institutes and asymmetry of migration flows in the border districts. As a conse-
quence, the rate of sectoral and regional unemployment in the labour market in the border dis-
tricts is still high, the quality of labour living of population gets worse and the internal labour 
market becomes more and more deformed. Therefore, there is the elementary necessity to de-
velop and implement the measures to increase the efficiency of labour market regulation in 
the border districts of the western regions of Ukraine in short-term and long-term prospective. 

The milestones of the mentioned direction shall be: creation of an efficient system of 
institutional, administrative, organizational and financial and informational provision of la-
bour market regulation, more efficient participation of local executive bodies and local self-
government bodies in decision-making process concerning the implementation of joint inter-
national measures for increasing of efficiency of labour market regulation in the border dis-
tricts, systematization of shuttle trade, activation of state policy for its legalization by way of 
creation of specialized markets in rural areas and towns of the border districts, development of 
information and communication competence of specialists in order to provide their competi-
tiveness in the regional labour market, institutionalization of employment relationsі, rein-
forcement of social partnership, income police and wage system, regulatory arrangement of 
migration space in the border districts. 
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The article deals with the theoretical aspects of the institutional mechanism of interac-

tion between government and other entities concerning innovation. The institutional mechan-

ism of formation of innovation within the institute of public procurement in Russia is de-

scribed. Institute of public procurement is designed to select companies that are able to form 

a new concept of innovation. The authors suggest the tools that should be used in the forma-

tion of innovation by economic entities with support of the state. 
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Introduction: One of the areas of modernization of the country economics is innova-

tion. In Russia issues of innovation have been discussed recently in all sectors of the econom-

ics including the state. Institutional sectors of the state today are actively developing the insti-

tutional environment of innovation activities to support all economic entities. The strategy of 

innovative development of Russia 2020 has become one of such projects. In addition, the in-

stitutional mechanism of interaction between the state and other entities assumes implementa-

tion of this direction through the institute of public procurement, which is aimed at meeting 

the needs of the state in innovation. 

At the same time now there is no effective mechanism for stimulating innovation in 

the mechanism of the institute of public procurement. Susceptibility of business to innovation 

is extremely low in Russia, since industrial enterprises conduct only 9.4% of technological 

innovation compared with 69.7% in Germany, 59.6% in Belgium, 55.1% in Estonia, and 

36.6% in the Czech Republic. Thus, the question of interaction between the state and other 

economic entities is currently relevant because public procurement in the world is an impor-

tant tool for creating demand for innovation. The paper proposes the mechanism of innovation 

within the institution of public procurement.  

Materials and Methods: The solution of theoretical problems was carried out with 

the use of scientific methods of research: analysis, synthesis, induction, deduction, compari-

son, grouping, summarizing. The materials such as data from studies of the official website of 

public procurement in Russia, the State Statistics Committee and Haver Analytics were used. 

Institutional theory considers the public procurement as a mutually beneficial contract rela-

tionship. D. North provides the state the right to enter into contracts with state-owned eco-

nomic entities only in the presence of complex forms of exchange.  

The development of the institute and mechanism of public procurement, improvement 

of efficiency of the organization and management of public procurement are reflected in the 

works of Russian authors. L. Abalkin allocates new state functions: support of industries such 

as education, fundamental science, creation of modern technologies, realization of industrial 

policy, solution of environmental issues [2]. 

Institute of public procurement is designed to perform the following tasks: maintaining 

social and economic policy, satisfaction of the state by certain quality goods, works and ser-

vices, creation of a favorable investment climate, price regulation. 

E.N. Kudryashova considers relations between the state and economic entities deter-

mined by the state as the owner of the infrastructure, and economic entities as those that take 

part of the powers of the state for a predetermined period of time. A. Auzan focuses on the 

                                                 
1 The publication was prepared as a part of research projects supported by RHSF №13-32-01261, №13-32-01268. 
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fact that the state has the right to independently produce a necessary good, and delegate the 

authority to the private sector, while ensuring that their funding [3]. 

Ya. Kuz'minov, K. Benukidze, M. Yudkevich identifie key stages of public procure-

ment. The authors examine the institute of public procurement as knowingly inefficient [4]. 

V.A. Fedorovich, A.P. Patron, V.P. Zavarukhin analyze the public procurement sys-

tem and define it as a system for converting actions of the state in the work of contractors, 

aimed at fulfilling the order [9]. 

Results: In the framework of the institutional mechanism different institutional sectors 

enter into relationships: government, economic entities, individuals, and households. 

According to institutional theory, institutional mechanism plays an important role in 

the functioning and development of the economics. The leading role in shaping the institu-

tional mechanism and the behavior of other institutional sectors plays the state. State regula-

tion of the economics is regarded as justified only in cases of "market failure." 

The state, according to existing institutions, bases on the following principles in the 

implementation of innovative development program: 

 Concentration of the state in areas of low market activity; 

 Interaction between the state, economic entities and scientific community on how to 

define areas of technological development; 

 Increase of the level of competition in the conduct of economic entities regarding 

the innovation and commercialization. 

Let‟s consider the relationship between the state and economic entities in the institute 

of public procurement within the innovative direction (Figure 1). This mechanism provides 

the acquisition of innovative benefit starting from the stage of its development. At the stages 

of research and development the institute of public procurement is designed to form the rela-

tionship between the state and the economic entity over the formation of a new concept of in-

novative benefit. The innovative benefit is viewed as a product which has much better con-

sumer properties, but at the same time may have a higher price in comparison with the exist-

ing products on the market. 

Innovation, research and development are characterized by a high level of risk and un-

certainty. To minimize any risks and threats caused by limited information and uncertainty it 

is necessary to provide such additional tool of institute of public procurement as contract in-

surance. The main tool for the implementation of the first stage will be a tender that acquires 

new characteristics: pre-qualification selection, a request for proposals. To do this a compre-

hensive evaluation of the participating company based on ratings is carried out. The main rat-

ings could be: the timing of the contract, human resources, research facilities, experience of 

research and development, etc. 

A request for proposals of participation may be used by customers for the preparation 

and verification of requirements for purchased benefit. 

The first three stages of the mechanism of the institute of public procurement in the 

new sub-models are designed for research aimed at finding and acquiring new knowledge or 

the technical solutions in the process of creation of new technology. The state thus establishes 

a strict requirement to comply with the sequence of contractors work in stages: each succes-

sive stage should not start until the previous one ends.  

This method of management has a number of advantages: the ability to use various 

tools of public procurement and to increase the economic responsibility of contractors, tigh-

tening the technical - economic constraints for contractors, reducing the risk of scientific-

technical or financial calculation. In this regard, state customers have more opportunities to 

predict the costs of implementing programs to create new technology and at the same time 

take into account the costs of research and development at various stages of implementation. 

At the stage of "engineering development" of innovative mechanism of the institute of 

public procurement the state places an order in engineering industries for the technical devel-

opment of new technology (system) and it is implemented in two stages: 
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Figure 1: Mechanism of innovation formation within the institution of public procurement 

 

1) The customer and the contractor form the concept (the state receives technical or 

economic data from the company to make an economic decision to issue an order for the 

equipment offered); 

2) Determination of the parameters of a contract between the state and the economic 

entity (the client (the state) defines the basic parameters of a contract to be concluded with an 

economic entity – the contractor, as well as methods of economic planning and order man-

agement). 

This mechanism of engineering developments is appropriate to be applied to the 

placement of state large-scale, long-term research-technical programs in the industry in order 

to develop the equipment package, the cost of which exceeds 100 million rubles, or its serial 

production with the cost of over 350 million rubles. 

The end result of the first stage should either be an innovative project, a new product 

or service, the right of property which belongs to the state – the customer. During the produc-

tion stage the state, having a patent or license to innovative products, offers existing or newly 

established companies (both public and private) to produce innovative products. The state 

may both sell this unique right for innovative products and give it away on the terms of the 

franchise. Rights for innovative benefits created with the support of the state must be passed 

by a simplified mechanism. 

The institute of public procurement at this stage aims to provide the best selection of 

participants with innovative potential by using tenders with pre-qualification selection. Im-

proved fiscal conditions, reducing of the tax burden (exemption of energy efficient equipment 

from property tax, exemption from income tax) must serve as a motivational stimulus for in-

novative activity of economic entities. 

On the last stage of exploitation the institute of public procurement promotes reception 

of benefits from innovative economic entities for the state. For the procurement of these bene-

fits electronic trading will be the main instrument. 
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Very innovative benefit that was created earlier with the support of the state by eco-

nomic entity will be purchased in the public procurement system in compliance with the prin-

ciple of innovation of Federal Contract System [1]. The experience of innovative public pro-

curement will help to generate a database of information of such products and technologies, 

which will contain information about consumer and technological properties, the conditions 

of its application. The database will form the criteria of innovativeness of purchased benefits. 

Discussion and conclusions: The Federal Contract System emerge in Russia obliges 

contracting authorities to ensure the priorities of the state and municipal needs through the pur-

chase of high-tech and innovative products [7]. Thus, the institute of public procurement in 

Russia neglects the mechanisms contributing the stimulation of innovation activity of economic 

entities. The institute provides the fact that state customers should purchase more advanced 

products. At the same time, the main focus of state funding of innovations is major public cor-

poration. The existing institutional mechanism involves the relationship between the state and 

the economic entity over the formation of an innovative benefit in the following high-tech sec-

tors: aeronautics, space and defense industry, nuclear energy [8]. Defense complex of Russia is 

a major supplier of export high-tech products. Aerospace products are also exported; its share is 

between 60-70%. Thus, in 2012 according to the official website of public procurement 34% of 

funds allocated to innovation in Russia were sent for the space development. All other financial 

resources are focused on the development of the natural sciences and engineering, but they are 

in no way related to their practical implementation and commercialization. 

Innovative production of economic entities in Russia can be characterized according to 

the concept of G. Mensh: technological innovations are replaced by "pseudo-innovations", i.e. 

developments that reduce the price of such previously created, as well as resuscitation of ob-

solete equipment and technology which have no long-term growth potential. [6] Innovative 

development, if exercised, is often through the import of technology and equipment.  

Thus, the institutional framework of public procurement at this stage from the perspec-

tive of innovation prevents their penetration into the real sector of economics and has not only 

no incentives to attract economic entities, but also no real opportunities. 
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Introduction: Implementation of innovative approaches to public finance manage-

ment in Ukraine is subject to a particular interest within the context of necessary transition to 

sustainable development (Hryniv, 2009), as well as of the current modernization agenda with-

in the national economic governance. The programming approach to public budgeting, being 

implemented in Ukraine on both central and regional government levels, integrates a number 

of key components of the so-called “new public management” paradigm characteristic recent-

ly for public administration reforms worldwide (Hood, 1995), most notably including further 

specialization of governmental agencies, contract-based delivery of public services, emphasis 

on managerial discretion as opposed to procedural stringency, and quantitative performance 

management. 

Transition to the innovative public finance management mode is regulated by a num-

ber of national legislative acts, most notably, “On the Concept of using the target-based pro-

gramming methodology in budgeting process”, 2002, and “On state target-based programs”, 

2004. Fiscal policy constitutes the framework for the new governance mode, with public 

funding being distributed and performance controlled through a nested hierarchy of budgetary 

and target-based programs adopted and managed on respective administrative levels. 

The nation-wide system of environmental monitoring is functioning according to the 

similar principles (Cabinet of Ministers, 1998). Its functions are governed by regional pro-

grams of environmental monitoring and by agreements on cooperation between a number of 

public agencies, non-governmental organizations and private enterprises considered the 

agents of monitoring. The respective regional programs distribute various obligations of mon-

itoring (e.g. routine or emergency monitoring; control of air, water or ground pollution etc.) 

between the agents, and are most often framed in four-year periods. The collected monitoring 

data is aggregated by the coordinating body, the Interdepartmental Commission on Environ-

mental Monitoring. The data is as well disseminated as the annual monitoring reports pub-

lished on regional level. Due to the substantial organizational regionalization (coupled as it is 

with the essentially centralized fiscal policy) the regional environmental monitoring systems 

differ in their maturity, which is evident through differences in scope and comprehensiveness 

of monitoring across local administrative units. 

Within the context of innovative public management approach, the regional systems of 

environmental monitoring are capable of functioning as subsystems in the prospective nation-

wide sustainable development programming system. As any regulatory framework, monitor-

ing systems shape the regional institutional environment for business activity and can thus, by 

modifying actors‟ behaviour, contribute to achieving sustainability of regional development. 
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The institutional relations concerning environmental issues may be conceptualized by the so-

called environmental contracts hypothesis (cf. Khodyko, 2012), according to which the gov-

ernment influences the degree of regulation or deregulation of ecosystems use by distributing 

the burden of budget constraints and thereby offers more or less stringent terms of ecosystems 

use to businesses. 

The briefly described environmental monitoring programming system is in place in 

Ukraine since 2008, and the evaluation of its impact upon the institutional environment on the 

regional level is a feasible task. This paper considers a number of factors which influence the 

de-facto stringency of regional environmental monitoring, first and foremost the amount of 

budget expenditures on various governance levels. The quantitative assessment of the factors 

impact is performed using logistic regression random effects model. The statistical modeling 

aims, first, to begin the empirical testing of environmental contracts hypothesis by assessing 

the budgetary impact upon the regional environmental monitoring systems; and, second, to 

propose a measure to compare the maturities of these systems. 

Materials and methods: Two Western Ukrainian administrative regions bordering 

the European Union countries and belonging to the cross-border Carpathian region of Europe 

were chosen as an example for quantitative testing, namely Lviv region with the capital city 

of Lviv, and Transcarpathian region with the capital in Uzhgorod. The five-year period of 

2008 to 2012 was the study period. The choice of data and model was governed by the neces-

sity to capture the scope and comprehensiveness of environmental monitoring, for each of the 

regions, while at the same time taking the data access limitations into account. 

For measuring the maturity of the monitoring systems, a set of metadata on environ-

mental monitoring was constructed based on the regional annual reports, published by respec-

tive regional bodies (Lviv RSA, n.d.; Transcarpathian RSA, n.d.). A set of eight polluting 

substances was chosen, namely carbon oxide, formaldehyde, ammonia, phenol, chlorine, and 

lead (for air pollution); cadmium and total oil products (for ground pollution). The data items 

were constructed for each region, substance, and year. The binomial variable Obs assumed 

Yes or No values depending on the presence or absence of monitoring observations, whether 

routine or emergency, by any of the monitoring agents, for each of the items. Additionally, 

each of the substance was associated with a value of safety Class categorical variable (Class 1 

the most, Class 4 the leas harmful) according to the State Standard 12.1.007. 

A brief survey of the whole set of the structured metadata on regional monitoring al-

lows identifying a number of qualitative regional differences. Particularly, while the scope of 

routine monitoring of air pollution conducted by the regional Sanitary and Epidemiological 

Service is predictably similar, monitoring of industrial and transport pollution is significantly 

more comprehensive in Lviv region both in terms of monitoring agents (which additionally 

include the respective bodies of Lviv City Council since the late 2010) and the list of con-

trolled polluting substances. However, Transcarpathian region has in recent years shown an 

increase in monitoring scope as well as in the quality of reporting, while in Lviv region both 

the scope and comprehensiveness of industrial pollution monitoring, in terms of controlled 

substances and number of observations, has decreased considerably since the 2009. One 

should as well note a degree of cross-region discrepancy in reporting standards which makes 

the direct comparison of monitoring systems more difficult. 

The data on budgetary expenditures, for the sake of continuity and given the data 

access limitations, was extracted from the state budget expenditure provisions for the State 

Sanitary Control budgetary program (the program expenditure code 2301250) under the Laws 

on the State Budget of Ukraine for respective years (Verkhovna Rada of Ukraine, n.d.). The 

data on central budget programming, moreover, provides the possibility to capture the be-

tween-regions impact on monitoring comprehensiveness. 
For quantitative testing of the budgetary impact upon the regional monitoring systems, 

the logistic regression model with random effects was used (Hair et al., 2007). The model es-
timation was performed using generalized linear modeling framework in SPSS Statistics 
package version 16. The binomial Obs variable described above was chosen as the dependent 
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variable. The independent variables included the annual budgetary expenditures (Budget vari-
able), the categorical variables for the safety Class, and the Region (Lviv or Transcarpathian). 
Additionally, the model controlled for multiplicative interaction terms (Budget * Region) to 
capture the regional differences in budgetary impact. The data used for testing represents a 
mere subset of the total metadata on regional environmental monitoring systems available in 
the annual reports. Table 1 provides the descriptive statistics of the data. 

Table 1 

Descriptive statistics of the regional environmental monitoring metadata 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Obs 72 0 1 .67 .475 

Budget 72 945285.10 1455467.20 1.1810E6 1.87697E5 

Class 72 1.00 4.00 2.5000 1.23334 

Valid N (listwise) 72     

 

Results: Table 2 reproduces a part of SPSS output for logistic regression with random 

effects GLM estimation. The output shows the results of the Chi-Square-tests for significance 

of the model effects, as well as the parameter estimates. 

Table 2 

Model estimation results 

Omnibus Test
a
 

Likelihood Ratio Chi-Square df Sig. 

21.672 5 .001 

 

Dependent Variable: Obs 

Model: (Intercept), Region, Class, Budget, Region * Budget, Region * Class 

a. Compares the fitted model against the intercept-only model 

Tests of Model Effects 

Source 

Type III 

Wald Chi-Square df Sig. 

(Intercept) 3.543 1 .060 

Region 3.400 1 .065 

Class 3.519 1 .061 

Budget 3.121 1 .077 

Region * Budget 6.614 1 .010 

Region * Class 5.271 1 .022 

 

Dependent Variable: Obs 

Model: (Intercept), Region, Class, Budget, Region * Budget, Region * Class 

Parameter Estimates 

Parameter B Std. Error 

Hypothesis Test 

Wald Chi-Square df Sig. 

(Intercept) -7.580 3.1041 5.964 1 .015 

[Region=L] 7.503 4.0687 3.400 1 .065 

[Region =T] 0
a
 . . . . 

Class -.123 .3520 .122 1 .726 

Budget 7.510E-6 2.7656E-6 7.374 1 .007 

[Region =L] * Budget -8.903E-6 3.4621E-6 6.614 1 .010 

[Region =T] * Budget 0
a
 . . . . 

[Region =L] * Class 1.347 .5869 5.271 1 .022 

[Region =T] * Class 0
a
 . . . . 

(Scale) 1
b
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Dependent Variable: Obs 

Model: (Intercept), Region, Class, Budget, Region * Budget, Region * Class 

a. Set to zero because this parameter is redundant.   

b. Fixed at the displayed value.    

 

Discussion and conclusion: The applied statistical model assessed the quantitative 

impact of the chosen factors upon the probability of controlling for a particular polluting sub-

stance in the region in the given year (Hair et al., 2007). 

To this end, the estimated significance of model effects, as well as the signs and signi-

ficance of the model parameters, provides the most information for inference. 

The first stated purpose of the performed quantitative estimation was to initiate the 

empirical testing of environmental contracts hypothesis by confirming the statistical impact of 

the budget constraints upon the scope of pollution monitoring.  

This impact is confirmed by the obtained significance values of the model effects, 

which allow rejecting the null hypothesis under 99,9% confidence level according to the like-

lihood ratio test, and under at least 90% confidence (95% for interaction terms) for separate 

effects.  

The sign and significance of the Budget parameter confirms the assumption that the 

degree of de-facto monitoring stringency, expressed as the scope of annual observations, de-

pends positively on the central budgeting decisions. 

It is noteworthy that this assumption corresponds to the prevalent fiscal centralization 

in Ukraine, which may necessitate the inclusion of central budgeting data in the models for 

future research on regional environmental monitoring systems. 

The lack of statistical significance for the safety Class parameter is counter-intuitive; 

however, estimations of alternative model designs with the exclusion of the Region * Class 

interaction result in p=0.033 for Class parameter estimation. 

While the alternative results are not subject to direct comparison, it may be assumed that 

the between-regions impact of the safety class of a polluting substance is overweighed by dif-

ferences in regional structure of economic activity and therefore of environmental pollution. 

The inclusion of categorical variables for regions, and their interaction terms, into the 

model, allows a quantitative comparison of the chosen regions in terms of development of 

their environmental monitoring systems. 

The Lviv regional system might be described as more mature during the study period, 

which is justified, first, by the significant positive effect of the “Lviv region” category. 

While the interpretation of the interaction term effects is less straightforward, the neg-

ative sign of the “Lviv region * Budget” parameter suggests the lower impact of central budg-

et expenditures compared to Transcarpathian region.  

A managerial implication of this result may be the suggestion to increase the expendi-

ture on Transcarpathian environmental monitoring in order to support the positive trends re-

cently observed in the monitoring metadata.  

On the other hand, a decline of comprehensiveness of monitoring in Lviv region, also 

noted above, cannot be explained by central budgeting decisions, and a more sophisticated 

modeling of regional financial management is necessary to provide an explanation. 

The major conclusion made based on the quantitative testing is the confirmation of the 

dependence between the central government expenditure decisions within the framework of 

innovative target-based budgetary programming, and the de-facto stringency of regional envi-

ronmental monitoring in Western Ukraine.  

This suggests a number of directions for further testing of institutional economic theo-

ries in the case of environmental governance systems. 

Further refinement of the applied modeling framework, with the addition of regions 

and inclusion of regional level budgeting data, may be suggested. 
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Besides, the alternative approaches are possible, such as the introduction of quantita-

tive, spatial and temporal dimensions of ecosystems use rights allocation, as well as the com-

plementary demand-side investigation of voluntary environmental monitoring and certifica-

tion efforts within the private sector. 
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Introduction: The purpose of scientific research is studying of features of the organi-

zation and management of innovative processes in structures of municipal economy of Ros-

tov-on-Don in modern conditions. 

Object of research are the theoretic-methodological base and applied aspects of func-

tioning and development of innovative processes in the conditions of formation of market 

economy in Russia with emphasis on municipalities. As object of research innovative 

processes and products in modern economic system of municipal economy act. 

Materials and Methods: As a methodological basis in work are applied the principles 

and methods of materialistic dialectics: the system analysis of economic processes and the 

phenomena, the principle of an ascension from abstract to concrete, a method of a combina-

tion of historical and logical approaches, etc. 

Tasks consisted in studying of organizational and legal bases of innovative activity in 

system of municipal economy, consideration of a general characteristic of municipal economy 

and a role of the municipal enterprises in management of it, identification of the main direc-

tions of innovative policy at municipal level, the analysis of the innovative projects existing 

and being planned to introduction aimed at modernization of municipal economy. 

Results: The concept of innovative process is introduced into scientific circulation ra-

ther recently, the various phenomena anyway related were considered throughout all history 

of mankind.  So, in separate aspects this problem found reflection in works of antique philo-

sophers and thinkers of the middle Ages, philosophers‟ educators of the XVIII century. Some 

questions connected with innovative processes, were studied by classics of political economy.  

The significant contribution to research of innovative processes was made K.Marx and 

F.Engels which theories have put a methodological basis of innovations.  Domestic scientists, 

representatives of various sciences, creatively developing and deepening ideas of innovative 

processes as to a basis of social and economic development, made an essential contribution to 

development of methodological and theoretical questions, considerably having enriched the 

theory of innovations. Problems of social and economic development of municipalities which 

mention also a range of innovative activity of local government is engaged a number of 

known scientists, such as Avdeeva T.T., Voronin A.G., Yemelyanov N.A., Ignatov V.G., Ig-

natova T.V., Leksin V.N., Radchenko A.I. Shirokov A.N. etc. 

The present stage development of a human civilization is directly connected with its 

transition to new post-industrial society. Continuous high-quality development of science, 

equipment, technology, the production organization becomes a starting, main issue of devel-

opment of the world community. Not casually the highest rate in economy of the developed 

countries grows the sphere of high innovative technologies. 

Innovations become a factor, which is essential to influence formation of national 

competitiveness. 
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The attention to these factors is especially actually for modern Russia possessing con-

siderable innovative potential which is used obviously insufficiently, in particular, due to the 

lack of adequate national innovative policy [3, P. 174]. It is necessary to recognize that full 

use of innovations for national development is possible only on condition of purposeful inno-

vative policy carried out at the state level. 

It should be noted that in Russia since the beginning of the 90
th

 years of the XX cen-

tury there were radical changes which mentioned practically all aspects of life of society.  

Changes of a political regime and economic model of development were the main lines of 

these changes.  In the Russian economy as a whole and in the innovative sphere in particular, 

transition to the market relations wasn't as simple as it was represented earlier. It brought to 

serious and by some estimates to catastrophic recession in the sphere of innovations. Besides, 

cardinal changes of a social and economic and political situation in the country, and also the 

current tactical problems led to a certain recession of interest to permission of the matter, both 

at the level of the state, and at the level of managing subjects.  Thus, many problems con-

nected with features of implementation of innovative processes in domestic economy at that 

stage were poorly developed. 

The entry of Russia on a way creation of democratic society caused need creation of 

effective system of the local government, capable to form and realize economic and innova-

tive policy on places in the conditions of transition to new system of managing. If at the state 

level is a lot of attention, in the majority of municipalities of Russia for a variety of causes 

both economic now is paid to questions of innovative development of the country, and politi-

cal character there is a situation causing deep alarm and intensity. Not always there is an un-

derstanding of need of reforms taking into account an innovative component. Special concern 

is caused by lack of the accurate, strategic objectives coordinated with local community and 

priorities in innovative policy at the level of local government, effective mechanisms of its 

realization.  

Innovative business in Russia regions began to develop dynamically in recent years. 

There were all preconditions to it:  it is created legislative, scientific and practical, educational 

and production bases.  Assistance is rendered from government bodies of the power at federal, 

regional and local levels.  At the same time, innovative business has a number of problems 

which need to be solved by interaction of all interested structures.  

The leading role in municipal economy belongs to local governments. Respectively, 

their role in the organization and management of innovative activity of territorial education 

isn't less significant.  In the conditions of transition of Russia to the democratic, market prin-

ciples of the society organization, there was a question of a choice of the most effective for 

our country forms of self-organization and self-government on places for the purpose execu-

tion of social tasks [2, P. 45]. Today it is obvious that in view of that quantity, volume and 

complexity of tasks which bodies of local government should solve, not to do without serious 

structural, organizational and technological transformations.  

Analyzing situation with standard and legal base on innovative activity at federal and 

local levels of the power, it is necessary to recognize the following. The state really not only 

declares, but also creates a legal basis of innovative policy and activity in country scales. 

However at the level of local government these tasks are much less worked and demand their 

fastest standard registration and execution [1, P. 375]. 

To the successful development and innovative design of all system of municipal econ-

omy the Rostov-on-Don city will require the whole package of decisions and measures for 

formation of regulatory base, creation of a number of modern organizational structures. To the 

main measures demanding the prime decision, it is necessary to carry:  

 Development and the approval of the Concept of an innovative development the 

Rostov-on-Don city of for 5 – 10 years; 

 Development the city Program of innovative activity for 2-3 years; 

 Development the Provision on municipal support of innovative activity in the Ros-
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tov-on-Don city, including allocation of subsidies for patenting, on participation in confe-

rences or exhibitions, on implementation of the innovative project; 

 Creation of infrastructure of innovative activity in Rostov-on-Don city; 

 The organization of advance of the companies, capable to cause interest on internal 

and the foreign markets (presentation of innovative projects of the enterprises of small busi-

ness before the Russian and foreign partners). 

It should be noted that innovative products of municipal economy those realized and 

planned to realization which were considered within this project show that despite obvious 

advantages of modern technologies and methods of management, after all there are many con-

tradictions and obstacles in this way. 

It is no secret that possibilities of local authorities in many respects are defined by 

their desire and ability to break moral, political and economic barriers on a way of formation 

of modern mechanisms of management of municipal economy. 

Perhaps, an official frightens not only novelty, but also prospect to receive too open 

and transparent mechanisms of realization of the powers on rendering services to the popula-

tion with accurate and unambiguous regulations.  

Probably, therefore are so slowly realized in municipalities of all country of the pro-

gram which are under construction on the basis of modern views on the control systems con-

structed on innovative thinking, innovative ideas and products.  

In municipality of the Rostov-on-Don city it is made much. However, the problem of 

construction of modern model of management by municipal economy on the basis of innova-

tive approach isn't removed yet from the agenda. Projects are realized by not all.  

There is no uniform concept of development of this direction and the corresponding 

standard and legal base. It is necessary to understand, what even the good idea can be not ac-

cepted by city community if to offer illiterately or simply to impose it.  

Times when the command system of the power dictated the rules and I dared not to in-

form at all on the forthcoming reforms, passed. Now very thought over policy of formation of 

public opinion is necessary for the successful solution of these or those questions concerning 

life support of citizens. It is necessary to deal more intensively with issues of attraction of in-

vestments, to form standard and legal base. 
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Introduction: The transition to the principles of innovation economics of sustainable 

development which primarily involves the subordination of economy to environmental imper-

ative was carried out at the turn of the twentieth to twenty first century. However, acquiring a 

special status, environmental factors are showing as a stimulant and destimululant on eco-

nomic development, particularly in rural areas. Achieving a balanced and sustainable devel-

opment of socio-ecological-economic mezo-system largely depends on the incentive system, 

which includes a set of incentive measures and additional external stimulants. Ukraine is an 

agricultural state, so, rural areas are practically agricultural landscapes. About a third of all 

Ukrainian agricultural land area is reclaimed. Features of such areas determine the necessity 

for an innovative approach to reclaimed agricultural landscapes sustainable development sti-

mulation. 

Materials and Methods: Sustainable development problems solution in Ukraine pri-

marily lies in the rational use of land resources. 

Conceptual, theoretical and methodological foundations of sustainable land use have 

been developed by such domestic scientists as O.M. Alymov, O.F. Balatskiy, P.P. Borschevskiy, 

I.K. Bystryakov, S.Y. Bulygin, A.S. Danilenko, B.M. Danylyshyn, D.S. Dobryak, V.V. Doku-

chaev, S.I. Doroguntsov, J.V.Koval, A.S. Lysetskiy, I.I. Lukinov, V.V. Medvedyev, L.J. Nova-

kovskiy, V.M. Rusan, F.S. Sayko, V.P. Sytnyk, V.M. Tregobchuk, A.M. Tretiak, J.J. Tunytsya, 

M.A. Hvesyk, M.K. Shykula and by such foreign researchers as V.R. Byelyenkiy, S.M. Volkov, 

D. Bryus, H.L. Daymond, V.I.Kiryushyn, P.F. Noan, M.F. Reimers, C.I. Say, F. Harison, 

V.N. Hlystun and others. The problems of region sustainable development stimulation are 

studied by O.O. Veklych, Z.V. Gerasymchuk, B.M. Danilishin, L.G. Melnyk and S.K. Kha-

richkov. 

Practical implementation of rural areas sustainable development stimulation policy, 

however, is hampered by insufficient elaboration of its theoretical and methodological foun-

dations. Furthermore, problems of reclaimed agricultural landscapes sustainable development 

stimulation are practically still ignored by scientists. The purpose of the article is the analysis 

of the mechanism of sustainable land use stimulation in the context of the sustainable devel-

opment concept implementation, as well as research of innovative approach to such stimula-

tion on the basis of consideration features of reclaimed rural areas. 

Such methods of the research have been used to achieve this purpose: system-

structural analysis and comparative analysis – in the research of theoretical studies of ecologi-

cal and economic relations which are arising in the process of cost-effective and environmen-

tally sound land use, abstract and logical method, and the methods of scientific deduction and 

induction in theoretical generalizations and conclusions forming. 

Results: The needs of sustainable agriculture and rural areas development promotion, 

using, in particular, economic incentives are provided in The Program of Action "Agenda 21". 
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The investigating of the region sustainable development stimulation involves, in the first 

place, clarifying of the nature of the related concepts. There are several dozens of definitions 

of "sustainable development" in domestic and foreign scientific literature, legislation and reg-

ulations. Sustainable agriculture has to be understood as such an organization of land use 

which provides an optimal and evidence-based level of farming. Soil fertility is not deteri-

orated either and allows future generations to meet their needs for products and raw materials 

of agriculture [9]. Sustainability has always been considered as a triad involving the interac-

tion of three major components: social, economic and environmental ones.  

The interdependence of social and environmental elements, in particular results in the 

need to maintain the same rights of current and future generations in the use of natural re-

sources. The interaction of social and economic components requires achieving equity in the 

distribution of wealth among people and providing target assistance to the poor segments of 

society. Finally, the relationship of environmental and economic components requires the 

evaluation of human impact on the environment [8]. 

In terms of the relationships occurring between these components, the region can be 

considered as a dynamic socio -ecological- economic system. In practice, it can be a region, 

city, and certain political and geographic associations. 

It must be noted, however, that the conditions of farming vary in different regions, so 

the policy for the development of certain areas should take into account these features. A rural 

area is not only a geographical concept. It includes a system of relations between entities that 

are in the area. Therefore, sustainable development of rural areas means the progressive de-

velopment of rural communities which provides the basic national economic function: agri-

cultural production and formation of public goods, protection of cultural heritage and histori-

cal agricultural landscapes, maintenance ecological balance [6]. 

The basic framework for the implementation of measures aimed at achieving of the 

regions sustainable development was defined in the Law of Ukraine "On the promotion of re-

gional development." According to this law, stimulation of regional development is a complex 

of measures aimed at achieving sustainable development by combining economic, social and 

environmental interests at the national and regional levels, maximizing the potential of the 

regions in the interests of their citizens and the state as a whole. 

Ukraine is an agricultural state, so sustainable development of its rural areas is an im-

portant aspect of its economic, environmental, and social security. Ukrainian rural areas due 

to the predominance of agricultural development are virtually agricultural landscapes. The 

basis of rural areas is land, so rational use of this resource with the requirements of environ-

mental sustainability of the environment is an important step in ensuring the sustainable de-

velopment of the agricultural sector. Sustainable land use is a system of social relations in 

which the optimal balance between economic growth, normalization of the quality of land re-

sources, the material and spiritual needs is achieved [5]. 

Under these conditions, stimulation of land users to conduct rational economic activi-

ties in the agricultural sector is a crucial element towards the realization of sustainable devel-

opment of rural areas. The essence of this stimulation implies creation of such economic con-

ditions that make it possible to obtain the highest production results without causing harm to 

the environment by using some tools. The main objective of agricultural landscapes sustaina-

ble development stimulation is to organize, develop and implement measures aimed at en-

hancing environmental conservation of lands that are in the agricultural use, and to reduce the 

negative impact on them without losing their economic efficiency. The social aspect involves 

ensuring the food security and welfare. 

The indicators of economic incentives in agricultural land use are the following: [10] 

loss of topsoil, humus, and other useful properties of soil acidity stoniness, bogginess, damp-

ness, salinity, woodiness by bushes and undergrowth, compaction, industrial waste contami-

nation with chemical and radioactive substances; the area of lands efficiently used in agricul-

tural production; agricultural land, cleared of shrubs, undergrowth, rocks and free of other 
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manifestations of deterioration of cultural and technical state of lands; areas, protected from 

water and wind erosion, flooding, water-logging, salinization, drying, compaction, contamina-

tion with chemical and radioactive substances; area temporarily preserved degraded farm-

lands. 

Given the dynamics of these indicators, it is expedient to regulate land use relations by 

encouraging and constraining tools. Stimulating compensatory regulators include preferential 

loans and taxation, making lands in the state of agricultural development and in the improve-

ment of their condition free from payment; compensation costs and loss of income due to 

conservation of land, providing state subsidies and grants to the farmers conducting land pro-

tecting measures; improving pricing to sell environmentally friendly products, and others. 

Force-limiting regulators include the establishment of additional fees for land use, taxation of 

ecologically dangerous means and measures; charges for environmental pollution, including 

degradation of soils, penalties for violations of the environmentally sustainable land use, the 

right for pollution purchase (environmental permit) and environmental insurance [1]. 

These measures of economic stimulation are considered in the modern land law (Land 

Code of Ukraine, p. 205 [2], Law of Ukraine "On Protection of Land", p. 27 [7]) as controls in 

land use and land protection. The mechanism of their practical application, however, has not 

been developed in full. Characteristics of individual areas and specific historical agricultural 

landscapes in these areas are not taken into account either. A number of problems are asso-

ciated with farming on reclaimed agricultural landscapes, particularly, in terms of drainage. 

A specific feature of rural areas undergoing reclamation activities is the problem of 

ownership in some areas. Changes of ownership in agricultural sector are carried out without 

consideration features of drainage systems assigned for conducting large collective farms on 

large areas. Current land users having land lots are not able to ensure effective functioning of 

reclamation networks which bears the environmental hazard. The number of land users has 

been several times increased; responsibility for the proper use of reclamation facilities being 

diminished; the structure and ownership of farm land reclamation funds have changed and in 

many cases the land was actually left without an owner. Interfarm reclamation network was 

decided to be passed to the balance sheet of collective and state farms successor, and another 

part – to municipal ownership of local bodies [4]. The fragmentation of land users was the 

result of this reform, each of them planning its own land unit use. It is much more difficult, 

and in some cases almost impossible, to conduct reclamation works in a complex, fully. As a 

result, the quality of water management operational services was reduced. 

Today, the state of agriculture and water management sectors is such that an objective 

need for reconstruction of reclamation systems is not sufficient for its real implementation. 

The situation is deteriorating due to almost complete absence of economic integration be-

tween land users within the drainage systems, and the lack of funds and motivation for them 

to restore the networks. 

Taken the above-mentioned facts into account, an innovative approach to the reclama-

tion rural areas sustainable development stimulation is appropriate to be applied. The main 

idea of this modifying innovation is that the object of such stimulation should not be individ-

ual land users but land users associations within the reclamation system. These associations 

are the following [3]: 

 associations of land users which have become quite widespread in Europe, their ad-

vantage is increasing the amount of investments raised for the construction and operation of 

network promoting; interest in the development and innovation, improving crop yields (due to 

the efficient operation of networks and their reliable operation), reducing the negative impact 

on the environment (by improving the efficiency of networks which reduces the risk of soil 

degradation), and others; 

 corporate and contractual association, the benefits of which can be involving bank-

ing, academic and research institutions to development innovations in the field of construc-

tion, renovation and operation of reclamation systems; 
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 agricultural cooperatives, the advantage of which is the increase of investment in 

the construction and operation of networks, interest in the implementation and development of 

innovation, efficient operation of networks (by attracting water management organizations to 

participate in co-op), reducing the negative environmental impact (by improving the efficien-

cy of networks), relative security of individuals; 

 public companies, the benefits of which are increased investment in building and 

operation networks and the development of innovation activities, reducing the negative im-

pact on the environment.  

From our point of view, the establishment of such land users associations will promote 

greater efficiency of reclaimed agricultural landscapes sustainable development stimulation 

policy. 

Discussion and Conclusions: As far as agricultural lands occupy a significant part of 

Ukrainian land resources, the issues of sustainable development of rural areas are extremely 

important direction of public policy. Measures of sustainable land use stimulation in these 

areas require additional legislative support and improvement of its implementation mechan-

ism. It is related, in particular, to the areas of reclaimed agricultural landscapes which occupy 

large territory of Ukrainian farmlands and have some specific features.  

These problems hinder sustainable development of reclaimed rural areas. One of the 

directions of their solution is the modification of sustainable development stimulation policy 

through an innovative approach, which involves encouraging land users to unite to restore 

reclamation systems and environmentally sustainable development of the reclaimed agricul-

tural landscapes using structural measures and stimulating instruments. In this regard, the ex-

perience of the European Union's modern agricultural policy considering economic mechan-

ism of environmental policy on rural areas will be very helpful. 
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Introduction: The introduction of Ukrainian agricultural enterprises on the interna-

tional markets had demanded not only the implementation of the innovative technologies in 

the field of production, sales and management, but also put forward new requirements for the 

formation of social policy, creating of own social infrastructure which is located in the imme-

diate closeness to the places of work and living of labor resources. According to European 

countries‟ experience, it is evident that the implementation of social innovation is necessary 

for the agricultural producers. In countries with advanced economies, social innovations play 

an important role in the growth and development of production at the level of individual busi-

nesses, and at the level of society in general. 

Materials and Methods: The purpose of this research was the disclosure of processes 

of the social innovation, analysis of the financing problems of the agricultural enterprises 

which had been emerged after the transition from a command economy to a market one. The 

materials for the research were the scientific works of agricultural economists and the Go-

vernmental program of Ukrainian village's development. There were used the monographic 

and analytical methods for the research of that issues. 

Results: The huge gap in the social sphere prevents the possibility of innovative de-

velopment of Ukrainian enterprises and leads to the use of domestic innovative achievements 

abroad, where the necessary administrative and social infrastructure is provided. The underes-

timation of the social component in the activity of agricultural enterprises leads to their total 

collapse in the context of economic crisis [3]. 

Inspite of the criticism towards the social innovations, the crisis of 2008 had con-

firmed their stability. 

Now the improvement of the life quality has become a global trend. The role of busi-

ness in the society is revaluated.  Now it is an active participant in solving of different social 

problems. Physically heavy, unhealthy, highly monotonous work is replaced by the creative 

activity, with high levels of technology which reflects the level of the society development. 

Progressive social development is defined as a process that leads to the increasing of 

the accountability because of the teamwork and its efficiency, reducing of the staff time that 

provides an additional economic benefit and becomes an effective source of economic agri-

cultural enterprises‟ development. 

Social innovations were discussed in the writings of such scientists as P. Drucker and 

M. Young in the 1960s. In the 1970s, this term began to be used by French authors, in particu-

lar, P. Rosanvallon, J. Fournier and J. Atallahy. However, the social innovations and their oc-

currences had been appeared long time ago. Benjamin Franklin, for example, proposed a 

number of modifications concerning the social organization of communities with which they 

could be able to solve their daily problems. 

Many radical reformers of the 19
th

 century, such as Robert Owen, who is considered to 

be the founder of the cooperative movement, had been contributed to the social changes. The 

well-known sociologists such as K. Marx, M. Weber and E. Durkheim attracted the attention 

to a variety of processes which were connected with some social changes. 
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Studies of social innovations became very popular in the 20
th

 century. 
J. Schumpeter, for example, had studied the innovation process in the context of his 

theory of “creative destruction”, and had proposed to consider the activities of entrepreneurs, as 
the use of existing things to create new products and services in new ways. In the beginning of 
1980s in the transactions about the technological changes, the more and more attention was paid 
to the social factors and their influence on the diffusion of technology. In the late 1980s, this 
type of research was involved by Jean-Louis Lavil. However, if to the study of the technical, 
economic, legal and organizational innovations has been paid enough attention in the writings 
of the foreign and domestic scholars, the mechanism of the development and implementation of 
social innovations in enterprises, as well as methodological research questions which are con-
nected with the social efficiency of administration, were not disclosed properly. This is espe-
cially true in agricultural enterprises, taking into account their importance in shaping the food 
security of Ukraine. In the modern economic literature the most popular is the following defini-
tion of social innovation – it is an innovation in social management which is able to assist in the 
resolution of conflicts because of the personnel difference and instability of the environment, 
the coexistence of different cultural systems, to improve the informative society level, the grow-
ing level of innovation development of the production sector, in which many of the traditional 
forms and methods of social management are inconsistent [2]. Each year the social innovations 
become more and more important in increasing the competitiveness of the agricultural enter-
prises. The term “social innovation” for the agricultural enterprise is defined as the result of cre-
ative work, which has been widely used and served as the basis for meaningful social change or 
the innovation as a process of transformation in the social and cultural norms and patterns, pro-
viding their legalization and consolidation in the corporate culture. 

The social innovations have some particular difficulties because it is hard to determine 
their specific parameters and the degree of implementation. In the social innovation of farms 
there is a close relationship with the society. Therefore, the same innovation can be mani-
fested in different ways in different countries, economies, economic entities. The results of 
the researches of the agricultural enterprises‟ activity led to the conclusion that the implemen-
tation of the social innovations by the agricultural entities occurs in the following areas: 

1. The renovation of the education and on-the-job training on successful enterprises. 
There are various reasons for this. The first one is the relative cheapness of this form of train-
ing. The second one is that on – the – job training as is an integral part of the staff certification 
and the way to increase the income of workers by increasing the category. The third one is the 
organization of in-house training for employees to get not only work skills and theoretical 
knowledge, but also the elements of the working ethic, culture, production with the including 
in the social network. In general, companies with the developed system of on – the- job train-
ing,  also fulfill an important social function - the primary socialization and professionaliza-
tion or re-training of certain categories of workers (the young, the unemployed part-time 
workers). The education can be individual, isolated, and massive. In addition, the latest trend 
of the special education is also very popular. It means the introduction of a training system in 
the field of theoretical training elements. The role of theoretical courses training is to increase 
the level of general training or improving the quality of the labor force. It is not for simply 
adapting of existing staff skills to a new level of production and technology. Also this type of 
social innovation includes the training in specialized training centers on the territory of the 
enterprises, training in specialized centers outside the enterprise. Usually it is used for the 
training of licensed activities, so called, target training. In cases of mass training of workers 
the mixed forms of organizational training are used, which generate additional positive ef-
fects. For example, some companies manage to develop so-called multiplier effect of training 
(when professionals are trained by the local workers, who in turn train others, becoming in-
structors, In other words, this teaching method is known as a “snowball” [1]. 

2. The improving of the health, the remuneration of labour (material and moral incen-
tives), the implementation of initiatives for the development of social capital, the increasing of 
the productivity. The reason for the low efficiency is the probable compensation opportunism 
from the side of the employees as a response for the low standard of payments and poor work-
ing conditions in general. 
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3. The need for corporate and social responsibility. An important social factor in shap-
ing of innovative society is to ensure the social responsibility of the businesses [6]. The IBM 
Institute for Business Value survey had interviewed more than 250 global business leaders. It 
showed that more than 2/3 (68%) of the world famous companies consider the corporate and 
social activities as a new source of revenue and almost 54% of respondents believe that the 
corporate and social activities contributes to a new competitive advantages of the market [4]. 

4. The development of the social infrastructure (especially the department on the bal-
ance of the machine building enterprises). The social infrastructure is a complex institution of 
services industries and areas of the economy that perform the specific public functions, direct-
ly aimed at meeting of the personal, material and spiritual needs of the people to improve their 
living standards. The development of social infrastructure is one of the most important factors 
that determine the quantitative and qualitative parameters of social processes. The social infra-
structure plays a significant role in shaping of the conditions of reproduction of the population, 
its physical and intellectual development, ensuring an adequate level and quality of life [7]. 

5. The improvement of the social and living conditions of workers. 
6. The increase in the wages of workers, regardless of the growth of the minimum 

wage in the country. 
Talking about social innovations it is necessary to say about the volume and quality 

which are directly dependent on ongoing funding. First of all, it is about creating the financial 
infrastructure that takes into account European experience and social entrepreneurship. In Eu-
rope, there are already organizations that fund the start-up phase of enterprises deploying so-
cial investments, or provide financial assistance in the later stages of their development. An 
example is the first organization GSF - Scottish representation of Grameen, which in collabo-
ration with Tesco deals with micro crediting of social activities including agricultural enter-
prises. An example of the second organization is the KfW – the state bank that is not a com-
petitor to any private banks and deals with the investments solely for the realization of the so-
cial projects that provide social and community development, including rural areas. However, 
even within the European Union there are not very many institutions of that kind [5]. 

Discussion and Conclusions: Consequently, it should be stated that the increase of 
the economic role of the social innovation, change of the pace, direction and mechanisms of 
development of innovative processes are one of the key factors which are stipulated for the 
structural changes in the economies of industrialized and many developing countries. They 
are manifested in the growth of investment in education and science, medicine and the social 
infrastructure of enterprises, technological and organizational innovations. The specifics of 
social innovation are its uncertainty and deferred outcome, mismatch of social and individual 
effects; the asymmetry of information which is available to researchers and potential inves-
tors; high investment risks; special requirements for the personnel training and management 
quality. All those factors are able to increases the importance of the social innovation compo-
nent in the activities of individual farms, and the country in general. 
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Introduction: Due to deep globalization, the state position at the world stage is de-

termined by its overall competitiveness, which depends on structure and efficiency of the in-

novation system of country. Recently, attention is paid to the formation of an innovative 

economy, as it reduces dependence of level and rate of economic and social development of 

income received as a result of raw material export. 

Many developed countries have a transition to an innovative economy, which is based 

on knowledge, effective development and technology solution implementation in a various 

fields of activity [4]. 

The primary part to provide the sustainable development of country dynamically be-

longs to innovations that can provide continuous update of technical and technological base 

for production, development and production of new competitive products, effective penetra-

tion in world markets for goods and services [5]. 

Innovation activity in the world is considered the one of main conditions for economy 

modernization, transition to a new, post-industrial stage of social progress. 

Materials and Methods: The study of transnational company innovation engaged by 

А. Beloshapka, D. Luk`yanenko, Y. Makohon, V. Novitskiy, T. Orehova, A. Plotnikov, А. Po-

ruchik, V. Rikochaya,  L. Rudenko,  A. Phillipenko,  S. Yakubovsky,  G. Vernon, J. Gelbreit, 

J. Danning, M. Kastels, V. Kollontay and other scientists. 

In conditions of a strong competitive struggle for the leadership at domestic and export 

markets the need for fundamental reforms arises directed to high production and economic indi-

cators, which leads to selection of innovative development and entails the development of a 

complex system for monitoring, recording, analysis and evaluation of innovative process [6]. 

The purpose of the scientific article is to find mechanisms for enterprise innovation 

and its adaptation of European approaches to the assessment of the Ukrainian economy. 

Results: The modern system of management in the context of global non-stability is 

characterized by needs for sustainable economic growth in terms of limited resources. This is 

achieved through development of innovation in different sectors and at different structural 

levels of countries and region economy, and world economy. Innovations provide a higher 

rate of return than attraction of additional resources. Therefore, the time being, innovation ac-

tivity becomes an important factor in competitiveness of country. Innovation is essential for 

development of production, expansion of production capacity of company, improving product 

quality, creation of new products and services, as well as a means of adapting to changes in 

the environment and in its own interest. 
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Questions of innovation potential evaluation belong to Council on Competitiveness of 

USA, Institute for Strategy and Competitiveness at Harvard University, USA, Institute of 

Management Development – IMD, Switzerland and World Economic Forum in preparation of 

global competitiveness index [1, 2]. 

As international experience shows, various integral indices received more practical 

popularity, in particular the innovation assessment tool - Innovation Union Scoreboard. The 

main objective of Innovation Union Scoreboard is to reflect performance of major directions 

of development of state and individual companies. Common factors of Innovation Union 

Scoreboard present innovation potential and, in some cases, determine some effects that are 

not directly related to production and technical achievements of activity (human capacity, 

quality of life), which gives a better understanding of innovation processes [3]. 

This research is carried out in order to determine threats and opportunities for innova-

tion sphere for certain regions and countries. 

Innovation Union Scoreboard is general database about trends in innovation policy of 

EU, USA, Japan, developing countries. All countries are evaluated in the context of 4-groups: 

1) Leaders. 

2) Innovation followers. 

3) Countries-moderate innovators. 

4) Countries - catching up. 

Innovation Union Scoreboard evaluations are calculated in 5 directions: 

 Leading forces for innovation conclude state of high education in the field of natu-

ral sciences and engineering, system of training, research, research of high-level programs; 

 Creation of new knowledge takes into account high-tech products costs; 

 Innovation and business, direction indicating number of enterprises (including 

small and medium-sized) that are engaged in innovation, size of venture capital, involvement 

of information technology, amount of financial and investments for companies development; 

 Using of innovation describes real innovation, especially in high-tech sectors, ex-

port of technology, sale of new products at markets; 

 Intellectual property shows number of registered patents, new trademarks and in-

dustrial designs. 

Thus, Innovation Union Scoreboard can be considered as a method of global monitor-

ing of the state innovation processes.  

“Donetsksteel” is active innovation and industrial company, dynamically and syste-

matically developing, with many years successful experience in implementation of innovative 

projects in real economy sector and high levels of technological, human and intellectual po-

tential (Figure 1). 

Innovation and investment model of company is specialized in development of the en-

terprise by means of adoption of successful results of the advanced countries and development 

their own procedures and mechanisms to ensure the progressive upgrade of industrial basis of 

the company and its daughter companies in other industries covered by the group. The aim is to 

provide technological modernization, infrastructure, spiritual, moral and social framework to 

achieve progressive growth and quality development of the company.  

Innovation policy allowed solutions providing integration of production, science and 

education. The reforms became basis for an innovative breakthrough. Advanced technologies 

developed to use new energy sources, introduce resource-saving technologies, and develop me-

chanical engineering, agriculture. 

Specialists of company have carried out monitoring of innovation and investment per-

formance for 2006-2011 and made diagnosis of enterprise policies, definitions of competi-

tiveness, as well as a comprehensive evaluation of innovation activity of “Donetsksteel”. 

Innovation Screen is served as a tool for this evaluation. Its base contents methodolog-

ical approaches of TIS, acting in frame of EU proposal relating to establishment of Innovative 

Union – 2020. 
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Figure 1: Indices of Innovation Screen made for company “Donetsksteel” 

 

Taking into account the TIS approaches to specify investment performance, Innova-

tion Screen indicators showing the status of separate organization at the micro level as a spe-

cial component of national economy as a whole. Innovation Screen of “Donetsksteel” con-

tains the following indicators grouped as per 3 positions. 

Annual monitoring shows that share of technological innovations (new technologies, 

types of materials) comparing to the organizational and marketing ones, has a dominant posi-

tion and growth steadily. The median of created innovations, proven by patents for inventions 

or diplomas for scientific discovery is about 20 units per year. At the same time, the company 

has a fairly rapid rate of reproduction of innovations, the average length of creating one - less 

than 1 year (Figure 2). 
 

 
 

Figure 2: Dynamics of general indices for innovative activity of company 

“Donetsksteel” in 2006-2011 

 

Combination of production, science and education potentials becomes basis of innova-

tion activity development. “Donetsksteel” works with leading experts and research organiza-
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tions in Ukraine provides basis of scientific and practical training for students of local high 

education establishments. Every year specialists of company publish more than 100 scientific 

works, which reflect results of research and innovation, more than 50 students of high educa-

tion establishments are involved in scientific and production activities (Figure 3). 

Company “Donetsksteel” can be considered as Innovation followers. The deterrent 

factor of company transition to the group of innovative leaders is low socio-economic situa-

tion in the country, characterized by low level of venture capital market, poor quality of high 

education, lack of innovation infrastructure development, absence of motivational component 

from state government side. 
 

 
 

Figure 3: Dynamics of general indices for human potential evaluation 

for innovative activity of company “Donetsksteel” in 2006-2011 

 

Discussion and Conclusions: Systematic monitoring of various businesses using de-

scribed method will improve level of innovation for different enterprises and, as a conse-

quence, diversification of production activities, positive dynamics of assets, will increase 

competitiveness of companies at domestic and export markets, and will improve innovation 

culture of the employees. 
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The article reveals the current problems of higher education and outlines further 

prospects of its development. The basic principles of new paradigm of education aimed at 

training of high-performing professionals, competitive at the job market. The ideas of interna-

tionalization of higher Pedagogical Education have been actualized and, therefore, the devel-

opment of transnational education that motivates strengthening the tendency of diversification 

of goals and master course profiles. The urgency of developing educational environment of 

modern higher education through extension of research work has been emphasized. 
 

Keywords: professional competence, diversification of master degree goals and pro-

files, research staff, diversity of Master training schemes, integration of educational and 

scientific processes. 
 

Introduction: In the modern world high education becomes obligatory stage in the 

person‟s life. The experience of high educational establishments supports the thesis that inte-

grated process lies in implementing of European norms and Standards in education. The ways 

of high education refreshing in Ukraine are concordant with the European approaches the 

main principles of which are in the following: 

1) Preparation of highly-qualified worker is made as a transparent, consequent, whole 

system: pupil→ student → specialist (bachelor)→ professional (master); 

2) The realization of education standards in their content and organizational expres-

sion are made on the basic principle – independence and creative activity of those who learn 

and those who study [4, p. 22]. 

Materials and methods: Hereby, according to many authors, the reform of high edu-

cation is linked with the shift from the studying paradigm to education paradigm. The presi-

dent of NAPS of Ukraine V.Kremen‟ remarks that “a student in the educational process must 

acquire important competences through knowledge use. Transition is necessary from qualifi-

cation to competence, which helps to find a solution to various professional and vital situa-

tions that enables the activity of educated person despite of local or global context in the mar-

ket job. Such a person acquired the technology of solution making, free choice, will be able to 

adapt in the circumstances of constant changes” (newspaper “Education of Ukraine” № 102-

103 from 28.12.2002). So, competences must become such a mechanism which enables the 

realization process of a heading development of high education and provide the opportunity of 

free development of subjects of educational process, the right of choice of upcoming special-

ists their own concept of professional activity. Magistracy acquires special sense in realization 

of the most important modernization trends of independent work in professional pedagogical 

preparation of upcoming specialist [2]. 

Magistracy makes European high education more attractive, transparent and competi-

tive in the world, allows the Europe in the whole and each country separately elaborate and 

realizes their own import-export strategies in the struggle for intellect, image, and resources. 

It receives more and more sense as it comes before higher level – PhD study, especially be-

cause of advanced task of European PhD study forming (the function of pre-doctorate level 

providing). 

The internationalization of high pedagogical education, and as a result the develop-

ment of transnational education gives a reason to the deepening of diversification of magistra-
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cy objective and profiles, their coordination in the sphere of educational syllabus creation, di-

rected at the common degree [1; 3]. The National strategy of education development in 

Ukraine for 2012-2021 anticipates the international cooperation activity in the sphere of edu-

cation, which is called to provide the integration of national education system in the interna-

tional educational space that divines the part expansion of national educational establish-

ments, teachers, scientists, students in the projects and programs of international organizations 

and co-societies [5, p. 28], especially: 1) those which cover bachelor‟s level of preparation 

(IREX - International nonprofit organization of scientific works and exchange (functions from 

1995). UGRAD – The Global Undergraduate Exchange Program for students for the students 

of 1-3 courses of high educational establishments in Ukraine (from 2006), TEMPUS – one of 

the program of European co-society, elaborated for help appoint of social-economic transfor-

mation in the countries-partners (from 2007), Erasmus Mundus - cooperation and mobility 

program in the field of higher education (from 2004), Scholarship of Free University of Berlin 

(FUBIS) – the program where the students of Central and Eastern Europe are able to study in 

Germany, Studying in Viadrina (European University of Viadrina, Frankfurt, Oder) proclaims 

the competition on the scholarship receiving for Ukrainian students of various specialty who 

speak German fluently); 2) those which cover master‟s level of preparation (Fulbright Scholar 

Program (from 1992), Edmund S.Muskie graduate fellowship program (from 2006), DAAD - 

German Academic Exchange Service (from 2005); 3) the programs of leader qualities forma-

tion (American Societies of International Education: ASTR/ACCELS – FLEX – Future Lead-

ers Exchange Program (from 1992); educational programs of British Society in Ukraine: pro-

gram “Global Gateway”; international education – creative cooperation, Internet-portal (from 

2004); Student Ambassador Program “People to people international” (from 2004) and others. 

Scientific research work expansion, innovational educational technologies implementing, in-

formational database creation about the educational establishments functioning which are 

preparing pedagogical cadres will become the warranty of national pedagogical educational 

establishments in the realization of these programs. 

Scientific grounded researches are necessary for the readiness problem of the educa-

tional establishments to international cooperation, its influence on the development of the 

education environment of the national pedagogical university, recommendations and technol-

ogies that are composed on this basis of the educational environment formation which is ade-

quate to new tasks of international activity in the sphere of education during life which is di-

rected on strengthening of scientific and pedagogical links, students‟ and teachers‟ mobility 

providing.  The activation of work with funds will assist from the position of systemic ap-

proach to decide the task of preparation and accompaniment of applications for international 

competitions.  The creation of special centers along with pedagogical universities (Fundrais-

ing Centers) is perspective on which resources search is laid which are necessary for effective 

from the international point of view educational, scientific research work of students, master, 

doctor studying, especially grant organizations. 

The creation of global world educational network, Bologna process as a general sys-

temic (European, national and institutional level) reform of high education motivate common 

for world community the problems of cadres preparation. Educational and modernized 

processes connected with European and world integration of Ukraine demand the specifica-

tion of the notion of the subject activity and the specialist‟s competence because in the context 

of information society it is no more a unique source of cognitive information. And the answer 

lies in serious competitors – powerful informational channels, mobile, capable transmitters of 

information, Internet but because of nature of the education nature and objectives, where the 

personal and developing functions take the most important place [4]. 

Results: The dynamics of the world tendencies of the high education development, 

which is innovational according to its content and character, oriented on the creative personal-

ity, demands from Ukraine the choice of new model of further development of higher educa-

tion and transition to new models of future specialist preparation. Ministers Forum of Euro-
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pean education “The school of the XXI century: Kyiv initiatives” (Kyiv, 2011) certified pro-

European orientation of Ukraine in the solution of question of education modernization and 

cadre preparation. The Kyiv communiqué, accepted on the conclusions of the Forum (asserted 

by Committee of Council of Europe and officially sent to 47 countries) represented the idea of 

only European educational space “from kindergarten to university”. One of the main direc-

tions is the preparation of a teacher “New European teacher for new education of Europe” and 

among main competences which a teacher of XXI century must acquire are as follows: the 

competence of scientist and researcher, informational, language, adaptive, communicative 

competences, and the ability to learn during a life. The protection of Man and humanity prob-

lems, humanistic values and culture, revival of spiritual essentiality of education became the 

subject of discussion at the First European Rectors Forum of pedagogical universities of Eu-

rope (Kyiv, 2011). The fact that Ukraine declared itself as generator of educational initiatives 

of European scale was marked at the III Ukrainian assembly of workers of education (Kyiv, 

2011). In the context of tendency of specialists preparation for “new education of Europe” in 

the project of National strategy of Education development in Ukraine for 2012-2021 among 

main tasks the modernization of high school establishments is emphasized on the basis of in-

tegration of traditional and information-communicative technologies of education. The prob-

lem of justifying and consistent implementing of new scientific pedagogical technologies, ra-

tional and effective approaches to the organization of scientific and innovative activity in edu-

cation is defined. And that‟s why the development of new (“Science in universities and oth-

ers”) and current state programs in education, especially the program “Teacher” retrieval is 

awaiting. Among the forecasted results of National strategy of education development are the 

preparation and cadre upbringing who are able to work on the principles of innovative ap-

proaches to the organization educational and edifying process, person-centrism, self-creative 

unceasing professional rise [5, p. 20, 22, 28-29]. 

Discussion and conclusions: It is forecasted that the tendency of high education in-

ternationalization may develop in “working model” creation and the introduction of technolo-

gy of common grades conferment after educational programs completion that will respond to 

a range of characteristics: 

- programs are constructed or approved together with high pedagogical educational es-

tablishments; 

- masters of every educational establishment learn the part of syllabus at other educa-

tional establishments; 

- studying of masters in foreign high educational establishment has comparable dura-

tion; time of studying and exams at partner high pedagogical establishments is determined 

completely and automatically; 

- teachers work at partner high educational establishments and take part in the proce-

dure of studying enrollment and recapitulative control events;  

- after full syllabus completion masters receive national grades of every country-

participant or grade that is awarded by these countries together. 

Coordinated and mutually accepted implementing of pedagogical technologies should 

become an obligatory condition which will be the reflection of anthropocentrism of a modern 

world culture.  

Each of them should connect theoretical (objective) and personal (subjective) know-

ledge, providing new type of relations between pedagogical science and practice, teacher and 

student, individual creative trajectory of development of every participant of educational 

process. 

In connection with this the need in the search of new approaches to the professional 

preparation of competitive cadres on the level of magistracy arises. Active engagement of fu-

ture specialists in the individual scientific and practical work is a vital factor that positively 

influences on the motivation of professional activity and formation of necessary competences. 

It requires the projecting of practical oriented educational process, where humanitarian tech-



 

72 

nologies play leading role and forecast model exchange “teacher-student” for “colleague-

colleague” in the sphere of cooperation and co-creativity that is especially important in the 

circumstances when high education acquires the factor of social-economic, intellectual and 

spiritual updating of society as the main resource of his innovational development [6, p. 294]. 

Magistracy courses should provide the integration of scientific and educational activity 

of would be specialist. The development of educational environment of high educational es-

tablishment is to be through scientific researches.  

As long as the result of education is defined by the competence forming, the future 

specialist should become competent in the creation of new knowledge for the constant de-

mand in the society of knowledge. From such an angle the education should be regarded as 

necessity through scientific researches and active participation in scientific researches as the 

preparation of students to life in modern society. Scientific student‟s status is realized while 

being in the role of research worker. The formation of research culture is a required characte-

ristic of modern specialist in the sphere of education.  

Research culture is programming, projecting and the management of scientific re-

searches allows professor and teachers‟ corps updates the content of training disciplines, pro-

viding the topicality of professional preparation of future specialist. 
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Nowadays all companies seeking success and competitive advantages. They should 

have a business strategy oriented on the needs of community where they operate and also take 

into consideration increasing role of digital revolution. Advancing the research in these 

areas, this study integrates the two approaches, emphasizing strategic importance of corpo-

rate social responsibility (CSR) and information economy in Ukraine. CSR role in safe and 

responsible information society development is revealed. The paper introduces phases of CSR 

development and its implementation into company‟s business strategy. The results refer to the 

possible approaches assessment of CSR initiatives for a company based on an International 

Standard ISO 26000. 
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Introduction: A rapid transfer from industrial to information economy is caused by 

strengthening of globalization and integration processes, actualization of a role of IT and net-

working, reduction of barriers between operating companies and increased mobility of society. 

The emergence of information economy in the world is based on a leading role of in-

formation and knowledge that became the basis for socio-economic transformation. A prere-

quisite for CSR development in the information economy in Ukraine is usage and dissemina-

tion of information, gained intellectual potential, in behalf of society in its way to sustainable 

development. Transparency of companies in information economy requires companies to im-

plement environmental protection measures and to adhere to the principles of social responsi-

bility. However, among the urgent strategic issues to be solved in the information economy in 

Ukraine is the implementation of CSR standards in companies and organizations. 

There is growing interest to CSR concept in the world Y. Basov, К. Davis, P. Ducker, 

А. Carol, Ph. Kilter and others [2, 4, 5] have made considerable contribution into CSR re-

search. In recent years scientists (such as H. I. Ansoff, А.P. Gradova, A. A. Thompson, A.J. 

Strickland and others [1]) have devoted greater attention to the strategic management in in-

formation economy. The origins of information economy can be traced back to proceedings of 

М. Porter, F. Machlup, М. Porat [1, 2]. 

However, connection and relationships of strategic management and CSR concept in 

information economy requires to be researched more deeply. This issue is a problem of today 

so far as information economy in Ukraine is getting mature and appropriate understanding of 

CSR strategic nature is crucial for the sustainable development of domestic business.  

The purpose of the article is to promote interrelation between CSR and strategic man-

agement by bringing together multiple perspectives of economic information. 

Materials and Methods: This paper is oriented towards corporate social responsibility 

and information economy studies by using a fundamental research. Research is focused on the 

structuring main phases of CSR development and its implementation into company‟s business 

strategy. Based on thesis of strategic management, the paper analyzes strategic aspects of 

CSR and discusses its potential in the conditions of information economy. 

Results: The successful development of information economy requires application of 

high-skill intellectual labor, high proportion of costs for gaining information resources, crea-

tion of new information and knowledge as the main product of industrial activity [3, 7]. 

Information economy can be defined as an economic system in which information sec-

tor plays a key role and influences functioning of other industries. 
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Prerequisites for information economy development in Ukraine are high speed of the 

Internet development that provides such services as file transfer, remote access, email, tele-

conferencing, TV-presence and real-time conversations and more. For example, the number 

of Internet users in Ukraine is about 14.3 million people, and the world number has increased 

from 0.5 million in 1991 to 2.1 billion in 2011. 

Development of information economy in Ukraine requires construction of institutional 

providing including CSR. The evolution of Ukrainian economy and society, caused by rapid de-

velopment of ICT sectors has led to a modification of the role of corporate social responsibility. 

Given the importance of the phenomenon, the economic literature has begun to devel-

op the theme of strategic aspects of CSR in information economy to maintain a competitive 

advantage in order to ensure companies high performance.  There has been a positive trend in 

a company‟s number that implements CSR standards in their activities. However, not all 

companies use CSR as an element of a strategy and are more oriented on short-term profit. 

Numerous definitions of CSR have been proposed and often no clear definition is giv-

en, making theoretical development and measurement difficult. We believe that CSR could be 

defined as a voluntary business activity of companies that exceeds legislative requirements for 

their work and covers ecological, social, labor and economic responsibilities in front of envi-

ronment, society, local communities, employees, suppliers, customers, shareholders. 

M. Porter believes the corporations have to invest in social responsibility, which is 

considered as a part of their business strategy oriented on strengthening competitive positions 

[7]. Traditionally main aim of CSR is to ensure goals of sustainable development. That‟s why 

in conditions of information economy in Ukraine it‟s reasonable to implement CSR principles 

and standards in companies‟ business activity on voluntary basis. Therefore, implementation 

of social responsibility in all companies‟ business-processes is possible after CSR is embo-

died in competitive or corporate business strategy. Commitment to CSR principles is likely to 

assure more effective strategic goal achievement because of long-term investments in creating 

favorable social environment. In such a way business can fulfill main needs in profit earning, 

safe existence and sustainable development. In favor of creating safe and responsible informa-

tion society in the first place it‟s necessary to grab attention of all employees to the subject of 

social responsibility (top-management, middle-management, workers). In the second place the 

everyday management should be based on CSR principles and be as an example of the best 

practice for the staff. Consistent with M. Porter and M. Kramer [7] development of CSR in 

society goes through passing defensive, legal, functional, strategic and civil stages. Due to 

defensive stage a company doesn‟t admit its own social responsibility in front of society and 

ignores CSR standards and principles. Most of Ukrainian companies have overcome this 

stage. Ukrainian companies depending on a level of business activity development and social 

values development maturity are between functional (most companies) and civil stages. Than 

more companies go on higher levels of CSR development, than the Ukrainian society will be-

come more successful, safe and responsible. 

The company passes on a legal stage when it acknowledges full responsibility of its eve-

ryday business activities according to current legislature [3]. All the rest stages are based on vo-

luntary company initiatives that exceed legislative requirements in social sphere and broaden 

company‟s social responsibility. If social initiative is a single instance for a company and isn‟t 

integrated in business strategy – than CSR has its functional development. The fact of CSR im-

plementation in company‟s business strategy corresponds to strategic stage. The demand for a 

civil stage is to implement CSR into a business strategy and pursue actions to promote CSR in 

society. To sum up, CSR implementation into a business strategy is a complex versatile consis-

tent process that lasts for a long period of time and requires concentrated company‟s efforts (Fig-

ure 1). One of the main aims of our work consists in structuring main phases of CSR develop-

ment and its implementation into company‟s business strategy. The phase prior to CSR integra-

tion into company‟s business activities involves irresponsible behavior and not following CSR 

standards. First phase starts from recognition of CRS concept adherence necessity by a company. 
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Figure 1: Phases of CSR development and its implementation 

into company‟s business strategy 

 

The first phase includes a process of CSR and its standards comprehension by top-

management and full business activity legalization. The company business-processes should 

be audited and adjusted in accordance with current legislation. In the second phase stakehold-

ers‟ identification and CSR goal-setting should be completed. The identifications of main 

groups of stakeholders who operate in an information environment should be launched with 

an evaluation of their interests, accompanied by pleasuring their expectations with company‟s 

actions. As a matter of fact a constant inspection of company‟s social initiatives perception 

should be done and compared to stakeholders expectations and in a case of rupture some ad-

justments should be made. In order to describe an impact of stakeholders on company‟s busi-

ness activity better, we consider main groups of company‟s stakeholders in information envi-

ronment, such as NGOs, labor unions, state structures, mass media, managers, employees, 

stockholders, investors, business partners, suppliers, community and clients. 

The mentioned impact could lead to positive and to negative results in business activi-

ty. The development of ICT is strengthening role of stakeholders. Therefore companies expe-

rience a significant influence of financial risks, source of which lies in a freedom of stake-

holders to choose own behavior pattern concerning the company. Existing threat of appear-

ance of non-financial risks, including social and labor risks, reputation risks, corporate gover-

nance risks, political and legal risks, confronts companies with risk management and their 

minimization. For this reason there is a certain need for a company to interact with its stake-

holders. The CSR goal-setting is done after comprehension and reasoning of this concept ben-

efits. Simultaneously with CSR goal-setting availability of at least singular social initiatives 

brings the company to a functional stage. The third phase is CSR integration into a company‟s 

business strategy – enables companies not only impact positively on social well-being and 

environmental sustainability of society, but also improves effectiveness and sustainability of 

business activities, long-term goals achievement (Figure 2). 
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Figure 2: CSR in a company‟s strategic management 
 

Regarding social initiatives in a company their main priorities are compared with eco-

nomic goals in business environment in which it operates. It is supposed in the fourth phase to 

select approaches of CSR implementation according to corporate business strategy and im-

plementation strategic management using ICT. In order to carry out CSR activities a company 

has to choose its own priority initiatives in the same time of great importance for society. Ac-

cording to social responsibility core subjects, stated in International Standard ISO 26000 

“Guidance on social responsibility” a company can choose social initiatives among such core 

subjects: organizational governance, human rights, labor practices, the environment, fair op-

erating practices, consumer issues, community involvement and development (Table 1). 

 

Table 1 

Social responsibility core subjects according to ISO 26 000 [6] 
 

Social responsibility core 

subjects ISO 26 000 
Possible approaches of CSR initiatives for a company 

Organizational governance Manage a company using transparency and fairness principles 

Human rights Empower and motivate people 

Labor practices 

The environment Respond to climate change and implement environmental protection 

Fair operating practices Strengthen risk management 

Consumer issues Gain consumers trust 

Community involvement and 

development  

1. Create a safe and secure society; 2. Build a reliable ICT infrastructure; 3. 

Launch to information society. 
 

For a further understanding consider each of possible approaches of CSR initiatives 

for a company separately. Managing a company by using transparency and fairness principles 

is the essential approach for Ukraine, therefore companies should increase the transparency of 

business, considering a way in which their activity influences society and environment and 

should disseminate information about own responsibility. Empowering and motivating 

people. A company can carry out activities focused on improving quality of workplaces and 

promote personnel development. Another possibility is to maintain programs for the health 

and safety of workers on continuing basis. Responding to climate change and implementing 

environmental protection. There exists a strong connection between companies‟ business ac-

tivities and CO2 emissions that is considered as a serious social problem. Companies have to 

favor shortening of inner CO2 emissions, development and introduction of IT-solutions help-

ing to lower CO2 emissions in society, promotion of processing of recyclable materials and 

resource conservation. Strengthening risk management. The main reason is to be sure that 

company‟s products and services, employees‟ actions or other factors do not lead to incidents 

or offenses that cause problems for customers and other stakeholders. Gain consumers trust. 

It‟s necessary for a company to consider consumers value from the social perspective and seek 

cooperation with clients to find out a decision of social problems. Achievement of this goal re-

quires strong relationships with clients based on a mutual trust. 
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Creating a safe and secure society. Nowadays global society is confronted with different 
safety matters including force majeure circumstances, the need to respond to the growing needs 
of health care and medical needs, improving information security and human security. We can 
say that by the instrumentality of leading technology and networking solutions in business, a 
company can help to create a society in which people can live peacefully and safely. Building a 
reliable ICT infrastructure. Company‟s business activity should be oriented on solution of 
different social problems including citizen participation in the digital society and the creation 
of safe and responsible information society. A high level of reliability of ICT infrastructure is 
crucial for achieving this objective. Launching to information society. Connecting people and 
companies to information society with a key role of economic and digital technologies allows 
realizing convenient and successful lifestyle. 

The fifth phase reflects value of results of social initiatives for a company that inspires to 
CSR principles promotion in society. Keeping non-financial reporting and dissemination CSR 
ideas among business partners and communities brings a company to the highest stage of CSR 
development includes civil stage. The results of carried out research show that development of 
CSR in information economy is confronted with some difficulties. Among them we can see a 
low level of transparency and inaccessibility of CSR knowledge. Therefore, one of the important 
aims of CSR in information economy is to develop and provide access to existing electronic re-
sources (web sites) on CSR. The theoretical and empirical issues discussed above provide an im-
portant foundation for understanding the contribution of CSR strategic aspects in information 
economy in Ukraine. Interacting with environment and community through business activity a 
company uses common resources and requires the construction of harmonious relations between 
the company and society. Therefore CSR implementation into company business strategy could 
let a company succeed in long-term period, to establish mutual understanding between business 
and society in which it operates and to direct a company to sustainable development. 

Discussion and Conclusions: The recent debate on CSR is confirmed with a strategic 
nature of this phenomenon that encourages business to implement CSR in corporate business 
strategy. Such a move allows companies to respond properly to society demands and to meet 
stakeholders‟ expectations in information economy. 

International standard ISO 26 000 “Guidance on social responsibility” as a key point 
has made it easier for the companies to integrate social responsibility into their business activ-
ity. For simplifying companies‟ efforts oriented on transfer to socially responsible activity we 
have proposed possible approaches of CSR initiatives for a company according to ISO 
26 000, that include all of the seven Social responsibility core subjects. The proposed process 
of CSR integration into company‟s strategy could be used by companies on any stage of CSR 
development because it starts from the absence of CSR activity at the entry level and goes up 
to the level of fully incorporated CSR practices. The understanding of tight connection be-
tween strategic development and social responsibility by companies allows to move from 
denial of socially responsible behavior in society to individual social initiatives, and gradually 
– to the higher level of CSR development in society – strategic and civil stages. 
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Main purpose of this article is to illustrate approach of creating a scorecard characte-

rizing level of region‟s investment potential as well as allowing identifying main pain areas 

which need to be supervised and addressed by regional and state authorities to balance re-

gion‟s development in order to mitigate existing disproportions. This innovative approach will 

provide opportunities for rational resources allocation inside regional investment programs 

and increase quality and level of justification of management decision taken in this area. 
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Introduction: Region‟s investment potential can be perceived as an X in the approach 

where process of investing is shown as Y=F(X), where Y is Foreign Direct Investments (later 

in the text – FDI) inflow. So if we model FDI inflow behavior we will model investment po-

tential behavior but it is worth to mention that mathematical modeling of FDI inflow may face 

some difficulties. 

Materials and Methods: Firstly FDI inflow modeling assumes availability of inertial 

process i.e. constant conditions of object‟s functioning. It‟s obvious that in Russia such condi-

tions can‟t be met at this point in time. Hence main issue in processing of time series data cha-

racterizing factors which determine FDI flows is in their instability and exposure to signifi-

cant influence by incidental or unpredictable factors. 

Above mentioned is indeed actual for the regions where FDI inflows are insignificant 

and unstable in previous periods. Partly it‟s possible to overcome with the help of preliminary 

data processing in order to extract a constant times series component which will increase 

model‟s stability [5].  

That‟s why method of principle components is worth to use as an instrument of factor 

analysis allowing eliminating influence of random factors with the help of reducing dimen-

sions of original attribute space. This method allows to identify indices with similar variabili-

ty which will in it turn enhance regular component of time series. 

Secondly big number of pairs of variables demonstrated high or significant correlation 

rates among themselves which later can distort the results of clustering as in this case va-

riables closely connected outweigh others which are not [2]. 

To overcome above stated the method of principal components was chosen. In order to 

save the logic of the study principal components were defined with boundaries by blocks of 

indices (see picture 1). These components were linearly independent. Number of principal 

components in each block were defined by spss with rule exposed (value is bigger than 

0,958). Rotation was not applied.  

Method of factor analysis acting as a method to reduce dimensions of original attribute 

space assumes the move from k (initial) to m (aggregated) number of indices (principal com-

ponents) which form a matrix of individual values of common factors:  𝐹 =  𝑓𝑖𝑣  with di-

mensions  𝑛 × 𝑚 , where 𝑓𝑖𝑣  – value of v-common factor for i-observation; m – number of 

common factors  𝑣 ∈  1, 𝑚  , and m k. For the purposes of an analysis first m principle 

components are used with condition that their aggregated input is greater than 50-70 % [1, 4]. 

In order to satisfy analysis requirements it‟s enough to obtain aggregated indices for each 
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block of indices characterizing one particular aspect of investment potential considering that 

their input to overall dispersion is greater than 60%. 

The above mentioned analysis was conducted for 80 regions of Russian Federation for 

12 years period from the year 2000 to the year 2011 considering 27 chosen indices as stated 

on picture 1. Data for years 1998 and 1999 were excluded from the basis for the analysis as 

some indices were not available in official statistics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1: map of statistical indices characterizing investment potential  

of Russian federation regions 
 

If to compare results obtained with auto-split of principal components ignoring block 

structure which is executed by spss worth to mention that increase of explainability by 1,9% 

(from 81,2% to 83,1%) doesn‟t justify significant loss in analyticity of results obtained: number 

of principal components vary from year to year from 5 to 7 and is not keeping block structure. 
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so overall we can state that suggested way of extracting principal components has similar level 

of explained dispersion and much greater level of analyticity and expainability (Figure 2). 
 

 
 

Figure 2: Rate of explained dispersion by selected principal components 

 

Results: Let‟s illustrate high analyticity level of model built using block 1 as an ex-

ample. Block 1 «general economic indicators» consist of 2 main components.  

Main contribution into explanation of overall dispersion is done by the first principle 

component – 75% on average. This component can be interpreted as level of region‟s eco-

nomic development as it is most tightly connected with all the indices in block 1 except con-

sumer price index. 

Second principle component in this block of indices can be called “inflation” as is 

tightly connected with consumer price index. This component explains 14% of overall disper-

sion on average. And it‟s worth to mention that its share is stable throughout the period and 

variations are happening due to contribution of the first principle component. 

In order to construct integral synthetic indices representing each of selected blocks it‟s 

not enough just to average indices in a particular block but it‟s required to use principles of 

factor analysis and method of principle components in particular. Considering that variations 

of components‟ eigenvalues in the reviewed period are not substantial we can state that 

weights for each component when assessing investment potential are stable as well [3,4]. 

To ensure an equal contribution of blocks of indicators all the indices were normalized 

by bringing them to 0 to 1 scale (0=min, 1=max). 

Then based on normalized values and rates for each part of a component defined au-

tomatically by spss value for each principle component is defined. 

Next step is to sum up values of principle components by blocks and obtain 1 value for 

each block using their eigenvalues as weights. 

Below is the result of factor analysis using data of the year 2010 as an example: 

 

𝐹1 = 4,971𝑋1.1 + 0,998𝑋1.2 

𝐹2 = 1,901𝑋2.1 + 1,082𝑋2.2 

𝐹3 = 2,508𝑋3.1 + 1,078𝑋3.2 

𝐹4 = 2,662𝑋4.1 + 1,270𝑋4.2 

𝐹5 = 2,789𝑋5.1 + 1,640𝑋5.2 + 1,076𝑋5.3 

Block 1- General economic indicators 

Block 2 – Commodity market 

Block 3 – Labour market 

Block 4 – Technological renewal & innovations 

Block 5 – Social services 

Average for the year 

Automatic selection of principal components 
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Last step is to define a rank for each region in Russian federation for each block of in-

dices selected and for each year in the period analyzed (from 2000 to 2011). Such innovative 

approach allows to define relative level of development for each part of investment potential 

and also allows to compare regions between themselves and in dynamics within period ana-

lyzed (Table 1). 

 

Table 1 

The composition of the first and last ten regions rated synthetic integrated indicators 

(1
st
, 4

th
 and 5

th
 blocks are stated as an example) 

 

Integral synthetic 

index 

First ten regions,  

based on analysis of the whole 

period from 2000 to 2011 

Last ten regions, based on 

analysis of the whole period 

from 2000 to 2011 

«General economic 

indicators» 

Moscow (1) 

Tyumen region (2) 

St. Petersburg (3) 

Moscow region (4) 

Sverdlovsk region (5) 

Krasnodar region (6) 

Samara region (7-8) 

Republic of Tatarstan (8-9) 

Rostov region (9-10) 

Chechen republic 

Chukotka a.o. 

Republic of Tuva 

Republic of Adygea 

Kabardino-Balkaria 

Altai republic 

Republic of Khakassia 

Karachay-Cherkessia republic 

Republic of north Ossetia 

«Technological re-

newal & innovations» 

Moscow (1) 

Nizhny Novgorod region (2) 

Moscow region (3-4) 

Sverdlovsk region (5-6) 

Samara region (6-7) 

St. Petersburg (7-8)  

Chelyabinsk region (9-10) 

Tula region (9-10) 

Chechen republic 

Sakhalin region 

Republic of Khakassia 

Chukotka a.o. 

Amur region 

Jewish a.o. 

Kabardino-Balkaria 

Republic of Buryatia 

Republic of Kalmykia 

Republic of Tuva 

«Social services» Moscow (1) 

St. Petersburg (2) 

Krasnodar region (3) 

Moscow region (4) 

Rostov region (5-6) 

Stavropol region (7-8) 

Sverdlovsk region (8-9) 

10
th

 rank – no stable region 

Chechen republic 

Magadan region 

Archangelsk region 

Kamchatka 

Murmansk region 

Sachalin region 

Chukotka a.o. 

Yaroslavl region 

Republic of Komi 

Republic of Karelia 

 

Discussion and Conclusions: As it‟s clear from table 1 that leader without any doubt 

taking into account all the blocks of indices is Moscow – the capital of Russian federation. 

All the integral synthetic indices have rank 1 in all the years and the distance to the 

second place is quite substantial.  

Satellite of Moscow which is Moscow region is also in first ten regions but her ranks 

are from 3 to 5 in blocks analyzed. Second place belongs to Tumen region due to 3 out of 5 

blocks high rates: “general economic indicators”, “commodity market” and “labour market”. 

Centers of federal districts such as Yekaterinburg (Sverdlovsk region) and Rostov-on-don 

(Rostov region) also demonstrate high ranks of investment potential development. 
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All the above mentioned regions have no significant disproportion in development of 

investment potential development but it‟s not typical for the remaining regions of Russian 

federation. For instance Tula region is in first ten in “technological renewal & innovations” 

due to defense & chemical industries located but ranks for other blocks of indices are far 

away from first ten. 

If to analyze composition of last ten then it‟s quite stable throughout the whole period. 

Rotation is seen only between regions in last ten from year to year. 

The Chechen republic & Chukotka a.o. situation is the worst as their ranks are always 

in last ten in any block of indices analyzed and any year from 2000 to 2011. 

Other regions characterized by stable location in last ten in at least 3 out of 5 blocks of 

indices are republic of Tuva, republic of Adygea, Kabardino-Balkaria, Altai republic, republic 

of Ingushetia, Karachay-Cherkessia republic, republic of north Ossetia. 

But there are some exceptions in this situation with last ten regions. 

There are regions demonstrating huge disproportion in its components development 

such as Sakhalin region which is in last ten with «technological renewal & innovations» and 

«social services» while having quite high ranks in other 3 blocks of indices. 

Similar disproportion in «social services» development was demonstrated by Arkhan-

gelsk region and republic of Komi and Amur region in «technological renewal & innova-

tions». 

It‟s clearly seen that these regions a far located from center of Russia which is Mos-

cow but have geographical or natural resource potential worth to be developed. 

As a conclusion we can state that integral synthetic indices characterizing various parts 

of investment potential of regions of Russian Federation allow to define regions with dispro-

portions in their development as well as to track the dynamics in development of each com-

ponent of region‟s investment potential. 

No doubt that this will increase explainability and analyticity of managerial decision 

taken in the area of investments on a regional level and allow not only to facilitate region‟s 

growth but to make it more balanced to mitigate disproportions regions currently have. 
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Natural gas has found its place at the heart of the energy discussions in the last years. 

Europe as a whole is a major importer of natural gas. The decline in Europe‟s natural gas 

production in recent years has resulted in increase of its dependence on imported natural gas. 

On the other hand since the late 2000s, unconventional gas has become important new energy 

issue to reach public consciousness. The aim of the research is to assess the European shale 

gas potential and find solutions for its development. The case study illustrates the advantages 

and deficiencies of shale gas development in Europe based on empiric analysts‟ calculations. 

I appreciate the value and credibility of the used sources in this research.  
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Introduction: Energy is at the heart of the global economy. There is a global interest 

in promoting new sources of energy. Europe as a whole is a major importer of natural gas. As 

Europe‟s natural gas production has declined in recent years, its dependence on imported nat-

ural gas has increased. The EU member states are the world‟s largest energy importer, import-

ing about 55% of their energy supply - approximately 84% of their oil and 64% of their natu-

ral gas. European Commission forecasts that the EU will import over 80% of its natural gas 

needs by 2030 [3]. How can the energy sector respond to meet growing consumer demand, 

climate change commitments and competition for finite energy resources? In February 2011, 

the European Council stated that: “In order to further enhance its security of supply, Europe's 

potential for sustainable extraction and use of conventional and unconventional fossil fuel re-

sources should be assessed.” The International Energy Agency (IEA) has estimated that under 

the right conditions unconventional gas may meet more than 40% of the increased global de-

mand for gas by the year 2035 [9].  

Unconventional gas resources are geographically distributed across all continents, in-

cluding Europe. Their potential development may therefore offer a number of benefits for the 

Union: lower natural gas prices; more readily available gas on the European market; easing 

tightness in global energy markets; and adding diversity to the EU's gas supplies. The re-

search details the European shale gas development potential as a part of unconventional gas 

supply in order to assess if Europe can replicate the US success in this field. 

Materials and Methods. The research used an empirical method for comparing trends 

in the development of conventional and unconventional gas development in general as well as 

European shale gas potential in comparison with the US. The credibility of the used sources 

allows making clear predictions on the base of analysts‟ theoretical and practical investiga-

tions. The study is characterized by mixed methods approaches including both qualitative and 

quantitative researches. The research materials included the US shale gas production facts and 

conditions result the success, as well as European similar conditions in order to make predic-

tions of possible replication of this success. Main objective of the study is natural gas that is 

found trapped within shale formations called as shale gas. Two key technologies are especial-

ly relevant for shale gas. These are horizontal drilling and hydraulic fracturing, where water, 

sand and chemicals are injected into the horizontal borehole of the well at very high pressure 

to fracture the shale rocks and release the gas [4]. 

Today the most significant development of shale gas processes and resource extraction 

has been in the US where shale gas production has expanded from around 7.6 bcm in 1990 (or 

1.4% of total US gas supply) to around 93 bcm (14.3% of total US gas supply) in 2009 (EIA, 

2010) [6]. By tapping into shale resources that were previously inaccessible, domestic natural 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shale
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gas production grew by an average of 48% annually between 2006 and 2010. In 2010, shale 

plays supported 600,000 jobs and accounted for 27% of total natural gas production in the US 

[5]. The US success in shale gas development raised expectations for replication of this suc-

cess in Europe. Many countries in Europe have significant deposits of shale gas; in 2011 the 

US Energy Information Administration (EIA) estimated that Europe could have 646 tcf of 

technically recoverable resources of the gas, largely concentrated in France, Poland and Nor-

way [7]. It is worth to note that this figure is more than 25 years of supply at current con-

sumption levels. Recently the UK‟s chancellor George Osborne outlined plans to create the 

world‟s most generous tax regime aimed at accelerating shale gas development in the UK. He 

said shale gas was “a resource with huge potential to broaden the UK‟s energy mix”, adding: 

“I want Britain to be a leader of the shale gas revolution” [2]. According to the British Geo-

logical Survey (BGS), the UK has abundant shale at depth but their distribution is not well 

known. BGS is investigating the location, depth and properties of the shale as well as the 

processes that lead to accumulations of gas [6]. However, French President François Hollande 

ruled out exploration for shale gas during his presidency on environmental grounds. Mean-

while in Poland, in spite of enthusiasm from government, some US companies have with-

drawn their interest in exploring for shale gas after early drilling disappointment [2]. 

Shale gas developments in the United States were having a significant impact on glob-

al gas markets, creating an oversupply of LNG and downward pressure on gas prices. But can 

Europe replicate the US success in shale gas development? There is a growing realization that 

at least in Western Europe, there are serious obstacles to the development of shale gas. Europe 

has some conditions that could inhibit replication of the US experience. Each of the condi-

tions behind the success of unconventional gas in the US, encounters different conditions in 

Europe, starting with the application of US technology and operating practices. Shale plays in 

Europe have different geological characteristics; they are generally deeper, hotter and more 

highly pressurized. Geological differences between the US and European shale, water supply 

constraints and protection, and spatial constraints linked to population density and site protec-

tion all require more effectual operations and modern technology-based solutions [1].  Eu-

rope‟s technological expertise of its own in shale gas extraction is limited. The region will 

have to embrace direct technology transfers from North America. The transfer of US drilling 

technologies to Europe is possible, but taking into account the challenges some adjustments 

could be required. Since 2010, environmental concerns have created strong opposition to frac-

turing which could be a powerful factor threaten shale gas production. These include: surface 

and groundwater contamination associated with chemicals used in the hydraulic fracturing 

process and the mobilization of sub-surface contaminants such as heavy metals, organic 

chemicals, and naturally occurring radioactive materials (NORMS); hazardous waste genera-

tion and disposal; resource issues including abstraction of significant quantities of water for 

hydraulic fracturing processes; and land use, infrastructure and landscape impacts [6]. Given 

the greater energy required to produce shale gas, it might be expected that CO2 emissions 

would be higher than for conventional gas. Also methane is a very powerful gas pollutant and 

therefore leakages associated with shale gas operations could be serious [8]. 

There is limited verifiable data to calculate the level of emissions associated with the 

extraction and processing of shale gas compared to gas delivered from conventional sources 

in detail. Instead, an attempt has been made to highlight the GHG emissions associated with 

key production points for shale gas that are additional to any processes required for utilizing 

conventional sources of gas-points. The analysis is based on non-peer reviewed data from a 

limited number of site measurements. The GHG data is therefore subject to high level uncer-

tainty and may change significantly over time as the industry develops [6]. 

Talking about usage of alternative drilling technologies, such as non-hydraulic fractur-

ing for shale gas production, developers are already using new systems in some countries 

where hydraulic fracturing is banned. These technologies are newer, but commercial viability 

could ultimately provide an alternative to jump-start shale drilling [5]. 

http://www.ft.com/cms/s/0/d1392d20-efc9-11e2-8229-00144feabdc0.html
http://www.ft.com/cms/s/0/d1392d20-efc9-11e2-8229-00144feabdc0.html
http://www.ft.com/cms/s/0/0013352a-ec94-11e2-a0a4-00144feabdc0.html
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2013/05/08/blow-to-polands-shale-ambitions-as-talisman-and-marathon-pull-out/
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2013/05/08/blow-to-polands-shale-ambitions-as-talisman-and-marathon-pull-out/
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Let‟s calculate the cost for unconventional gas in comparison with conventional gas. 

The costs include capital costs, operational costs, transportation costs, taxes and royalties. 

Capital costs are consisted of finding and development costs, are usually dominated by the 

costs of constructing wells [9]. We should take into account that shale gas extraction requires 

very significant amounts of water. For provision of 9 bcm/year shale gas for 20 years, it is es-

timated that total water consumption is 27,000-113,000 megalitres. Averaged over the 20 year 

period, this is equivalent to an annual water demand of 1,300-5,600 megalitres [6]. Coalbed 

methane wells have so far been relatively cheap, in comparison with conventional gas wells. 

Operational costs may differ depending on local conditions. The transportation costs are dis-

tance-dependent and are identical for conventional and unconventional gas [9]. 

Results: A systematic analysis of the obtained facts allowed refining the theory of 

possible shale gas success in Europe. It has been clear that shale gas tends to cost more to 

produce than gas from conventional wells, because of the expense of the massive hydraulic 

fracturing treatments required to produce shale gas, and of horizontal drilling. It should be 

also noted that the costs for shale gas production in Europe are expected to be higher than in 

the US, at least at the beginning. According to some analyst calculations this figure could be 

about 50% higher in Europe. The scenario analysis suggests that nowhere else in the world 

than in North America are shale gas operations cheaper and more efficient. The best case sce-

nario for shale gas development in Europe is one in which declining conventional production 

can be replaced and import dependence maintained at a level of around 60% [9]. High costs, 

together with local acceptance, are the two biggest challenges to the European investment 

climate surrounding unconventional gas compared to the US. The arrival of large new gas vo-

lumes could have a downward effect on prices, as it has in the US, but unconventional gas 

will not be a price setter at a European level. Shale gas development is not anticipated to lead to 

a fundamental shift in European price formation, but it could limit the scope for imported gas. 

Discussion and conclusions: The European shale gas industry is in its infancy and 

ahead of drilling. Despite the lack of knowledge concerning the nature and location of shale de-

posits in Europe, there is a significant interest in the development of shale resources. Shale gas 

production will not make Europe self-sufficient in natural gas. Given the huge volume of gas 

that Europe imports, it is not likely that shale gas will eliminate Europe‟s need to import gas. At 

best it can alleviate the continent‟s import dependency. Technology would be the main driver to 

future shale gas production growth in Europe. It would open access to reliable, affordable, eco-

nomically viable, and socially acceptable and environmentally-sound unconventional gas. 
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The article deals with the problem of implementation of innovation in the modern cor-
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labor from employees of corporations has been considered, an option to overcome this alie-
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Introduction: In modern world - a world of large corporations, innovation became a 

kind of fetish or a costume that hides the true intentions and actions of big business. Neither 

statistics on innovation, nor bright examples of its implementation can deny the fact that crea-

tive activity is clearly subordinate in relation to the financial and economic activity. And as a 

result modern science and, as a consequence, economics is deprived of a powerful source of 

development - human desire to create. Innovation gives way to technology, which, in turn, 

becomes an element of the technological mode of production, get replicated... 

This problem does not lie on the surface. On the contrary, today it is tended to speak 

of an emerging "knowledge economics" (I. Nonaka [11]), "substitution of labor for creativity" 

(J. Galbraith [4]), etc. But the reality that one observes in everyday life, in his professional 

activity, is that "innovation" is transformed into a marketing symbol, a part of the brand, a 

part of the external form of corporation detached from the content. 

In fact, modern scientific and technological advance, new technologies and materials 

are not the result of creativity, not the innovation as such, but a craft that needs equipment, 

funding, and skill. This also applies to genetic engineering, and computer technologies and 

programs. That sudden "wealth" that had fallen on the heads of mankind in 19-20 century 

("conquest" of electrical and nuclear energy, success of organic chemistry), was used ineffi-

ciently and even at high risk. Until now, the main catalyst for innovation was war. In this con-

text, the question of why innovation is not being developed in Russia (or, for example, why 

didn‟t Skolkovostart working), is a special case of a global problem, "denotation" of modern 

economics and corporations as its main subject. 

Materials and Methods: To investigate the causes and possible ways to overcome the 

crisis indicated above innovation provides a new theoretical approach based on the evolutio-

nary-institutional understanding of the nature of the modern economics in general and corpo-

rations in particular. This approach is reflected in the following works [12, 13, 14] and is 

based on a systematic picture of the corporation, understood as a certain integrity that has the 

purpose and structure. 

Corporate structure is heterogeneous, and one of the "cut-offs" is the institutional 

structure. The main backbone element in the proposed approach is an institute composed of 

the routines. The institute is understood as the totality of economic relations limited in time 

and space that structure social interaction of a certain type. 

Each institution is formed by a set of routines - rooted norms of interaction of entities, 

which are manifested in the corporation in the repetitive command skills. Routines may also 
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be structured in a certain and unique way for each institution. This is true both for economics 

and corporation. This point of view is characteristic of work of R.Nelson and S. Winter [10], 

J. Hodgson [6], E.V. Popov [15, 16], G.B.Kleiner [8]. 

Results: We define types of institutions basing on the existing motives of social ac-

tion. There are only three: coercion, social norms and individual interest. For them names of 

institutes of coercion, assistance and opportunism are proposed [7, pp. 206-220]. 

Each institution of the triad is formed by a special type of routines, with different 

causes of actualization. Particular attention should be paid to the structure of the institute of 

assistance, in which the routines "responsible" for the creation are marked (Table 1). 
 

Table 1 

Institutional structure of the corporation 
 

№ Institutes of 

corporation 

The basis for 

allocation of 

types of routines 

Factor that deter-

mining the alloca-

tion routines 

Types of rou-

tines allocated 

Reason for actualization 

1 2 3 4 5 8 

1. Institution of 

coercion 

The nature of 

coercion, on 

which the rou-

tine is based 

Direct coercion Routine 

of violence 

Possibility or ability of 

subjects to use physical 

force, threats to life, 

health, freedom, and social 

status of the subject 

Economic 

coercion 

Routine 

of pressure 

Possibility or ability of the 

subjects to restrict access 

to other resources, authori-

ty, information 

Ideological 

coercion 

Routine 

of conviction 

Possibility or ability of the 

subject to create necessary 

for him cognitive frame-

work to restrict the free-

dom of knowledge of other 

subjects 

2. Institution of 

assistance 

Type of eco-

nomic relations 

underlying the 

assistance 

Co-participation Routine 

of involvement 

Pursuit of collectivity, 

community action 

Culture Routine 

of communion 

Pursuit of community of 

thoughts and perceptions 

of the world 

Creation Routine 

of creation 

Pursuit of joint discovery 

of new and community of 

knowledge perception 

3. Institute of 

opportunism 

The degree of 

legitimization of 

following indi-

vidual interests 

Weak Routine 

of rationaliza-

tion 

Arrangement of compen-

sated interactions between 

subjects of corporation 

through contracts of vari-

ous kinds 

Medium Routine of con-

cealment 

Use of information asym-

metry by subjects in their 

favor without apparent 

harm to other particular 

subjects 

High Routine of fraud Secret capitalizing in cor-

poration by "chosen" to the 

detriment of other sub-

jects: redistribution of in-

come or expenses 

 

Thus, an explanation of innovation is based on the "instituteocentric" approach. 

Innovation must be developed on the basis of the institute of assistance, namely, its 

member routines of creation.  
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In modern economics, where innovations are considered primarily as a factor for profit 

growth, their driving force is the institute of opportunism and, partly, the institute of coercion 

(i.e. "innovations are needed to make profit" or "innovations are needed, otherwise you will 

be fired (demoted)"). Intrinsic value of innovation in any way should not be institutionalized, 

that is, the routines of creation are not developed. In order to understand this issue more deep-

ly, it is needed to focus more on the problem of creativity that lies at the heart of creativity 

and innovation. 

Routines of creation, which we define as rooted in corporation norms of interaction of 

subjects, manifested in repeated command abilities and skills of co-creation and revealing of 

new correspond to the structuring of subjects activity, rushing into the future, while other 

types of routines of assistance (routines of involvement and routines of community) are past 

oriented and set up for replication and minor modifications of already known behaviors.  

Routines of creation are also associated with the implementation of creative relation-

ships and "production" of knowledge as a fundamentally new intellectual product of the cor-

poration. The very creation of new, although drawn in imagination as some uncontrolled 

flight of fancy, in corporation is routinized and is a subject to certain algorithms.  

At the same routine of creation appears not in every corporation, but only in those 

where creativity is "legitimized" by other routines, for example, routine of community. On the 

whole routine of creation can be identified and described both as a process creativity, and as 

its result, that is, knowledge.  

In the works of the classics [1, 2, 9, 18] it is said about deep contradiction of creativity 

and routine work, which is alienating the worker from the labor itself, or, according to Karl 

Marx, from himself. In creative process the subject objectively creates something new: tech-

nology, object, organizational innovation, brand, etc., which are reflecting the aspects of per-

sonality and are the creators of a unique result.  

Any corporation as an association of people is in various degrees initially focused on 

creativity and search for new, and only then on its operation. In the process of development 

the routines of creation are replaced by others, more conservative, which allows corporations 

to be sustainable, and not to be engaged in a constant search for "too much of the good" (al-

most all concepts of the life-cycle of the corporation (I.V.Ivashkovskaya, G.N.Konstantinov 

and C.R.Filonovich [7], G.V.Shirokova and O.Yu.Serova [17]) are based on the initial recog-

nition of "creativity" of the corporation, which is lately lost).  

Some of the corporations can save for quite a long the routine of creation - in this case, 

as a rule, it is a creative team headed also by a creative director. People unite around a leader, 

driven not by “expectations of future income”, but by inherent pursuit of creativity, a sense of 

belonging to something radically new. 

P.K.Enhelmeyer [3] proposed to consider three stages of creation (implementation of 

the creative act), which we propose to use to describe the creation of routines in a corporation 

(Table 2). We see that each stage involves pooling of individuals through the power of crea-

tion, their selfless and free joint action, motivated by the desire for self-assertion and self-

realization, which, in turn, also subject to the action of different institutional arrangements. 

Each of the stages deliberately excludes both coercion and economic interest as the 

driving force of creativity. 

In our opinion, these two forces hamper to develop creativity and their routines consti-

tuting its creation. And it is that freedom of creativity was mixed with either coercion (the du-

ty to innovate), or economic interest (payment for innovative proposals) we see the global 

failure of development of creation routines in corporations.  

The author's position is that the institutionalization of art through the creation of rou-

tines should be implemented in the value and conceptual field of uncompensated sharing and 

trust of entities. 

Otherwise, replacement will happen: instead of real creation we get imitation thereof, 

pursuing opportunistic goals. 
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Table 2 

Stages of creation as the basis for appearance of routines of creation in the corporation 
 

№ Stage  

of creation 

Characteristics 

of the stage 

What was "incre-

mented" in the 

creative process 

Appearing  

determinant  

of creation 

Examples of rou-

tine of creation in 

the corporation  

1 2 3 4 5 6 

1. Desire A creative design 

based on intuition 

appears 

The idea in the 

form of hypothes-

es and design 

Teleological Approval of inno-

vation proposals, 

respect for inven-

tors, support of 

free scientific 

search 

2. Knowledge A detailed repre-

sentation of the 

result of creativity 

appears on the 

basis of mental 

and physical expe-

riments, subject‟s 

rationale 

The diagram as a 

representation of 

the idea, on basis 

of which the plan 

of implementation 

is developed 

Logical Creation of crea-

tive teams for im-

plementation of 

ideas, allocation of 

resources for them 

based on donation 

3. Skills Actual execution 

of the creative act 

"Assembly" crea-

tivity becomes a 

real object: a phe-

nomenon or an act 

Actual The regulation of 

implementation of 

the results crea-

tivity in produc-

tion, transforma-

tion of creative act 

into common 

property 

 

Of particular interest is the concept of "reconsolidated corporation" of G. Hedlung [5] 

which is based on the principle of extensification of knowledge, that is, the full support of its 

updrafts, sometimes even to the detriment of the traditional top-down ones. Such a corpora-

tion, even its individual units, is capable of self-development, because they can be sensitive to 

environmental changes, adapt to them, and even change their environment through intensive 

information exchange with it. For such corporation there is no problem of social responsibili-

ty, as it is incorporated in the knowledge with the community, it is really a part of it and trans-

forms reality through the transformation of society. A special type of worker takes a leading 

role in it "knowledge worker", interacting with others on the basis of a specialized sense of 

communication and driven by a need for self-identification of subjects. Management in recon-

solidated corporation is conducted informally, on the basis of soft coordination of resources 

and flexible declaration of common goals.  

This contributes to the dominance of the routines of creation over routines of coercion 

and opportunism. Subjects of a corporation are not "forced" and not "motivated", and self-

actualize through the creation of new for the corporation. 

In extreme, ultimate form routines of creation are manifested in the modern corpora-

tion through crowd sourcing - using of global human intelligence solutions for a wide range 

of roles, from marketing strategy development to create software products free of charge. 

Crowd sourcing is the pure embodiment of creativity, when a corporation "for free" has at its 

disposal a wide variety of infinite quantity of resources. 

Today crowd sourcing is used "point wise": in Russia the most famous consistent sup-

porter of its use is Sberbank. In today's global information space there are opportunities for 

full disclosure of the creative potential of hundreds and thousands of people of different edu-

cation, culture, and training in the same project. 

Discussion and Conclusions: Thus, the routine of creation is one of the most "poten-

tial", not gained yet their actual implementation of the "sources of movement" of the modern 

corporation. And to ensure that innovative activity the corporation has reached a new level - 
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the level of creation of qualitatively new in all - in production, organization, even in the 

sphere of social relations, it is necessary to develop a routine of creation regardless selfish and 

authoritative motives. At the time of creation the subject (employee, manager, and director) 

should be free from thinking about their daily bread and not feel the pressure from the outside. 

Or he should not even engage in activities requiring something fundamentally new. In a mod-

ern, competitive economics such subjects can perform the function of "jokers" who at the 

most unexpected moment can "shoot" a new idea and win the market. 
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An innovative approach to forecasting the price of the real estate market is considered 

in this article. Based on consideration of prices dynamics features on the real estate market 

Ukraine built forecasting system, which is based on the hypothesis of coherent market and the 

hybrid approach. To implement the hybrid approach created methodology for cognitive mod-

eling, statistical analysis, complex fractal analysis, model homogeneous structure and genetic 

algorithms. 
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Introduction: According to [2] forecasted waiting period to free housing in Ukraine is 

the so-called "flat-line" today is an average of 73.9 years. According to official statistics, 70% 

of families in Ukraine are in apartment turns ten years or more. In Kiev residents of old build-

ings can wait for a new home an average of 18 years. Obviously, before purchasing his own 

home individuals with social as well as the financial goal you have to make as accurate fore-

casting of behavior dynamics of prices to immovable property. A similar problem arises and 

to legal persons would be entities, including brokers, appraisers, insurance companies, and 

institutions engaged in legal services and more. Recently, the development and improvement 

of methodologies forecasting real estate prices is particularly relevant in view of the fact that 

real estate was not only a product of social values, but also the financial instrument. Increa-

singly brokers prefer it to real estate as a long-term investment object and n is securities [2]. 

Therefore, forecasting the price of the real estate market is an important task. 

Materials and methods: Modern conditions of market economy, which are characte-

rized by strengthening globalization ties increase in uncertainty in the economy, increased risk 

management processes, complicating the task of obtaining accurate forecasting in financial 

markets, including the market and real estate. Devoted to these problems of F. Babcock, A. 

Veymer, I. Johnson, J. Eckert, N. Orduey, J. Friedman, H. Harrison, V. Voronin, V. Reykin, 

S. Syvets, G. Sternik, V. Tazetdinov. Results on forecasting in the commodity and financial 

markets published by such scientists as K. Holden, D. Peel, J. Thompson, V. Voronin, V. 

Heyets, T. Klebanov, N. Maksishko, O. Chernyak and others have well developed machine 

forecasting [4]. However, it should be noted that development and application of a large num-

ber of economic-mathematical models and forecasting techniques due to the presence of fea-

tures of a financial market. In [10] the features of the real estate market as an object of ma-

thematical modeling are described, however, forecasts home prices still remain the preserve 

of experts. The tasks of developing radically the new approach that will help show the theo-

retical foundations and dynamics of prices in the market arises. The purpose of this article is 

development of an innovative approach to forecasting market prices of real estate. 

Results: In [6, 13], the authors of this article based on the dynamics of average prices 

of accommodation (according to [3]) and its derivative characteristics (yield and chaining) 

and peculiarities of the real estate market in Ukraine in terms of different concepts and finan-

cial markets. We found that the dynamics of market prices in satisfies the conditions of cohe-

rent market hypothesis (CMH), and shows the property in one of the phases: random walk, 

unstable transition, chaotic market and coherence. This allows us to consider the hypothesis of 

coherent market as a theoretical basis for constructing complex forecasting models for the real 

estate market of Ukraine.  
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Ability to stay for the dynamics of phases of different nature makes it necessary to 
identify the current phase of the dynamics and further consideration of the obtained know-
ledge in choosing the type of forecast model and its construction. In pursuing these objectives 
and aims and the development techniques, hardware designed to forecast complex phenomena 
or processes. This paper proposes a system for forecasting the overall scheme is shown in Fig. 
1 and implementing innovative approach to forecasting the price of the real estate market. Fo-
recasting system consists of three blocks of tools (Figure 1): 

 

Coferent market hypothesis

The identification of 

market phase 

Statistic analysis Determined chaos tests Complex fractal analysis

Statistic evaluations

Tests on normal allocation

Hilmor test

Broke remnants test

Kolmogorov’s entropy

Lyapunov index

Search of long-term 

memory

Search of fuzzy set of 

long-term memory

Phase of the 

random walk

Phase of the

unstable 

transition

Phase of 

deterministic 

chaos

Phase of the 

coherence

Statistic methods of short – 

term forecasting

The methods of discrete 

nonlinear dynamics

Genetic algorythm

Cognitive modeling of 

real estate market

Selection of the 

fundamental factors

Natural

Economic

Social

War

Simulation experiments of 

the range of values of the 

fundamental factors

The analysis of the dynamics 

of the fundamental factors

Adjustment 

corridor forecast 

prices to real 

estate

II. Before forecasting analysis

(part of fundamental analysis)

I. Before forecasting analysis

(part of technical analysis)

III Hybrid prognosis model

The theoretical basis for predicting

 

 

Figure 1: General scheme of an innovative approach to forecast 

the dynamics of the price of the real estate market 
 

I block implements of before forecasting analysis, which is the study of nature (sto-
chastic, deterministic, fractal or chaotic) dynamics and retrospective identification of the cur-
rent state of the market (considered as a component of technical analysis in terms of time se-
ries analysis); II block implements of before forecasting analysis, which is to study the factors 
influencing the type of speakers in retrospect and identify their current status (considered as a 
fundamental component analysis); III block is a set of forecasting methods, elected according 
to the type of identifiable phase of the market. In block I we explore the nature of time series 
based on statistical analysis (calculation of the estimates of statistical characteristics levels of 
the time series as a random variable, the analysis of species distribution density function), 
tests for deterministic chaos (Gilmore test, the Broc test of remains, the Kolmogorov entropy 
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calculation and Lyapunov characteristic) and complex fractal analysis, which contains me-
thods normalized magnitude Herst (R/S-analysis) and method of sequential R/S-analysis ([9]) 
(determining whether long-term memory and characteristics of fuzzy set long-term memory). 
The application of the criterion [6, 7] and identification phase current market conditions (ran-
dom walk phase, phase unstable transition, chaotic market or coherent market phase). Example 
selection phases of different nature for monthly growth time series and revenue time series of 
price (RP) the real estate market of Ukraine is given in Figure 2. 

 

 

Figure 2: Result of phase diagnostics of real estate market of Ukraine 

from 01.1991 to 12.2012 
 

The analysis identified phases: random walk – phase 1,3,4,5,10,11,12,14; unstable 
transition – phase 4,6,7,8,18,19,20, chaotic market – phase 16, 21; coherent market – phase 
2,9,13,15,17. The dynamics of each of the identified phases of market need use of relevant 
tools for forecasting (for the first two phases is appropriate to use the method of extrapolation 
[4], and the other two – forecasting methodology of nonlinear dynamics). Moreover, cohe-
rence phase reflects the growing influence of fundamental factors on the key fundamental 
characteristic in the price. This effect is, in particular, the possible significant fluctuations of 
price or a significant shift trend. For improving the accuracy of forecasting in the forecasting 
systems includes block II, the result of which is the study of quantitative and qualitative im-
pact of fundamental factors on the dynamics of market prices of real estate. Input information 
of the block II is the environment on functioning of the real estate market of Ukraine, as the 
basis of fundamental analysis methodology based on the cognitive modeling methodology 
[12]. While fundamental analysis of market prices of real estate is usually considered the fol-
lowing four main factors: natural factors (climate, floods, hurricanes, volcanic eruptions, and 
other emergencies, etc.), economic factors (crisis, making economic transactions, bankruptcy, 
panic in the markets etc.), political factors (creation or destruction of political alliances, 
change the leadership of the country, the election of presidents and parliaments etc.) as well as 
existing or those who are preparing military operations. As a result, construction of cognitive 
maps, the selection of key fundamental factors determination based simulation experiment 
intervals of their values and analyze the dynamics of the vector defined fundamental factors 
influence the estimated values of which can in block III in adaptation modules defined the 
values of the rotation angle α, on which you want to adjust the forecast corridor. Block III fo-
recasting system directly represents a set of forecasting methods which are chosen depending 
on the type of identifiable phase of the market. As noted above, for the first two phases is ap-
propriate to use and inclusion of known statistical extrapolation methods [4]. For fractal mar-
ket phase based on discrete data type of forecasting is a necessary tool model discrete nonli-
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near dynamics [9]. To take into account the conditions of instability, nonlinearity and uncer-
tainty that are characteristic of modern markets, forecast models are built in block III, based 
on a hybrid approach. Hybrid approach is one of the leading destinations currently in the con-
struction of intelligent systems [1]. Hybridization is an integration of methods and techniques 
at a deep level, where different blocks of implementing a single method of solving intellectual 
problems and interact. The deep level of association involves the creation of new methods that 
use the basic concepts incompatible methods. Offered in the third block toolbox forecasting 
model based on the integration of homogeneous structure that implements the function and 
purpose, a similar function artificial neural network and genetic algorithm [1]. Moreover, in 
order to reflect features of the real estate market and fundamental factors in the case of phase 
coherent market Block III contains a module to adapt them influence. Results cognitive mod-
eling of complex statistical and fractal analysis in the hybridization is used to adjust the fuzzy 
rules in determining the type of dynamic real estate market. 

Discussion and Conclusions: The proposed forecasting system implements innova-
tive technology that takes into account the real estate market and its changing nature, realizes 
a hybrid approach to building forecasting methods. The combination of the methods and 
models can be used for the full range of computing power ground, get synergistic effect is re-
flected in increasing spine forecasting precision on the market. Effective use of the proposed 
system is confirmed by the results of testing on the real estate market of Ukraine. 
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The article deals with the role, characteristics and properties of Education as a specific 

sector of the economy that meets society's requirements of educational services and is respon-
sible for preparing of professional personnel for various industries, the formation of person‟s 
appropriate knowledge and skills that are needed for different types of work. It is taken up the 
position that the education sector should be considered hand as a complex system on the one 
side and as economics of education on the other side. 
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Introduction: The economic purpose of education is primarily seen as its active influ-

ence on the development of productive country forces, increasing of efficiency of social labor; 

and it is noted ever increasing meaning of increasing of qualification level of professional ac-

tivities in accordance with the work-force needs of society. All this is certainly true, but not 

entirely. Those scientists are entirely right who are discussing this function of education 

through classical theory of renewal. Any renewal of production is comprised in three interre-

lated renewal processes: gross national product (material and non-material values); existing 

economic relations; the whole work-force [1]. 

Due to this determining factor of economic growth the person was and remains a 

source of work-force that is the basis of the personal factor of production. It plays its primary 

role in the system of productive forces as the person creates capital goods, places them in op-

eration and improves them to improve the prizes of life.  

Materials and Methods: To interpret meaning of higher education in the twenty-first 

century and mission of modern university education the important role is played by the writ-

ings of the following authors: D. Bell, P. Drucker, V. Inozemtsev, M. Castells, M. Porter and 

A. Toffler. To present economic and social role of education it were reminiscent writings of 

the following foreign researchers: E. Denison, E. Dolan, G. Kendrick, E. Coan, S. Brayn, L. 

Lindsay, A. Marshall, G. Mill, S. Fisher, and T. Shults. The researches of various aspects of 

education were developed in the writings of the following Ukrainian and Russian scientists: 

V. Andruschenko, O. Anchyshkin, Y. Beskyda, T. Bogolib, S. Vovkanych, V. Geytsya, O. 

Grishnova, B. Danylyshyn, I. Didyk, M. Dolishniy, M. Drobnokhod, E. Zhyltsov, M. Zgu-

rovskyy, S. Zlupko, L. Ischuk, I. Kalenyuk, P. Kononenko, K. Korsak, O. Kratt, E. Libanova, 

B. Malitskyy, M. Nikolaenko, V. Novikova, T. Obolenska, A. Pogribnyy, B. Ryabushkin, L. 

Seminiv, V. Seminozhenko, M. Khromenkov, N. Schetynin, L. Yakobson etc. 

During researches there were used following scientific methods: a system-oriented 

analysis and comparative study, synthesis, comparison, generalization and systemization of 

scientific and theoretical principles, logical generalization, and comprehensive approach. 

Results: Work-force, or a person's ability to work, is a combination of physical and 

mental abilities through which necessary public goods are created. That is why education is 

one area of human (society) activity where employee‟s ability to work is being renewed, edu-

cational and professional knowledge are gained and moral and psychological attitude to work 

is being formed. A very important economic function of education is in the renewal of skilled 

work-force for all sectors of the economy. Through the prism of human capital theory educa-

tion has begun to be perceived as a crucial source of economic growth, as a tool to alleviate 

economic inequality and as means of combating with unemployment in many countries. This 

led to a radical revision of priorities in government policy. Education began to take its rightful 
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place in the strategy of economic growth around the world. It became the main lever to over-

come economic backwardness. According to the World Bank estimates, at this stage of socio-

economic development, the main source of gross domestic product growth of countries is hu-

man capital. It accounts for 62% of GDP growth, while in productive assets - 16% and natural 

resources - 20%. In some countries – Germany, Japan and Sweden – the part of human capital 

in economic growth reaches 80% [2]. 

However, the important role of education is to meet the needs of individuals (society) 

in educational services. It covers a specific sector of the economy that meets society's needs 

for educational services, which is engaged in preparing professionals for various industries of 

the economy and in formation of a person‟s appropriate knowledge and skills that are needed 

for different types of work activities. At first sight it seems that education is not a particular 

economic sector. Until recently, many considered in such way as far as in the economy it had 

traditionally been singled out in two major areas: the material production and the so-called 

«non-productive sphere». Herewith, education was related to «non-productive sphere» with-

out any grounding. So we agree with the point of view that education is a manufacturing in-

dustry which produces a specific product – an educational service that is the foundation of a 

market commodity – intelligence [3]. 

The economic sector is usually considered as a homogeneous population of enterpris-

es, institutions and other economical units, which are characterized by complex of work (pro-

duction) conditions, occupational structure of personnel, providing of functions in the system 

of social renewal and by manufactured goods or services. 

Education as a sector is a system of educational institutions and enterprises which are 

primarily engaged in educational activities. These activities are forced to meet different needs 

of society in educational services and training of qualified personnel. 

This definition of the sector defines economics of education, on the one side, and 

while being considered as a complex system, on the other. 

The major elements of economics of education are the production relations and pro-

ductive forces which have their own specificity in this area.  It is also important to take into 

consideration the following subsystems: economics of preschool education; economics of 

regular school; economics of vocational secondary education; economics of higher education 

and postgraduate education. 

The primary structural element of the sector is educational institutions that are actually 

presented as separate productions: pre-school establishments (kindergarten), school, college, 

technical school, higher education institute etc. 

However, the economics of education as a system is characterized by the following 

properties: tenacity, integrity, multi-structuring, correlation of its elements, stability, control-

lability and ability for self-improvement. But at that, education is not a closed system. Actual-

ly the education system is an important part of the entire economic system of society. In turn, 

the economics of education is the integral part of the education system as a whole. 

The education sector in the current environment has the largest integrating properties. 

It comprises and permeates the entire economic organism by its activities not only at micro 

level, but also at macro level. 

The special role of the educational sector is determined, firstly, as the specific place of 

education in the system of social division of labor. This is the only industry that meets the 

needs of the population in educational services and specializes in the renewal of the main pro-

ductive force of society - skilled workers for all industries. 

Secondly, the level of education is one of key indicators of the well-being of the 

people of the country. 

Thirdly, education sector itself provides professional staff. Teachers and higher-

education teaching personnel of higher education institutes and specialized schools are classi-

fied as highly skilled workers and skilled intellectual labor. For professional teachers educa-

tion and character building of pupils and students are a key area of professional activity. 
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Fourthly, work in education sector has become one of the most popular types of hu-

man activity from early childhood to old age. 

It should be noted that education is an important factor in the renewal of work-force. 

Today the rapid development of science and technology is radically changing the material en-

vironment of the modern world and making high demands on the total work-force and system 

of its preparation. In the present stage of economic development it is characterized by a con-

stant increase of education level of the population and an increasing pace of development of 

science and technology. Under the influence of the latest, the structure of modern production 

is changed and the material conditions of life are transformed. 

Actually the production process may be considered as a factor in the renewal of work-

force, because there is an increase of workers‟ productivity. As long as the learning process is 

continuous, the work of a specialist always has a need for more knowledge receiving – in ad-

vanced training. The cognitive process is realized through receiving experience and practice: 

knowledge → practice → experience→ new knowledge. 

Today, there is a constant complication of technical equipment in production, and so-

ciety is faced with the need to improve education and continuously upgrade skills of different 

industries‟ workers. Advanced training of the personnel is realized in the process of learning 

and self-education, and its additional training and retraining due to the needs of scientific and 

technological progress.  

In the modern context there is a pressing problem of personnel advanced training. The 

system of personnel advanced training is one of the system components of vocational educa-

tion of workers at any industry, which is aimed at acquiring of knowledge and specific skills 

within a profession or specialty. 

Discussion and Conclusions: Therefore, under conditions of  society formation of so-

cial knowledge and technology, where the role of the main engine of wealth and progress is 

played by human knowledge, and education becomes the main productive resource (factor), 

which influences not only formation of this knowledge, but also its multiplication and accu-

mulation. Education is considered not as the product of a human life stage, but as a constant 

process because learning begins since birth and continues throughout human life. Obtainment 

of qualification takes place not in the short period of human life, but it becomes a necessary 

condition for effective operation [4]. 

As a result, education as priority sector has an important economic function of provid-

ing a population with its services and of all sectors of modern economics with skilled labour.  

It is almost impossible to imagine in today's economy renewal of skilled work-force without 

the education system. 
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Introduction: In the 21
st
 Century, tourist field plays a leading role in world economy. It 

makes 10% of world gross product, near 30% of global service trade, 7% of world investment 

total amount, 11% of global consumer expenditures, as well as every 10
th

 work place [5]. Zoltan 

Somodi, executive director of World Tourism Organization UNWTO, notes, that capital in-

vestment in tourism will bring a long-term profit from growing tourist flows and stable devel-

opment perspectives for all social population groups. In majority of world countries tourist sec-

tor is considered to be an activator of currency profit, a factor increasing employment and de-

mand for national goods. One of conditions accelerating tourist sector growth is increase of in-

vestment flows from the state and private sector. Thus, world tourist industry is developing very 

fast year by year, forcing to find new ways of effective growth of national tourist sector. 

Nowadays, in spite of present natural, historical-cultural, and recreative potential, 

Ukraine has no real opportunity to meet all needs of national recreation participants. Current 

situation is partially caused by demand for investments in material-technical base of national 

recreative and tourist enterprises, determining a direction of our research. Having analyzed 

works of leading scientists, we have come to the conclusion that resource investment in tour-

ist sector contributes to fast capital turnover, which is very attractive for investors. 

Tourism development slowdown in Ukraine requires the state to take more effective 

measures. Tourist sector makes 2% of the gross national product, contrary to highly devel-

oped countries where tourist sector part is more than 10%. Tourism development is covered in 

works of many national and foreign scientists, such as Agafonova L., Hudz P., Hoblik V., 

Hontrazhevska L., Zaharchenko P., Kyfiak V., Liubitseva O., Malska M., Soloviova O., 

Tverdohlibov I., Tkachenko T., Tsiohla S., Shkola M., and others. Peculiarities of investments 

in tourist sector are described in works of Alekseiev I., Stechenko D. and others. 

Materials and Methods: Investments in tourism mean placement of real and financial 

resources in tourist sector aimed at profit-making and obtaining of relevant social effect. Ac-

cording to researches of International Tourism and Travelling Council, there were no obvious 

traces of world tourism development tendency in Ukrainian tourist sector for the last decade. 

First of all it is connected with difficult economic situation of the country. Low level of the 

state financial support and its instability, as a restraining factor of tourist activity development 

in Ukraine, was observed. Especially it was obvious during world financial crisis in 2008 due 

to numerous closures of enterprises, recession of goods and services manufacture volumes, 

decrease of national tax revenue (Table 1, Figure 1). 

Therefore, 2008 is the most contributing to tourist activity development of the country, 

which is confirmed by allocation of the biggest amount of funds. In 2007-2011 there had been 

no new funds created to finance and support tourist sector development. In contrast to tourist 

sector financing by the national budget of Ukraine, financing of a subject ministry (now The 

Infrastructure Ministry of Ukraine) has positive dynamics with 25% increase in 2011 in com-

parison with indexes in 2008 [3]. 
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Figure 1: Peculiarities of investment attraction to tourist sector 
Source: compiled by the authors on the base [13, p. 498-511] 

 

Table 1 

National budget charges to the tourist sector in 2007-2012 
 

Index 2008 2009 2010 2011 2012 2011/ 

2008, % 

2012/ 

2008, % 

Financial support of tourist security 

conditions creation and infrastructure 

development, thousand UAH 

4800 480 480 432 2437,1 -91 -50,8 

Applied developments in the field 

of culture and tourism development  

7140 6959 7964 861 445,8 -88 -93,76 

 

Source: compiled by the authors on the base [9] 

 

Therefore, financial support of tourist security conditions creation and infrastructure 

development was reduced in 10 times in 2008-2011. Situation in tourism development finan-

cial support is similar. Expenses on applied developments in culture and tourism field were 

reduced on 88%. Fund flow to the national budget from subjects of tourist activity increased 

in 2006-2011 on 38% and made 196,5 million UAH. Tourist services share in the gross do-

mestic product in 2005-2009 was 1,03%, in 2009-2012 – near 2%. It is an evidence of grow-

ing interest in tourist activity development in the country, but to achieve indexes of leading 

countries in the field of tourist services rendering (Antigua – 52%, Bermuda Islands – 35%, 

Turkey – 12%, Egypt – 11%), a state financial support mechanism is needed [1, 2]. Adoption 

of law on hotel tax revocation brought growing interest in investment and development of ho-

tel field, which is confirmed by creation of national hotel network «Premier Hotels», Radis-

son SAS and Rixos, building of family hotels and aqua parks. Thus, there are world top hotels 

in Ukraine: Intercontinental (17 place), Hyatt (9 place), Radisson BLU (25 place) [6]. Nowa-

days, allocation of direct foreign investments in tourist sector of Ukraine is fulfilled mainly by 

European Union countries. Investment flows of Cyprus, Germany and Netherlands should be 

pointed with their shares 22%, 16% and 11% correspondingly (Table 2). 

Positive tendency in attraction of investments in national tourist sector is observed due 

to preparation to UEFA Euro 2012, presence of tourist attractive territories, unique resources. 

Results: According to peculiarities of investment flows within tourist regions of 

Ukraine (West and South), south coasts of the Black and Azov seas are considered to be the 

most attractive for foreign investors: special economic zone creation «Port Krym»; «Great Yal-

ta», «Alushta», «Sudak», «Feodosiya», «Syvash», «Kerch», «East Krym» are territories with 

creation of balanced network of consumer services objects,  

especially rendering social services 

extension of resort recreation services list at the cost of  

medical using regional resources 

holding of a tender for the right to receive building plots in recreation areas  

by recreation objects with state share participation in  

infrastructure development sector  

(based on Public-private partnership – concession ) 

improvement of mechanism responsible for legal control  

of economic agents rendering personal services 

expansion in the number of sanatorium-resort establishments,  

hotels and creation of medical centers rendering paid services 

implementation of quality standards in service rendering T
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highest development priority; building of international balneo-therapeutic health resort «Euro-

region «Arabat» with foreign investments near 2 bln. €; creation of multifunctional geothermal 

rehabilitation area «Inter Medical Eco City» situated at the longest European spit Arabat. There 

are also attractive development projects of ski resorts situated in west Ukraine, mostly in Lviv, 

Ivano-Frankivsk, Volyn and Transcarpathian Regions. Building of ski resort «Polonyna Runa» 

is one of the main projects, which is going to attract foreign investments near 90 mln. €. 
 

Table 2 

Direct foreign investments from world countries in Ukrainian economy 

on the 1
st
 July 2013 
 

Country bln. $  Investments in tourist sector, bln. $ 

Cyprus 17928,5 9,9 

Germany 6165,3 7,08 

Netherlands  5376,1 4,71 

Russian Federation  3822,7 3,4 

Austria 3196,3 2,7 

France 1808,4 2,4 

Great Britain and British Virgin Islands 5115,6 3,76 

Sweden 1183,1 1,73 

USA 895,4 1,2 
 

Remark: compiled by the authors on the base [3; 12] 
 

To achieve the highest financial and social effect from investment, every country 

should develop national tourist policy, aimed at creation of highly efficient competitive tourist 

complex able to provide services for residents and guests, as well as to maintain development 

of regions and the country in general. Adoption of purpose-oriented social program on 2011-

2022 by the Cabinet of Ministers of Ukraine is a confirmation of the mentioned above. Main 

aims of the program are the following: formation of modern sport, tourist and transport infra-

structure in order to develop world-class tourism in Ukraine, enlargement of currency allocation 

volume by means of creation of successful conditions for tourist industry development [10]. 

Taking into consideration a list of tourist activity state control instruments, stimulation 

of tourist investments attraction conditions based on  effective forms of Public-private partner-

ship is considered to be an indirect method of state control. Instruments of indirect state control 

belong to a group of methods of indirect influence of the state on tourist activity by means of 

creation of economic environment able to forward activity of tourist sector subjects in necessary 

for the state direction. Therefore, to activate tourist activity in the country, balanced purposeful 

support is needed. In the matter of economic field, investment tax credit should be introduced. 

According to the Law of Ukraine on «Introduction of amendments to Ukrainian laws aimed at 

science and science-technical activity», investment tax credit means income tax payment delay, 

which is given to an entrepreneur for a specified period to multiply financial resources for inno-

vative programs implementation. Following compensation of delayed payments in the form of 

additional tax receipts by means of general enlargement of profits will be obtained according to 

the current legislature due to innovative programs realization [8]. Investment tax credit is pro-

vided on classical credit conditions:  security, specified periodicity, paying capacity and in-

tended use. Therefore, it shall be used in order to implement innovative programs aimed at rea-

lization of science-technical priorities, especially science-technical manufacture upgrade  able to 

rise technical-economic indexes and to support competitiveness on the world market; accelera-

tion of development pace of science and highly-technological sectors and manufactures, im-

provement of regional economic condition; extension of manufacture in the most prioritized and 

effective for regional economy market sectors [11]. 

Discussion and Conclusions: Investment policy in tourist sector of Ukraine should be 

balanced and directed to harmonious composition of internal investments by external ones 

with regard to national interests of the country and its innovative development. To solve in-
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vestment innovative development problems, demand for tourist products, which are more qua-

litative, more expensive and bring higher profit and competiveness on the world level, shall 

be stimulated. The state can support growth of consumer demand in the context of structural 

modernization of economy. If it is implemented within the framework of the state, growth of 

national profit and steady development of economy will be expected. Solution of problems 

mentioned above will allow activating innovative processes and raising competitiveness of 

Ukraine with regard to challenges of modern world economy. 
 

REFERENCES 
 

1. Аналитическая справка за 2009 год [Электронный ресурс] / Министерство 

курортов и туризма АРК // Совет министров Автономной республики Крыма. Мини-

стерство курортов и туризма : [официальный веб-сайт]. URL: http://www.crimea.gov.ua. 

2. Аналіз готельного бізнесу в Україні: підсумки 2010 року [Електронний ресурс] 

// MAYGER Development and Consulting : [веб-сайт консалтингової компанії «Майгер»]. 

– URL: http://www.mayger.ua/uk/analitika/analiz-gotelnogo-biznesu-ukrayini-pidsumki-2010. 

3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] : [офіційний 

веб-сайт] / Державний комітет статистики України. – Електрон. дані. – К., [1998-2013]. – 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

4. КМІТЬ В.М. Інвестиційний податковий кредит як основа державного сти-

мулювання інвестиційно-інноваційної активності підприємств / В.М. Кміть, М.М. Бу-

гіль // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. – Львів : Львівський 

національний університет ім. І. Франка, 2011. – № 23. – C. 314-320. 

5. МАЛЬСЬКА М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг [Електронний ре-

сурс] : підручник / Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.П. – К. : Знання, 2008. –

 661 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/turizm/mizhnarodniy_turizm_i 

_sfera_poslug_-_malska_mp. 

6. Міжнародний експофорум ресторанно-готельного бізнесу – 2012 [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rest-hotel.kiev.ua/ru/forech/. 

7. Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від 

фіскалізму до стимулювання ділової активності? [Електронний ресурс]. – К. : НІСД, 

2010. – 80 с. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/Zhalilo_podatkova/Zalilo_ 

podatkova.pdf. 

8. Про внесення змін до деяких законів України з метою підтримки наукової і 

науково-технічної діяльності [Електронний ресурс] : Закон України від 1 груд. 1998 р. 

№ 285-XIV / Верховна Рада України // Законодавство України : [офіційний веб-портал 

Верховної Ради України]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/285-14. 

9. Про державний бюджет України на 2008 рік [Електронний ресурс] : Закон 

України від 16 трав. 2008 р. № 279-VI / Верховна Рада України// Законодавство України 

: [офіційний веб-портал]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 

10. Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку в 

Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-2022 роках [Електронний 

ресурс] : Постанова від 29 червня 2011 р. №707 /Кабінет Міністрів України // Законо-

давство України : [офіційний веб-портал Верховної Ради України]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/707-2011-%D0%BF. 

11. ПШИК Б.І. Інвестиційне кредитування : навч. посібник / Б.І. Пшик. – Львів : 

ЛБІ НБУ, 2005. – 291 с. 

12. ТОП-10 крупнейших инвесторов в Украину [Электронный ресурс] // Багнет : 

[веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.bagnet.org/news/raitings/109791. 

13. ШКОЛА М.І. Менеджмент туристичної індустрії : навч. посібник / І.М. 

Школа. – Чернівці : [б.в.], 2003. – 596 с., с. 498-511. 

14. Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс] – Режим дос-

тупу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

http://www.crimea.gov.ua/
http://www.mayger.ua/uk/analitika/analiz-gotelnogo-biznesu-ukrayini-pidsumki-2010
http://pidruchniki.ws/15840720/turizm/mizhnarodniy_turizm_i
http://www.rest-hotel.kiev.ua/ru/forech/
http://old.niss.gov.ua/book/Zhalilo_podatkova/Zalilo_
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/285-14
http://www.bagnet.org/news/raitings/109791


 

102 

THE STRATEGY OF BRAND-BUILDING UNIVERSITY 

IN THE POST-SOVIET SPACE 

 

Prof. Dr. Volodymyr Studinski, Doctor of History, PhD in Economics 

 

Kiev National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev, Ukraine 

 

Dr. Galina Studinska 

 

Scientific Research Teaching Center «PrincepS» Kiev, Ukraine 

 

Under considered the main peculiarities of the strategy of brand-building university in 

post-soviet space. Brand-analisys made by authors in this article. 

 

Keywords: marketing, branding, strategy, university, market, planning, trade mark. 

 

Introduction: It was set time considered on post-soviet space that education was not 

in the field of market and that is why cannot be examined as productive industry, and, in turn, 

educational service as product is not a commodity in complete sense. Such illusion arose up 

on soil that education was free of charge and, accordingly, does not have a price that is why 

the especially economic going near determination of cost of education cannot be applicable. 

But at the same time nobody denied a value and ponderability of the diploma got in different 

home and foreign universities. Such look formed the original rating, of prestige and character 

of concrete educational establishment, and also level of preparation specialist. 

Materials and Methods: In the article drawn on scientific researches of home and 

foreign scientists, in particular V. Balashov, M. Vasalieva, A. Nadein, V. Pertsia, A. Bontour 

and J.-M. Lehu. Also it is drawn on original researches of authors the articles that are ex-

pounded in a number of publications. Among the methods of research it is possible to distin-

guish the method of analysis and synthesis, comparison, the row of sociological researches is 

conducted. 

Results: Passing to the market conditions of management gradually placed everything 

after the places and it became clear that education is a specific productive sphere that prepares 

specialists for all and singular industries of economy. In connection with that in the field of 

education, especially in the sector of higher school, marketing technologies are actively used, 

marketing strategy and tactics of separate educational establishments are developed, and also 

the ramified marketing structures the main task of that is advancement of educational estab-

lishment at the market of educational are created and functional services. 

In turn, exactly it and urges to the necessity of creation of certain character of educa-

tional establishment, his intellectual product, concrete scientist, and also student of certain 

associative row – id est brand. 

But it is necessary clearly to understand that to carry out politics of branding of educa-

tional establishment, in modern terms it is necessary submitting to the general market re-

quirements at the account of specific of object and sphere of his distribution. A brand in edu-

cation is an organic product that connects in itself all aspects of activity of educational estab-

lishment in single unit and does him attractive at the market [6; P. 281]. 

It is important to realize that concept of brand and trade mark (names of firm, in our 

case higher educational establishment) is not identical. A trade mark is a concept legal, offi-

cial, while a brand exists only in the heads of consumers. The concept of brand is more wide, 

as in him yet additionally enter: commodity or service (educational) with all descriptions, set 

of expectations, associations perceived by user and added to them to the commodity (to ser-

vice), brand - image structure, separate worker (teacher), promises and advantages. Any brand 

is a trade mark, but far not every trade mark - brand.  
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Trade mark (university) becomes a brand then, when objective (generally accepted in 

society) perception becomes personality (subjective) perception. Thus, a brand in the field of 

education is a confidence as got educational service or scientific product, reputation, image, 

associations arising up in consciousness (or in a sub-consciousness) of people, when they see 

the attributes of educational establishment (to the name of the scientist related to him) or hear 

his name [5; P. 126-127]. 

Conditionally the brands of universities can be divided in time (historically folded and 

re-created) and space (international, national, regional). Temporal and spatial parameters 

coincide often. But, it touches, first of all, known worldwide higher educational establish-

ments that during great (even a few centuries) while conduct preparation of highly skilled 

specialists in different industries, and also created fundamental scientific schools that is fam-

ous the world opening and prominent by scientists. 

We will notice that an important place in the system of brand (and universities are not 

exceptions) occupies the name. In principle, going near creation of the name are universal: 

- short and meaningful; 

- expressing a mission and looks of founders; 

- different from other names and unique; 

- related to reality; 

- setting an of communication process; 

- memorable; 

- clear for perception; 

- without negative associations; 

- protecting from the attacks of competitors; 

- able to work in different spheres [4; P. 136]. 

In the process of activity of educational establishment (to scientific organization) dif-

ferent information accumulates in society. And not always this information is positive and 

benevolent. It is thus important to understand that a negative brand is created in itself, and 

positive it is needed purposefully and systematic to create. And here a leading role is played 

by marketing communications. In present market conditions not a single university will last 

without positive character long (especially it touches educational establishments of non-state 

pattern of ownership). One enough contact is with society, and a brand already can be fixed or 

as positive character or as a negative label [1; P. 70-73]. 

Can component parts of brand of educational establishment of educational establish-

ment be absolute all – from a pen on a main door to character of leader of this establishment? 

In this row the special role belongs to personality, which is to both every separate member of 

labour collective and collective on the whole. Also the special role is taken to the graduating 

students of university that took the special place in history and steel brands. In particular, the 

Nezhin state university (that is not included in the number of elite Universities of Ukraine, but 

here has solid reputation and is a regional brand) created to itself positive character by the 

name of Nicolay Gogol, that studied in the walls of this educational establishment. And the 

slogan of university was neat accordingly: "We taught Gogol – we will teach and you". And it 

is necessary to do justice; the Nezhin University maintains the image in this direction. Thus, 

slogan-expresses a faith, contains world view grain, as he is aimed at forming of model of be-

havior. A main function of slogan is a reflection of mission [3; P. 63]. 

Some universities go by creation of corresponding brand of not only educational estab-

lishment but also name of the leader. For example, Kyiv national university of culture and arts 

one time "untwisted" the brand of "singing chancellor" Mikhail Poplavski. And practically 

every Kyiv student knows today that. Confirmation is results of the sociological questioning 

conducted by the Research center "PrincepS" in 2007 among students 3-4 courses of a few 

national universities of the capital of Ukraine : the name and last name of chancellor of the 

Institution of higher learning was named from 49,8% to 78,3% respondents, but here 100% 

named a leader university. 
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Certainly, "characters" of chancellor and universities must coincide and is in equili-

brium. Say, "singing chancellor" (even, would eat he sang, as Pavarotti) in the Moscow state 

university of M. Lomonosov or in the Kyiv national university of T. Shevchenko. It looks, at 

least, not adequately and pretty queerly. 

Thus, combination over of scientist-brand and university-brand must be brought to 

balance and equilibrium. Not eliminated, that there is the name of prominent scientist-linguist 

in strategy of branding of the Armavir linguistic social institute of R. Sakieva. 

But whatever university was known and would have long-term history, he can grow 

old and not get in the niche of time. 

Although university always must remain young, as he is filled by young people (stu-

dents). And in this connection the actual is remained by a question - rejuvenation of brand. 

Aging is the complex process conditioned by many internal and external factors [2; P. 10-12].  

Therefore aging of university can result in his complete disappearance. 

Although, educational industry is conservative enough, but it in no way must restrain 

the process of rejuvenation, id est process of maintenance of competitiveness, youth, beauty 

and attractiveness in the system, methodology of educating and staff training for different in-

dustries, methodology and direction of scientific researches, and also support of positive 

("cheerful") character of university. 

Discussions and Conclusions: Thus, strategy of process of creation of brand of uni-

versity requires permanent tedious work the main task of that is satisfaction of educational 

and scientific needs as societies on the whole, so every individual separately in space and 

time. 

The mechanism of strategy of branding of university on post-soviet space must corres-

pond to the general tasks, both market and to the specific of educational establishment. It is 

thus necessary to take into account the specific terms of dynamics of market development on 

post-soviet space; in particular it touches traditions of region and country. 
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Introduction: One of the main distinctive features of modern education system is mov-

ing of gravitation centre from the traditional methodology of conducting lessons to innovational 

one. This process is usually accompanied with a series of obstacles that do not leave the teach-

ing and learning process unmarked. Technology classroom activities differ greatly from the tra-

ditional ones. The teacher should take into account various methodological, psychological, lin-

guistic and physical aspects that indisputably impact the process of learning of foreign lan-

guage. The process of teaching changes itself indisputably as language laboratory acquires new 

form and purpose: to form high language competence and prepare a student for challenges of 

information society. On the one hand, it causes new problems, charges and on the other hand, it 

leads to encouraging perspectives. Throughout the work we mention the importance of correct 

application of information communication technologies in teaching a foreign language and var-

ious factors which, undoubtedly, accompany that complicated educational process. 

Material and Methods: Information technologies are the catalysts of the social 

progress. Their use in the sphere of education allows not just collecting, saving, processing, pre-

senting and circulating of all information types but also contains vast opportunities for person-

oriented education, promotes the selection of content, individualization, management program-

ming of learning process, cognitive work of every student. The peculiarities information tech-

nologies lead education to the level of personalization that allows take into account the initial 

state of the object, to diagnose the quality and the motivation of the basic knowledge, to avoid 

learning gaps and so on. The transition from traditional forms and methods of teaching into 

technology classroom requires methodology improvement and attentive teacher‟s approach to 

conducting the lesson. Unfortunately, many teachers ignore to be well prepared to their discip-

lines explaining the fact of being the experienced teacher for over 15-25 years. No one can con-

tradict the experience in education system but one should bear in mind the readiness and expe-

rience in ICT tools. A large group of teachers have already acquired the necessary knowledge 

and skills in the application of ICT in teaching but haven‟t realized the importance of psycho-

logical factors in the process of teaching and learning a foreign language. 

Thus, the application of ICT in teaching a foreign language is mostly done in modern 

language laboratory. Unfortunately, not all of them respond to various kinds of demands.  

Quality in e-learning has a twofold significance. First, e-learning is associated in many 

discussion papers and plans with an increase in the quality of educational opportunities, en-

suring that the shift to the information society is more successful. This context is named 

“quality through e-learning”. Second, there is a separate but associated debate about ways of 

improving the quality of e-learning itself; this context is called “quality for e-learning” [4]. 
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R. Webster proposed the definition of personalized e-learning environment (PELE) as 
a virtual leaning environment which acts as an interface to learning resources as well as to 
other learning systems and environments. The process of developing the PELE is regarded as 
a way of enabling students to develop as autonomous learners in that it helps them to think 
about their own learning in a structured manner. The student and individual e-learning envi-
ronment combine as student learning more effective e-learning system. This new system pro-
duces a tight coupling between the student and the personalized e-learning environment. This 
then allows a loose and flexible coupling with the subjects as e-learning and learning support 
system. This is a concept of flexible Student Alignment [6]. In the game world, a kid is im-
mersed in a complex, information-rich, dynamic realm where one must sense, infer, decide, 
and act quickly, always responding at new situations [3]. A model in which the student occu-
pies the center of the training scenario, far from being a privilege and a stimulus, in many cas-
es ends up being a drawback and gives rise to results contrary to those desired. To show this 
graphically, the central position of students means that all the elements revolve around and 
none of these elements are a point of reference, but rather they all have the student as a refer-
ence. This image, which may seem somewhat strange, is disconcerting for many students who 
are not used to an autonomous style of learning, to setting their own rhythm of learning, and 
to adapting to the peculiarities of the environment, because the environment never adapts to 
them [2, p. 51]. A quality online training initiative has to have as its goal that the students 
should achieve significant, active, learning constructed within a social context whenever poss-
ible in the midst of a learning community [2, p. 53]. According to J. Wright technological lite-
racy means the ability to use, manage, and understand technology [7]. 

Computer use, multimedia programs have become quite popular among teacher staff 
and for that reason we single out the following reasons: access to Internet network, students‟ 
work in Internet-cafe become more and more popular among students and teachers; young gen-
eration grows up together with the informational technologies which has become an inseparable 
part of their lives; English, as a main international one, is used in informational contexts; Inter-
net offers excellent opportunities for communication and cooperative work between learners 
who are geographically separated and live in various countries, on various continents; learners 
increasingly expect language schools to integrate technology into teaching; technology offers 
new ways for practicing language and assessing performance; technology is becoming increa-
singly mobile. It can be used not only in the classroom, lecture hall, computer room or self-
assess centre; it can also be used at home, on the way to school and in Internet cafes [5, p. 8]. 

While conducting the lesson in technology classroom, the teacher should remember 
some factors which will influence the result of foreign language competence. Among them: 

1. Individual learning. Multimedia learning programs open new opportunities and 
borders for learners‟ process. But not all can use this “learning freedom”. Much attention, ob-
servation and control should be given to such group of students (pupils). Individual work 
should acquire some features of self-work, self-control which can be achieved after permanent 
psychological and educational teachers‟ help; 

2. Attention dispersion. This factor can be the result of failed teacher‟s work. While 
working in the technology classroom, the learners can be side-tracked if the learning material 
was not organized well and the classroom activities were not managed in a proper way. And 
the learner can be tempted to browse some proposed links and website. That requires hard 
work of the teacher to concentrate the learner at the process of learning and cognition; 

3. Lack of interactivity. The level of live interactivity between the learner and the 
screen (monitor) is far from the level of interpersonal communication. Thus, interactivity in 
the technology classroom should not consist just of working at the computers but involve dif-
ferent forms and methods of work; 

4. The absence of proper feedback. Unfortunately, the feedback in multimedia pro-
grams is limited by the answer “yes/correct” or “no/incorrect”; 

5. Insufficient teachers‟ and learners skills in the application of ICT; 
6. The complexity of learning material designing. The work in the technology class-

room quite often is really more difficult than to put down a lecture. It takes more strength, im-
agination, attention, creative and logical thinking; 
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7. The use of time. Some teachers cannot forecast the lesson in time context. That 
causes insurmountable troubles in material understanding, group and solo work; 

8. Accessibility. Not all learners have got necessary software and hardware in their 
disposal that can limit learning a foreign language with the help of ICT; 

9. The complexity of software and hardware use; 
10. The complexity of reading the learning material from the screen and others. 
Unfortunately, many teachers ignore training in the use of information-communication 

technology. Teachers do not pay enough attention to the lesson preparation and thus very of-
ten are far less skilled that their own students. A gap arises not just between students and the 
teacher but between the latter and the technology. Some decades ago the teacher was the main 
person which conducted the foreign language lesson. All attention and efforts were directed to 
satisfy his demands. But implementing ICT in the classroom opens not just new horizons for 
the teacher but causes new demands, first of all, for his readiness to conduct the lesson on the 
appropriate pedagogical, methodological and technological level. Is any of these components 
are beyond his attention or control, the lesson is expected to be unsuccessful. 

Results: Information communication technologies individualize the learning and teach-
ing process by introducing adaptive learning programs of various levels. Learning multimedia 
programs promotes the adequate design of content components of the learning material, indi-
vidual and independent way of full or shortened learning variant. Supporting the integration 
tendencies of cognition, the process of education informatization actualizes the design and de-
velopment of approaches to the potential use of information technologies in order to develop the 
personality of a student, his alternative thinking, imagination, attention, abilities. 

Discussion and Conclusions: Speaking about the efficiency, we should bear in mind 
the importance of an adequate choice of these or those technical aids and the methods pene-
trated into the process of teaching. And when we analyze about the innovational potential of 
the teacher, we realize that he is endued with the amount of socio-cultural and creative cha-
racteristics and oriented on the continual improvement of his pedagogical activity and always 
ready to perception, elaboration and the use of innovations in the educational process. During 
the process of teaching English with technology, the teacher should bear in mind that his role 
becomes more and more prominent and vital. The student should feel “protected” himself in 
this innovational world. It‟s impossible to achieve if the teacher is indifferent to the process of 
teaching, or if the student is left alone before a computer screen while a teacher is just a pas-
sive spectator. The creation of lesson should be well-thought and each stage of the lesson 
should be under the teacher‟s control and thus, students can easily orient in the informational 
environment and form the skills of the high language competence. 
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cy (money as debt). If the indebtedness of economic entities is high, the money is transferred 

from a production zone to a speculative zone, which directly causes the crisis. 

 

Keywords: economic crisis, economic development, money creation. 

 

Introduction: Developed countries experience an economic slump from time to time 

which triggers the violation of economic balance as well as regression in economic develop-

ment. One of the greatest economic crises embraced all capitalistic countries between the 

years 1929 and 1933. In those countries, industrial production declined even 30 percent. A 

great number of people were dismissed and a lot of companies proclaimed bankruptcy. No-

wadays, the economic crisis arises in many countries too. The governments of those countries 

engage in various actions in order to prevent it. In general, an economic crisis is treated as one 

of the phases of an economic cycle. In this way, the causes of the crisis are excused. The ar-

ticle deals with one of the possible mechanisms of inducing the economic crisis. The pre-

sented mechanism is proposed by the author of the paper. The concept may serve as a basis 

for the further econometric examinations of the question. 

Materials and Methods in economic development: Every economic or technical 

process may develop only in a limited way. Therefore, it is not possible for a real value to have 

an exponential growth rate in any length of a period of time. Sooner or later it always happens 

that the saturation and halt of the growth follow. Figure 1 illustrates the typical course of a real 

value rising with time. It is called a logistic function. 
 

t 

MAX 

0 

 

Figure 1: Typical course of growth process 
 

If the economic potential of a given economy is developing, its course resembles the 

function presented in Figure 1. Only an underdeveloped economy may evolve with respect to 

a rate similar to the exponential rate. It can be seen in Figure 1 for the initial period of time T. 

The final slowdown of the development rate results from limited technical possibilities as 

well as restricted working time. 

Two examples of physical processes are shown in Figure 2. The figure shows the tele-

phone density in Poland, which is the number of links per 100 inhabitants. One of the 

processes concerns the fixed network and has a form of the function from the Figure 1. The 

second process concerns the mobile networks. These processes develop in a manner similar to 

an exponential, but only in the initial period. None of them will grow exponentially in the 

long run. 
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Figure 2: Telephone density in Poland (based on CSO data) 

 

If in a given economy a crucial organizational change or technical progress is made, 

economic potential may begin developing in accordance with a newer higher situated logistic 

function. Nevertheless, under new conditions a recession in economic development has to fol-

low after some time. Therefore, the fulfillment of the expectation about the possibility of con-

tinual economic growth about fixed percentage value is unrealistic, because such growth 

would have to be exponential growth. 

Mechanism of money creation: In the current economic system, money is debt to a 

banking system. The author of a coursebook on economy used by students in a number of 

universities [7] illustrates this situation in such a way: „Nowadays, in many industrial coun-

tries like the USA, money is created chiefly by the system of commercial banks. Banks create 

money. They create it every time they give a loan.‟ „In reality, whenever banks give a loan 

they do not lend money which belongs to other people.‟ 

It is estimated that in western economies 90 percent of money utilized for paying off 

liabilities is created in such a way. This refers to the so-called deposit money. It functions in 

economic circulation provided that there is someone indebted to the banking system. 

Such a system is not strictly regulated by the law. One can read in the work [3] that: 

„No rule of the law is capable of providing bank deposits with a monetary character. If we 

consider transferring deposits from one bank account to another (non-cash transactions) as 

making a payment, it happens due to a custom yet not owing to a legal regulation. Such a sit-

uation may be observed at least in market economy countries which are not familiar with 

regulations concerning non-cash transactions and the limits of cash transactions.‟ 

The transfer of money between the banking system and the rest of economy can be il-

lustrated as it is shown in Figure 3. 

It should be noted that cash flows meet the condition (A + B + C) < (D + E). It results 

from the fact that flow C=D and flows A and B are not great in comparison to flow E. 

Consequently, there is a steady money flow from economy to the banking system. To 

pay off previous loans and to maintain an adequate amount of money in economic circulation, 

economic entities as well as a government have to take out even greater loans. 

New debts are higher than the old ones by the value E – (A + B). Credit (E) cost is a 

percentage of the amount of debt, and thus, debts have to rise exponentially. Functions of in-

dividual economies‟ debts in a function of time prove the thesis. Total debts of an economy 

consist of public and private debts. Figures 4 and 5 illustrate American and Canadian public 

debts. Those debts are rising in an exponential manner. Moreover, public debts are increasing 

in a similar way. 
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Figure 3: Transfer of money in economy 
 

Results: restricted self-regulation of economy. In the nowadays financial system, a 

self-regulatory mechanism operates which regulates amounts of money. If there is a lack of 

money in economic circulation, economic entities cannot finance new projects by means of 

financial resources gained through their own business activities, and thus, are forced to take 

loans. To meet the need for such loans, banks create new money, which fills its lack. If there 

is a surplus of money, companies can take less investment loans as it is much easier to earn 

money from regular business activities. Consequently, a decrease in the amount of money in 

economic circulation follows. It happens because money is transferred back to the banking 

system as a result of paying off previous debts. 
 

               
Figure 4: American public debt  Figure 5: Canadian public debt 
in million Canadian Dollar (source [2]) in million Canadian Dollar (source [2]) 
 

Figure 4 and 5 show only the period of time to 1985. In the following period, public 

debts of those countries were still rising in accordance with the exponential rate. The pre-

sented mechanism regulates the amount of money very well. However, it works only in the 

initial stage of economic growth. I propose a thesis that in the later phase, when an economy 

is overloaded with great debt, the above mechanism ceases to properly regulate the amount of 

money. This is discussed in the next chapter. 

Cause of economic crises: The diagram of economic growth and the diagram of debt 

overlap in Figure 6. As stated previously, they have different growth rates. At a certain point 
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in time, it has to happen that debts of an economy, and thus ones of companies too, are in-

creasing yet their economic potential is not developing. The potential of companies is not ris-

ing. Nevertheless, they have to manage even greater amounts of money as even greater liabili-

ties await repayment. 
 

 

t 

Debt D Economic 

potential P 

D-P 

 
Figure 6: Diagram of discrepancy between function of debts D and economic potential P 

 

An excessively indebted economy is less willing to take new loans. Companies refrain 

from new investment projects. The planned undertakings are postponed. Companies are 

forced to save up money to repay previous debts that are still increasing. A decrease in the 

amount of money available to economic entities is triggered by the repayment of previous 

debts and not taking new ones. This can be observed as a recession or a crisis. 

Admittedly, demand on money is increasing in such a situation. Nevertheless, as the 

author of the thesis states, it may not be sufficient to decide to take new loans since the de-

mand on money is not the same as the demand on loans. Although in economic literature such 

notions refer to the same meaning, yet, according to the author‟s opinion, they have different 

denotations since in such a case companies are excessively indebted. They may be interested 

in carrying out investment projects, but they have problems with repaying previous liabilities. 

The risk concerning taking new loans is too high. In such a situation, there is no demand on 

loans despite the fact that there is the demand on money needed for investment. Thus, under 

the condition of excessive indebtedness, the self-regulatory mechanism of the amount of 

money stops working. The presented process will be evolving and increasing with time. Final-

ly, when surrounded by other mechanisms, it will be observed as a recession or a crisis.  

Therefore, increasing in the money supply is a method combating the crisis often ap-

plied by governments. Such policy supports self-regulation mechanism of money, which does 

not work fairly well, and also contributes to the weakening of the home currency relative to 

other currencies, and thus improves the competitiveness of the economy. The problem, how-

ever, is that increasing the quantity of money in the current system is based on incurring of 

next loans, resulting in increasing the debt. So it seems that this way of counteracting the cri-

sis is merely a method of postponing the crisis in time. 

Discussion and Conclusions: The mechanism of inducing crises presented in the ar-

ticle involves a thorough analysis. Nevertheless, the assumption that crises are connected with 

the way a banking system works as well as utilized financial solutions seems reasonable [4]. 

The main sign of a crisis concerns the problem of the distribution of goods. On one hand, 

economic entities possess surpluses which they cannot trade. On the other hand, there are a 

greater number of “excluded” people who cannot afford to buy necessary products due to a 

lack of available vacancies or because of low earnings. Such a situation results from the lack 

of money at the disposal of economic entities and consumers.  

Of course, various speculative actions, e.g. the so-called bulbs, are conducive to the 

formation of crises. 

According to the idea presented in the article, they are only “igniters” which activate 

all types of problems resulting from the described mechanism. When economic entities are 

overloaded with high debts, whatever violation triggering a decrease in the money available 

leads to their bankruptcy. In the initial period of accumulating debts - when they are not great 
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enough in relation to the potential of economic entities - the chance that sole speculative ac-

tivities induce a sudden economic disturbance which consequently leads to the crisis is slight. 

There are numerous studies on the analysis and measurement of risk in the banking 

[5], [12] and forecasting methods [8], [9]. There are also a number of studies on specific is-

sues of optimization in microeconomics [10], [11]. Devising a methods forecasting and such 

that would prevent the development of the described mechanism of inducing an economic cri-

sis seems very interesting. 

According to the author, there appears to be a problem with the verification of the pre-

sented mechanism with respect to statistical data due to the lack of the adequate data (proper 

economic indexes). For instance, such an index as GDP is not adequate when it comes to es-

timating economic potential in the sense assumed in the article. In practice, GDP defines the 

total value of financial transactions made in an economy. Therefore, in practice, it is a para-

meter that measures values presented in Figures 4 and 5. Yet, it does not measure values illu-

strated in Figure 1 that it is supposed to measure. GDP measures the transfer of money yet not 

the economic potential – the idea of inducing a crisis presented in the article is based on the 

view that they are not the same concepts. 
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The methodological approaches to the formation of marketing instruments for cross-

border labor markets development and their competitiveness ensuring are outlined in this re-

search. The necessity of cross-border labor market functioning organization based on the 

marketing principles is proved. A process of marketing on cross-border labor markets and 

entities that will carry it out are proposed. Attention is accented on the specifics of marketing 

research conducting and marketing program development on cross-border labor market. 
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Introduction: Currently, the attraction of the workforce of necessary qualification 

level and skills from both sides of the border is the key condition for the boundary regions 

development. The role of marketing, particularly its analytical and informational functions, in 

the labor market development in cross-border space is increasing under the conditions of sig-

nificant dynamism of labor market needs development and population mobility. Cross-border 

labor markets development should be directed at satisfaction of the demand of the cross-

border region population for free employment within the cross-border region and, consequent-

ly, at maintenance of constant, long-term and illegal migration flow reducing. A detailed re-

search of cross-border labor market, based on the marketing principles, will enable the devel-

opment of relevant employment strategy and migration policy in accordance with the modern 

migration challenges and intensive employment policies of neighboring countries. 

Materials and Methods: Although a large number of scientific research on the study 

of the nature, types, effects of migration and the regional labor markets formation, the issues 

of cross-border labor markets development, cross-border commuting particularities and its 

negative effects overcoming in the cross-border space is at the initial stage. This research was 

prepared according to the results of the research projects "Infrastructure maintenance of cross-

border labor markets development in Ukraine", "Cross-border markets development and their 

conjuncture assessment", which were performed with the author‟s participation at the Institute 

of Regional Research of NAS of Ukraine, as well as using materials from the European 

Commission's reports on the Mobility of Cross-Border Workers. 

The aim of the research is to develop and improve the marketing instruments for the 

cross-border labor markets competitiveness ensuring. The research was carried out using the 

scientific methods of theoretical research, including abstraction, systematic approach, analy-

sis, synthesis, etc. 

Results: Primarily, it is necessary to define the cross-border labor market. Thus, the 

cross-border labor market is a system of social relations associated with the coordination of 

supply and demand of labor, labor formation conditions, remuneration and social security 

within the cross-border region. Cross-border labor market is not simply the sum of regional 

markets – it is a system that is based on their relationship and complementarities. The main 

elements of cross-border labor market are aggregate demand, which reflects the overall needs 

of the regional economy in the labor force, and aggregate supply – all economically active 

population of the region. Unsatisfied demand on the one side of the border, oversupply on the 

other and the difference in the levels of remuneration are the main reasons of the cross-border 
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labor market formation. Namely, marketing is the tool that will help to regulate cross-border 

labor market in order to achieve compliance between supply and demand. Marketing on 

cross-border labor markets is inherently the combination of workforce marketing and terri-

torial marketing and will provide the establishment and functioning of the efficient integrated 

employment regulation system. However, the consideration of the cross-border space specif-

ics and the condition of allocation of the employer and the potential employee on the different 

sides of the border are the most important moments in such system development. 

According to the key principle of marketing – customer orientation, the cross-border 

labor market is emerging in response to the demand of employers for workers of a certain qu-

alification level that they can‟t engage within the country or can engage in less favorable con-

ditions as well as on demand of the workers for the higher wage levels, relevant experience, 

more favorable working conditions or opportunities. In case of inability of those needs satis-

faction within the interior region or within the country, the migratory movements of workers 

that are searching for better conditions for employment occur. In this case, namely cross-

border commuting helps to minimize any negative effects of labor migration (loss of working 

capital, family relationships deteriorating, family values devaluation, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1: Marketing process on cross-border labor markets 
 

Generally, the key motives of commuters are the following: desire to improve the liv-

ing conditions, daily needs satisfaction, accumulation of funds for education or starting own 

1. Determination of the cross-border labor market development problems 

2. Determination of the aim and objectives of marketing on cross-border labor markets 

5. Marketing program development: 
 definition of product policy; 

 definition of price policy; 

 definition of sales policy; 

 definition of communication policy. 

6. Organization and realization of marketing program 

 
7. Control of marketing 

 

4. Marketing strategy development: 
 cross-border labor market segmentation;  

 selection of target markets; 

 positioning of commuters work as a good in the market;  

 cross-border commuters competitive advantages identification. 

 

3. Marketing research of cross-border labor markets: 
3.1. Research and forecasting of cross-border labor market conjuncture: 

 evaluation of cross-border labor market features; 

 analysis of the market development dynamics; 

 analysis of supply and demand; 

 analysis of peculiarities of the "labor" as a good in the cross-border space;  

 analysis of the factors that determine the price of "labor" in cross-border space; 

3.2. Exploration of factors that influence the cross-border labor market; 

3.3. Study of behavior and main characteristics of employers and emploees in cross-border space; 

3.4. Exploration of alternative ways of employment for residents of border/cross-border region; 

3.5. Study of intermediaries that act on cross-border labor market; 

3.6. Forecasting of the market development. 
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business as well as higher intangible motives satisfaction (self development, desire to see the 

world, learn the language and so on) [2]. 

The main objectives of cross-border labor markets marketing are: analysis, evaluation 

and forecasting of cross-border labor market conjuncture; characterization of the main mar-

keting environment parameters and factors that influence the cross-border labor market; iden-

tification of the cross-border mobility obstacles on the specific territory, proposals for their 

solutions development; definition of main entities acting on the cross-border labor market, 

their behavior and motivations; development of short-, medium-and long-term forecasts of 

cross-border labor market development; development of marketing communication system to 

inform the population from the both sides of the border about vacancies and labor supply; cre-

ation of consolidated marketing information database, etc. 

Marketing activities on cross-border labor markets can be represented as a sequence of 

stages (Fig. 1), which will be carried out by the responsible for marketing within the cross-

border labor market entities. The first step is to determine the entity which will carry out mar-

keting on cross-border labor markets. Combination of system of measures to improve the ter-

ritory attractiveness for both inhabitants and businesses, as well as attractiveness of cross-

border commuters‟ workforce should be its main objective (Table 1). Possible variants of 

marketing organization on cross-border labor markets are the following: 

Table 1 

The role of the marketing subject in the cross-border labor market 

according to the strategic marketing directions 
 

Marketing 

direction 

Target group Image marketing Attractiveness 
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Increasing of the 
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Population Formation of the 

prestige of em-

ployment in 

cross-border re-

gion, image of the 

region comforta-

ble for living 

Increasing of the 

attractiveness of 

the employment 

in cross-border 

region (harmoni-

zation of the leg-

islation in social 

security sphere) 

Boundary and 

informational 

infrastructure 

development for 

transaction ex-

penses minimiza-

tion 

Development of a 

network of inter-

mediary agencies 

Business Formation of the 

image of advan-

tageousness of 

cross-border re-

gion labor use 

Promoting 

awareness of the 

advantages of 

cross-border 

commuters labor 

use 

Information infra-

structure devel-

opment 

Development of a 

network of re-

cruitment agen-

cies in cross-

border region 

 

1. The appropriate entities of central or regional authorities from both sides of the bor-

der coordinate their marketing activities. In this case each of them will carry out marketing 

activities in the relevant regional labor markets, occasionally combining their efforts to carry 

out specific research or perform certain tasks. 

2. The appropriate entities of central or regional authorities from both sides of the bor-

der create a common marketing coordination center. It is possible to delegate appropriate 

functions of marketing on cross-border labor markets in Euroregions. This way of marketing 
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organization with the integrated marketing structure creation means a higher level of partner-

ship and strategic cooperation. Let's dwell more detailed on the features of each stage of the 

process of marketing on cross-border labor markets. 

Thus, the main problem of cross-border labor markets‟ development, despite the lack 

of legal regulation, is the lack of comprehensive information about cross-border labor market 

development, opportunities and threats that occur in the course of market development, which 

cause the preconceived negative attitude of residents, government and business to the pheno-

menon of commuting. Generally, a variety of entities, located on different sides of the border 

could be main consumers of marketing information on cross-border labor market (Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2: Marketing information consumers on cross-border labor market 
 

Thus the main purpose of marketing should be the boundary population competitive-

ness increase through the improvement of their quality of life by their mobility improving. 

Marketing objectives may differ by the perimeter of the country, but the most universal are: 

stimulation of bilateral commuting, obstacles in the cross-border population mobility over-

coming, employment level increase and so on. 

Marketing researches of cross-border labor markets should be the basis for further 

strategy and marketing programs development and include a comprehensive study of the 

cross-border labor markets conjuncture and determination of all factors that influence it. 

Herewith, marketing research should be carried out systematically as well as the in-

formation obtained as a result of their conduction should be complete, accurate, reliable and 

proved. 

Factors that influence the formation of cross-border labor market, in general, do not 

differ much from those that affect any regional labor market. Features are primarily caused by 

the clash of legal bases of two different countries, especially laws and agreements on the visa 

regime conditions, particularities of the local border traffic [1]. 

The physical presence of the border and peculiarities of visa regime are the main bar-

riers to the free movement of labor in the cross-border labor market, which leads to the emer-

gence of formal (legal employment with registration and work visa or residence card execu-

tion - shown in the statistics) and informal (illegal) labor market. Illegal employment schemes 

are risky and can turn into fraud and non-payment of earnings, while in legal employment the 

employee gets all the social security of the country where he works. 

It should be noted that the presence of the visa regime and inappropriate condition of 

the border infrastructure and road access leads to an increase in the duration of stay of labor 

migrants abroad and often stimulates a permanent or long-term migration. 

Consumers of marketing information on cross-border labor market 

Internal: 

 authorities at all levels; 

 financial, credit and insurance 

institutions; 

 scientific, scientific -technological, 

scientific-industrial, educational 

institutions; 

 enterprises from the region; 

 transport-expediting organizations; 

 public organizations;  

 labor force from the region. 

External: 

 supranational authorities; 

 international organizations; 

 governments and local authorities from  

neighboring countries; 

 public organizations from adjacent 

regions of neighboring countries; 

 scientific, scientific -technological, 

scientific-industrial, educational institutions 

from adjacent regions of neighboring 

countries; 

 enterprises from adjacent regions of 

neighboring countries; 

 labor force from adjacent regions of 

neighboring countries. 

Joint: 

 Clusters; 

 Euroregions;  

 Joint advisory 

councils and committees 



 

117 

Cross-border commuter labor is the commodity on cross-border labor market. The 

employer from one side of the border, represented in enterprises of different ownership types, 

individual employers, public organizations and others are the customers in cross-border labor 

market. Seller is a citizen from the other side of the border. 

After a detailed analysis of cross-border labor market and the main characteristics of 

all its entities its necessary to pass to the formation of marketing strategy that means the ela-

boration of the draft of marketing activities on a specific target market and decisions about 

measures of product, price, sales and communication policy. Herewith, the particularities of 

the situation in the concrete regional labor market, its employment structure and employment 

strategy should be taken into account. In most cases it is advisable to use mass marketing. 

Product policy on cross-border labor market is developed according to the identified 

competitive advantage and qualification level of cross-border commuter as well as duration 

and frequency of his employment abroad. 

Pricing policy should be aimed at reducing of transaction costs of employers and 

cross-border commuters and include the estimation of the expenditures of market entities, de-

termination of demand for certain segments of the market, its elasticity.  

The main employment schemes across the border (distribution channels) within the 

cross-border region are direct (independent job search or direct invitation from the company) 

and indirect distribution channels (intermediary of employment agencies, recruitment agen-

cies, travel agencies, etc.). 

The communication policy should be directed not only at consumers, employers, but 

also at whole publicity in order to create a positive image, to inform, convince and remind 

about the opportunities and benefits of cross-border commuting. "Personal selling" in infor-

mation centers, employment centers, employment agencies, and "public relations" are the 

most appropriate in this case.  

The entire marketing system for cross-border labor markets should be based primarily 

on the principle of consistency (which means a systematic approach to the analysis of the re-

gion at whole and workforce of cross-border region, to the identification of the unique charac-

teristics of cross-border commuters), principle of benchmarking (application of other coun-

tries‟ and regions‟ positive experience (e.g. usage of the experience of cross-border labor 

markets research in the European Union and formation of cross-border partnerships for the 

development of mechanisms of cross-border labor markets competitiveness ensuring in 

Ukraine)), the principle of measuring system uniqueness (necessity to achieve comparability 

and comparability of key indicators of cross-border region and cross-border labor market). 

Discussion and Conclusions: Currently, boundary regions inhabitants‟ competitive-

ness and their quality of life increase are not possible without the formation of free, competi-

tive highly mobile labor market. Full cross-border cooperation opportunities could be used 

only in terms of workforce mobility maximizing. Workforce of certain skill level may be as 

the magnet, which will stimulate the formation of cross-border clusters, industrial parks, 

which in turn will require a large number of workers and in strategic future will be a platform 

for further development of SMEs in the region. Marketing will help to fill the gaps in infor-

mation support of cross-border labor market, to identify opportunities and threats of the mar-

ket development and break preconceived negative attitude of residents, government and busi-

ness to the phenomenon of cross-border commuting. 
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Management consulting services are an integral part of the global economy‟s infra-

structure, which acts on a professional basis. Research of the trends on the European consult-

ing market have significant importance for the economy, as on the basis of the structural and 

dynamic change-analysis in this area it is possible to draw the innovation model of this mar-

ket development and the conclusions on the state and the development of the economy as a 

whole. 
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Introduction: Demand for the certain consulting services reflects indirectly the level 

of the management of the individual economic actors, and the efficiency of the socio-

economic structure of the country. Asymmetry on the European consulting market makes it 

possible to describe the key economic development trends of the selected countries in Europe. 

Comparison of country‟s level of the demand for some certain types of consulting services in 

developed countries in Europe helps to identify the key priorities in the institutional environ-

ment of the countries. According to the expert researches, the main trends in the consulting 

industry directly depend on the development dynamics of material and non-material produc-

tion as well as on the socio-economic inequalities in different countries and regions [6, p. 34]. 

Therefore, an important task for today is the research and the analysis of the main determi-

nants defining features of the European consulting market and the major factors and forces 

affecting its transformation and innovation model. 

Despite the growing interest in the theoretical and practical aspects of the management 

consulting theory by scientists, the question of methods of quantitative measurement of the 

dimensional characters of the European and global management consulting market is still un-

plumbed in the studies of the Ukrainian and foreign scholars, the principles and mechanisms 

of its implementation in enterprises are not analyzed well enough if we are taking into account 

the globalization and the integration in the world markets. Especially relevant becomes the 

problem of the innovations in the global consulting environment. 

Materials and Methods: The research used an empirical method for comparing 

trends in the development of the management consulting market in Europe, as well as a theo-

retical method of analysis of the key figures of this market. 

The main statistical resources for the research of the consulting market trends are the 

materials and the annual reports of the international consulting organizations and associations. 

One of them is the annual statistical report by EFMCA (European Federation of Management 

Consultancies Associations), which provides the basic information for our research. The evo-

lution of consulting and consulting market development is described in many works of Euro-

pean, Ukrainian and Russian scientists; among them are K. Mattias M. Kipping, M. Kubr, P. 

Blok, J. Glückler, V. Verba, A. Posadskiy, S. Hainisch and others. In the studies of these 

scholars the various factors and perspectives on the causes and the consequences of consulting 

as an economic and social phenomenon are considered. 

Results: Considering the global nature of advisory services at its current stage, the 

consulting market members can‟t act in isolation, independent from the global economic envi-

ronment. One of the key features of the consulting market transformation is its tendency to 

innovations. Finding an appropriate innovation model of the European consulting market will 
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make possible to understand the development of the developing innovative economy as a 

whole. With the emergence of the global consulting services market and intensification of the 

significant information asymmetry in the consulting industry raises an objective need for the 

institutions, which will organize, regulate and facilitate the effectiveness of many internation-

al consulting firms. The main objective of the professional associations and consulting insti-

tutes is to guarantee the high quality of consulting services and the professional skills of its 

members. Among the leading international professional consulting associations are the Asso-

ciation of Management Consulting Firms (AMCF), European Federation of Management 

Consultancies Associations (EFMCA) and the International Council of Management Consult-

ing Institutes (ICMCI). 

According to the EFMCA annual survey, the European consultancy market had a 

strong positive trend and increased significantly in 2011 compared to 1997 by 333%, or more 

than 4 times. Compared to 2010, the consulting market in 2011 increased by 6,2 billion euro, 

or by 6,6% and reached 92,4 billion euro (Table 1, Figure 1). 

Table 1 

Key Figures of the European consulting market development 2008-2011 
 

 2008 2009 2010 2011 

Market size €86,7 bl €83,7 bl €86,2 bl €92,4 bl 

Growth rate +8,2 % -5,0 % +2,9 % +6,6% 

Total stuff (thousand people) 557 574 659 517 

Consulting stuff growth rate  +5,8% +3,1% +14,8% -27% 

Total income per one consultant 

(thousand euro) 

€155,7 €145,8 €130,8 €178 

 

At the various stages of the European consulting market development there is a very 

clear trend for changes in the structure of some of its types and the growth rates. In 1994-1999 

there was an intensive growth of the consulting services in Europe by an average of 23% an-

nually [3, p. 20]. Rapidly consulting market was growing in the period 1997-2001, the aver-

age annual consulting companies income growth in this period amounted to 11-18%. After 

2002 the growth rate fell sharply as a result of economic recession in many European coun-

tries and only in 2003 the consulting services market reached the level of 2001. 

The period 2005-2008 was marked by a sharp increase in the consulting market. Dur-

ing this period, the size of the market almost doubled reaching 86,7 billion euro and increased 

in comparison with 2004 by 38,2 billion euro or 79%. According to expert estimates, the ex-

pected growth of the management consultancy sector is going to be nearly 6% in 2012 and the 

quantitative amount of it will be on level of 97,7 billion euro in 2012 [5] (Figure 1). 
 
 

 
 

Figure 1: Size of the European MC Market, 1998-2011, 2012 – estimate 

Source: EFMCA, Survey of the European Management Consultancy 2011/2012 
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Stable optimistic tendency about the evolution of the European consulting market is il-

lustrated in the Figure 1. Until 2004, changes in the management consulting market sizes and 

turnover can be described as a slow but stable growth. In 2005, revenues increased signifi-

cantly, illustrating jumpy upward trend that lasted until 2008, when the market growth rate 

reached 307 % compared to the base year 1997. After several years of a rapid growth, the in-

dustry experienced a small decline connected with a crisis in 2009 (-5%), which was only 

temporary as in 2010 management consulting market volume reached pre-crisis levels of the 

2008 (Table 1). Summarized data of the European consulting companies in the period 2008-

2011 from different countries and regions in Europe is shown at the figure 2. A significant 

part of the total industry turnover in Europe falls into the following key areas as business and 

IT consulting (Figure 2). 
 

 
 

Figure 2: Turnover volume of the MC Market in selected countries and regions, 2011 
 

According to the statistical data no significant changes in the consulting market oc-

curred in 2011, compared to the previous years. Germany is still the largest producer of con-

sulting services in the European market with a total turnover of 29,6 billion euro in 2011 

(representing 33% of the European market), followed by the UK with 20 billion euro (22%), 

Spain (12%) and France (10%). With regard to a regional distribution, the first place belongs 

to the Western Europe, followed by the North Region and Central and than by Eastern Eu-

rope. Consulting market share in individual countries is shown in the Figure 3. 
 

 

Figure 3: Size of the European MC Market by country and region, 2011 
 

By the structuring the advisory services in the selected countries there is a high con-

centration of consulting business in the European market – more than 76% of the market cov-

er only 4 countries (Germany, UK, Spain, France). Depending on each national market cha-

racteristics, variation and type of the consulting services differ in the content and level of 

quality. It is difficult to set some clear sectoral scopes of the consulting activities because they 

differ in different countries in both types and classification. 
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Figure 4: Structure of the MC Market by service lines in 2008, 2011 

 

The „Outsourcing‟ sector in the period declined its revenues with 9% from total reve-

nues in 2011 which is 8 percentage points lower than in 2008. The „Development and integra-

tion‟ sector has relatively weakened its position in the market, its share compared to 2008 de-

creased by 11 percentage points and amounted to 10% in 2011. 

Analysis of the consulting trends in Europe has practical significance for managers. It 

is clear that the demand for certain services indirectly reflects the level of administrative cul-

ture of the country or region. 

As it is shown in the table 2 the IT-consulting in Europe is declining rapidly: from 

40,2% in 2000 it declined to 15% in 2010, however in Ukraine and other CIS countries this 

consulting segment traditionally occupies almost a half of the market [1]. 

The reasons for decline in demand for the IT consulting is that many companies are in 

the state were qualified IT-professionals who have undertaken to resolve issues related to in-

formation technologies implementation on their own. 

However, company‟s growth forces them to implement more complex software sys-

tems to be seamlessly integrated into existing solutions. Comparison of European consulting 

market and the global consulting market shows that in the global environment by information 

services still dominate (45% of total market volume management consulting) [4]. 
 

Table 2 

Dynamics and structure of the consulting market in 2000-2011, in % 
 

Service lines 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Business 

consulting 38,8 41,9 41,1 39,3 36,4 42,5 39,1 42 42 43 50 52 

IT-

consulting 40,2 33,2 28,5 28,1 25,8 12,3 17 15 14 14 15 19 

Develop-

ment 

&Integration 5,6 4,5 10,7 10,2 19 19 19 20 21 18 19 10 

Outsourcing 7,4 12,4 12,7 17,4 19 20,9 19 20 17 19 12 9 

Other services 8 8 7 5 4 7,3 5,9 3 6 6 4 10 
 

Source: Kennedy Consulting Research & Advisory [4] 

 

According to the market dynamics, Business consulting has significantly strengthened 

its position in the European market with 28,8% in 2000 increased to 52% in 2011. It includes 

such services as strategic management, operations management, project management and 

change management. In turn, operations and organization management includes such consult-

ing areas as reengineering of business processes, cost management, financial management and 
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procurement and supplies management. Thus there is a clear trend towards increasing cus-

tomer interest to project management and customer relationship management, human re-

sources management. Also, there has been increasing demand for these types of consulting as 

evaluation and quality control staff. 

Analysis of the consulting services structure in selected European countries in 2011 il-

lustrates that the business consultancy in the most countries surveyed more than 50% of the 

consulting market. 

For example, in France the share of this consulting service line in 2011 was 78,2%, in 

Greece – 78,5%. The structure of the consulting market differs in Spain, where the share of 

business consulting services accounted only 6%. 

This configuration of the consulting market reflects the level of economic develop-

ment as their European and global integration, culture and multiplicity of the management 

technologies. 

Such results of the consultancy activities development in the national economies were 

formed due to the historically high levels of management culture, the desire of business inno-

vation and increasing competitive advantage [6, p. 246]. 

Discussion and Conclusions: From the research it can be concluded that the structural 

characteristics of the European management consulting market act as an indicator of the coun-

try's economic situation: in less developed countries dominates the demand for IT-consulting, 

while for developed countries there is a clear tendency for increasing demand for Business 

consulting.  

Research of the main trends and patterns occurring in consulting market, gives us a 

reason to believe that the capacity of the consulting market depends on the level of the eco-

nomic development: the higher it is, the higher is the share of the consulting industry in the 

total income of the country.  
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Clustering is considered as the realization of innovative concepts of environment and 

harmonized competition. The expediency of the establishment and development of educational 
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ment is proposed. Organizational tasks are defined to be solved by the use of cluster technol-
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Introduction: The involvement of the education system in the processes of economi-

cal globalization causes the search for new ways to improve the competitiveness this sector of 

activity. The main purpose of education is the development of intellectual and economic po-

tential both regions and the country. The combination of the objectives for the development of 

the intellectual and economical potential foresees building a knowledge economy, which is a 

new paradigm of public management for most of the developed countries. In this case search-

ing for mechanisms of scientific and economic integration and interference is appropriated.  

One of the most effective form such interference through the formation of the spatial 

organization of the productive forces could be the creation and development educational and 

economical clusters within the allocated regions or territories. Organizational and institutional 

forms of implementation of the principles of the cluster approach are summarized in the 

works of E. Bergman, K. Ketels, E. Fraser, J. Fairlie, L. Hardy. Fundamental research on the 

cluster`s system formation were developed by E. Dahmen, E. Leamer, M. Porter, M. Todaro, 

I. Tolenado, P. Fischer. 

Materials and methods: The theoretical and methodological basis research on the 

development of education by means cluster technologies is the dialectical method of know-

ledge, which is applied in the study of modern development concepts, theoretical elaborations 

of scientists. Methods of analogies and comparisons allowed to use cluster technology in edu-

cational sphere. The concept of clusters has come in the economy from the technical field of 

knowledge and associated with obtaining the synergetic effect by the participants. Modern 

economic systems are on the way of cluster`s creation − use of cluster technologies. 

Cluster technologies are technologies that of complex spatial forming structure sus-

tainable development, based on the principles of subsidiary and reciprocity in economical 

management. According to the concept of Joseph Alois Schumpeter, described in “The 

Theory of Economic Development” (by the German: “Theorie der wirtschaftlichen Entwick-

lung”) in 1911, innovation is demonstration of a new, previously unknown, what distinguish-

es the economical development and economical growth. 

Demonstrations of innovation is not only the creation of new products, production me-

thods, new markets, sources of productive factors, but also, that is important, the creation of a 

new branch organization. Innovation is a factor of survival, overcoming the opposition of en-

vironment. 

Thus, to enhance the competitive position national economy should follow the path of 

innovative development that is in large commercial applications of scientific achievements. 

Science and education, which are the catalysts of innovation processes, in turn, should induce 

(by J. Schumpeter), the process of “creative destruction”, replacing the old products and pre-

vious forms of organization. 
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Such an extension of experience is a demonstration of the innovation process in a so-

ciety. Ultimately, innovation process determines progressive degree of economical system (by 

J. Schumpeter). Any cluster system will be incomplete without the participation of education-

al and research institutions. Also educational institutions can be cluster-forming agents. 

Educational cluster is a set of interrelated and complementary socio-economical, go-

vernmental and municipal structures, enterprises, systems and institutions, which implement 

activities that are differentiated according to regional characteristics [2]. These activities are 

directed to implementation the basic functions of society and solving problems to ensure an 

adequate level of special knowledge, which is needed for employment in certain economical 

sectors [6, p. 3-4]. 

As V. Birskiy and V. Porohnya noted, ensuring competitiveness of the subjects are 

closely related to the use of intellectual capital. The authors found that the availability of in-

tellectual capital (based on the human, organizational and customer capital) determines the 

potential transformation and the development potential of the economical system. Hence, the 

need occurrence of clusters is deduced from the economical subjects as a result of the exis-

tence of localized spaces of tension competitive environment [1, p. 230]. 

Results: Today educational institutions in the regions of Ukraine are typically dispa-

rate organizations that are not related by cooperative and, furthermore, integrative communi-

cations [3, p. 244-245]. Secondary and vocational educations are not related to the industrial 

sector of the economy. 

The use of the cluster approach in the educational management, in our opinion, is the 

strategic goal of public authorities. Because clustering allows multiple improve the indicators 

of various management systems, including educational and economical. To optimize the 

process of cluster`s formation and development is necessary to formulate the priorities and 

directions of public regulatory impact, which is based on the public-private partnership. Pub-

lic functions as an economic agent should be focused on the implementation of infrastructure 

projects with long payback periods or socially important non-profit projects. The use of clus-

tering technologies in educational management can become the significant engine of econom-

ical progress; also facilitate communications between industry and education. Integration of 

production enterprises with educational institutions can contribute to raise efficiency of hiring 

in productive sphere of industry and to improve situation on labor market. 

There is needed to form of institutional field of educational cluster from the following 

elements: local population; local enterprises and organizations; educational institutions; local 

governments and local authorities; social organizations. 

Foreign experience shows that there is no single universal method of cluster develop-

ment. Specificity of social structures and economical relations in Ukraine does not allow to 

use model of cluster development that is developed for other countries. The task of the gov-

ernment and the local authority is the understanding of national advantages and implementa-

tion initiatives that correspond to specific terms. The experience of Germany, France, Britain 

and the United States shows that there is no single methodology for the development of clus-

ters: they were formed spontaneously in mentioned countries [4]. Therefore, it is advisable to 

create not only a cluster on the local level, but favorable economic and legal environment for 

the formation and development of a cluster. Based on the fact that between enterprises, insti-

tutions and organizations of the potential cluster`s formation certain horizontal communica-

tions already exist, local and regional executive authorities should abandon the methods of 

direct intervention in the development of the cluster. Instead, attention should be paid to the 

study of the legislative framework for the activities of clusters. 

Discussion and Conclusions: Creating of education cluster in an industrial region can be 

the engine of economical progress and to facilitate establishing communications between industry 

and education. For creating an educational cluster and designing the cluster-oriented economic 

policies, like the members of the European Union, it is rational to use the concept of innovative 

environment and agreed competition, which is based on the theory of associated economy. The 
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content of this theory is: point of the view, that the enterprises cannot do both business and 

innovations isolated, is opposed to the principles of free competition and maximum entrepre-

neurship autonomy. Based on the elaboration of foreign scientists and practitioners, as well as 

taking into account Ukrainian realities, we can offer the following methodical approach to de-

termine the conditions and opportunities, as well as ways to support the development of educa-

tional cluster: identification of cluster`s core [7]; construction of cluster`s models [5]; deter-

mination of cluster`s boundaries [8]; providing marketing research to identify the organiza-

tional terms of the cluster`s functioning in a certain region; identification of potential competi-

tive clusters on the basis analysis of the enterprise`s competitiveness, which will be included 

to the cluster [7]; determination of the parameters by which any organization could be attri-

buted to the core of the cluster, using the expert method; collection of relevant statistical data; 

definition of educational institution`s role in the activities of the cluster; discovering the rela-

tions between enterprises and educational institutions in cluster; providing SWOT-analysis 

identified cluster to determine strengths and weaknesses; elaboration recommendations for the 

effective cluster`s functioning, including arrangements of governmental support. 

Thus, using of cluster technology in educational management assumes solving series 

of organizational tasks that in general should be reduced to: ensuring cooperative relations 

within the cluster; rising competitiveness of the enterprise-cluster`s participants; ensuring fi-

nancial independence of the enterprise-cluster`s participants; creating conditions for innova-

tions and investments; development of infrastructure, which is necessary for the cluster`s 

functioning; support and development of intellectual capital; establishing information com-

munications between the cluster`s participants. 

The development of education by the innovative way should be system and manageable. 

Performing the task of creating regional educational clusters should be provided by the local 

authorities in the form of the successful implementation of strategic comprehensive programs of 

spatial development, what requires the legitimate territorial authorities and high professionalism 

of managers, as well as the active participation of educational institutions, entrepreneurs in the 

planning and implementation of spatial development. 
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The problem of providing human resources of major innovative investment projects in 

the Republic of Sakha (Yakutia) is disclosed. The projects ought to stable diversified industri-

al growth of the economy as an important part on socio - economic development in Russian 

Far East. A forecast balance of labor resources of the Republic of Sakha (Yakutia) in the long 

term is developed and reveals priority areas of training in education and major areas of eco-

nomic activity. 

 

Раскрыта проблема обеспечения трудовыми ресурсами крупнейших инновационных 

инвестиционных проектов на территории Республики Саха (Якутия). Реализация проектов 

должна привести к устойчивому интенсивному росту многоотраслевой промышленной 

экономики республики, играющей важную роль в социально - экономическом развитии рос-

сийского Дальнего Востока. Разработан прогноз баланса трудовых ресурсов Республики 

Саха (Якутия) на долгосрочный период, в т. ч. по уровням образования и основным направ-

лениям экономической деятельности, выявлены приоритетные направления подготовки 

специалистов. 

 

Keywords: regional development, Republic of Sakha (Yakutia), investment projects, 
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Ключевые слова: региональное развитие, Республика Саха (Якутия), инвести-
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Introduction: À l'heure actuelle, dans la République Sakha (Yakoutie) on travaille sur 

le développement industriel intensif. La mise en œuvre des projets d'investissement à long 

terme pour le développement intégré des forces productives, des transports et de l'énergie doit 

viser les objectifs suivants: 

 éliminer les contraintes infrastructurelles pour le développement socioéconomique 

de la région; 

 augmentation de la population active en Yakoute - l'une des régions les moins 

peuplées de la Fédération de Russie; 

 la croissance des revenus et du niveau de vie; 

 augmenter l'assiette des recettes des budgets à tous les niveaux; 

 le développement de la production de biens stratégiques; 

 mettre en place de nouvelles entreprises de la production des matières premières 

extraites localement; 

 la diversification des exportations russes (expansion vers de nouveaux marchés, 

augmentation de la gamme de marchandises produites); 

 le renforcement de la position de la Russie en Asie du Sud - Est, notamment en 

augmentant les exportations de marchandises russes. 

La disponibilité de main-d'œuvre qui assure la mise en œuvre des projets complexes 
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du développement régional devient un enjeu important pour la République de Sakha 

(Yakoutie) qui est une région avec des pénuries de main-d'œuvre. La balance de main-d'œuvre 

en association avec d'autres analyses, permet de déterminer la nature de l'utilisation de la 

main-d'œuvre, afin d'identifier une réserve ou une pénurie de main-d'œuvre ce qui est 

particulièrement important dans les projets d'investissements stratégiques à long terme. 

L‟élaboration des pronostics permet une évaluation du niveau de l'équilibre entre l'offre et la 

demande sur le marché du travail de la République à moyen terme, une réglementation 

efficace de la formation et de l'utilisation des ressources humaines,la planification de 

l'utilisation efficace des ressources humaines et l'amélioration de l'efficacité de la politique 

d‟Etat en faveur de l'emploi. 

La mise en place de pronostics concernant  la balance de main-d'œuvre en Yakoutie 

permet le calcul de la nécessité de ressources humaines dans le cadre de projets 

d'investissement et à travers le point de vue des municipalités de Yakoutie. 

Matériaux et méthodes: La balance des ressources de main-d'œuvre se fait au niveau 

régional, qui est basée sur des techniques élaborées sous le régime soviétique. Laprévision de 

la demande de main-d'œuvre a été élaborée par les auteurs de cet article, en 2011, dans la 

République Sakha (Yakoutie) dans le cadre «du Programme républicainayant pour objectif la 

formation du personnel professionnel de l'économie et de la sphère sociale pour les années 

2010-2016 et les grandes lignes jusqu'à 2025." Pour l‟élaboration de la balance prévisionnelle 

régionale des ressources de main-d'œuvre il a fallu faire: 

1. Les projections démographiques pour la période jusqu'à 2025; 

2. Les prévisions dunombre des travailleurs prévuesdans les industries existantes et 

les services sociaux pour la période allant jusqu'à 2025; 

3. Les prévisions du nombre des travailleurs prévues pour les projets d'investissement 

jusqu‟à 2025; 

4. Un calcul de la demande totale des ressources humaines actives dans la République 

Sakha (Yakoutie) jusqu‟à 2025. 

La balance des ressources de main-d'œuvre est présentée sous la forme d'un tableau 

constitué de deux parties: des ressources et la distribution. 

La première partie de la balance se compose des informations suivantes: les 

statistiques actuelles démographiques sur le nombre de la population active, les statistiques de 

la sécurité sociale sur la quantité des chômeurs, les handicapés et les personnes qui reçoivent 

des pensions à des conditions favorables, ainsi que le nombre de retraités qui travaillent. 

Les sources d'information pour la deuxième partie sont: l'information sur le nombre 

d'employés, d'autres sources pour les estimations plus complètes de l'emploi dans le secteur 

informel, les données du Ministère du développement économique et les rapports statistiques 

sur le nombre d'écoles inscrites en formation à temps plein. 

En général, dans chaque type d'activité économiqueon observe une tendance nette de 

l'emploi. Donc,pour prévoir le nombre d'employés dans les installations existantes a été 

utiliséeune analyse de corrélation et de régression. On a fait l‟estimation du nombre annuel 

moyen de salariés de chaque type d‟activité économique dont les paramètres ont été obtenus 

par une méthode des moindres carrés. 

Pour estimer le nombre de personnes employées dans les projets d'investissement nous 

avons utilisé les estimations des experts du ministère du Développement économique de la 

République  Sakha (Yakoutie). Ainsi, chaque projet d'investissement est divisé en deux 

phases: la phase de construction et la phase de production. 

Les résultats: Selon les prévisions actuelles sur les ressources de main-d'œuvre de la 

République Sakha (Yakoutie) de 2011 à 2025 la population augmentera en 2016 jusqu‟à 

978186 personnes et en 2025 à 1007916 personnes. Le taux de croissance de la population en 

2016 par rapport à 2010 sera de 3, 03%, et de 6, 12% en 2025. Ainsi, dans la période prévue 

sera éliminéela tendance négative du déclin de la population qu‟on observe aujourd‟hui. Le 

nombre de la population  active (les enfants et les jeunes jusqu'à 16 ans, les femmes de 55 ans 
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et plus, hommes de 60 ans et plus) en 2016 atteindra 302700 ou 30,9% de la population totale. 

Population d'âge actif sera en 2016 675510 personnes ou 69,1% de la population totale. 

Le nombre des ressources de main-d‟œuvre (population active avec déductiondu 

nombre des handicapées en âge de travailler) en 2016 sera de 626601 personnesce qui 

représente 64, 5% de la population totale. 

Le nombre total de la population active occupée dans le secteur industriel en 2016 sera 

de 269477 personnes. La part de la population active dans le secteur industriel augmentera de 

34, 2% à 43, 01% en 2016. 

L'augmentation de la part des employés dans la sphère de la production d‟une période 

de prévision de base jusqu‟à 2016 sera faite principalement grâce à l'augmentation du nombre 

d'employés dans ce type d'activité économique, telle que: 

 l'exploitation minière (de 42815 personnes à 62037 personnes); 

 la production et la distribution d'électricité, de gaz et d'eau (à partir de 35061 

personnes à 45087 personnes); 

 la construction (à partir de 41124 personnes à 72403 personnes). 

L‟année 2016 en conformité avec les plans d'investissement des entreprises est un 

jalon important pour laRépublique suivi par la réduction progressive de l'emploi prévue dans 

le secteur du bâtiment. Il convient de noter, que, selon les statistiques de 2013 on prévoit un 

important arriéré des horaires de travail prévus. 
 

Tableau 1 

Prévisions de la population active de la République Sakha (Yakoutie) jusqu‟à 2016 et les 

orientations principales jusqu‟à 2025. 

indicateurs 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2025 

Le nombre de la 

populationactive totale 
949347 954 094 958 864 963659 968477 973319 978186 

100791

6 

La populationactive en âge 

de travailler 
655595 658873 662167 665478 668806 672150 675510 696041 

I. Ressources humaines 608128 611168 614700 617295 620382 623484 626601 645645 

II. Répartition du travail par 

type d'emploi, total: 
542352 551239 559145 566755 578912 595613 614187 605048 

Y compris 
        

2.1. Répartition par l'activité 

économique 
434403 442752 450115 457178 468790 484938 502959 490439 

2.1.1. nombre de personnes 

employées dans le secteur 

industriel, au total, y 

compris 

207861 215335 220717 226596 237180 252124 269477 252615 

 dans l'agriculture, la 

chasse, la pêche 
23219 22327 21713 22000 22500 23000 23500 24500 

D'entre eux dans des projets 

d'investissement 
5 50 113 353 353 358 363 408 

 dans l'industrie minière 42815 41138 41822 45094 48604 55047 62037 68149 

D'entre eux dans des projets 

d'investissement 
8451 7726 8410 11682 15192 21635 28625 34737 

 dans l‟industrie de 

transformation 
21558 20822 20771 20808 20789 20678 20862 24732 

D'entre eux dans des projets 

d'investissement 
208 216 165 202 183 72 256 4126 

 dans la production et la 

distribution d'électricité, de 

gaz et d'eau 

35061 36544 39250 40913 42385 44042 45087 51793 

D'entre eux dans des projets 

d'investissement 
218 499 2108 2762 3299 4086 4318 5396 

 dans la construction 

bâtiment 
41124 50917 53341 53547 58449 64856 72403 37015 
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Poursuite de la Table 1 

D'entre eux dans des projets 

d'investissement 
10926 20408 22557 22517 27197 33401 40761 4146 

 transports, stockage et 

communications 
44084 43586 43819 44234 44453 44501 45588 46426 

D'entre eux dans des projets 

d'investissement 
1260 1610 1843 2258 2477 2525 3612 4450 

2.1.2. Le nombre de 

personnes employées dans le 

secteur non industriel, au 

total, y compris: 

226542 227417 229398 230582 231610 232814 233482 237824 

commerce de gros et 

détail, etc 
50983 50374 49843 49372 48951 48569 48220 45990 

 dans le secteur hôtelier et 

la restauration 
6058 6245 6412 6560 6694 6816 6930 7671 

dans les activités de 

financement 
7202 7340 7462 7570 7668 7759 7841 8383 

 dans les transactions 

immobilières et de crédit-

bail, les services 

23772 23332 22950 22614 22314 22044 21798 20251 

 dans l'administration 

publique et la défense, 

sécurité sociale obligatoire 

17049 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 

 dans l'éducation 69737 69925 69985 70000 70000 70000 70000 70000 

 dans les, services sociaux 

et personnels 
30761 32062 34410 35953 37243 38729 39646 45579 

 dans les services 

médicaux 
18757 18982 19179 19356 19516 19662 19797 20680 

dans la recherche et le 

développement 
2223 2157 2157 2157 2224 2235 2250 2270 

2.2. Jeunesse faisant ses 

études sans emploi 
93709 94176 94647 95122 95595 96076 96555 99490 

2.3. Personnes au foyer 14240 14311 14383 14455 14527 14600 14673 15119 

2.4. Main d'œuvre qui ne 

participe à aucun type 

d'emploi 

65776 59929 55555 50540 41470 27871 12414 40598 

 

Discussions et conclusions: Dans tous les projets d'investissement on observe une 

prévalence des ressources de main-d'œuvre externes (venant d'autres régions de la Russie et 

de d'autres pays), par rapport aux ressources humaines locales à la fois dans la construction et 

dans l'exploitation des installations.  

La main-d'œuvre locale est estimée pour une moyenne de 43,9% de l'emploi total dans 

les projets d'investissement sur la période 2010-2016, selon les plans du gouvernement de la 

République s‟appuyant sur la balance de main-d'œuvre. 

Du point de vue des auteurs, il s'agit d'une estimation très optimiste, qui avait eu 

beaucoup de difficulté à être réalisée dans l‟élaboration de la balance en raison d'une forte 

diminution du nombre de chômeurs, etc. 

Outre le manque général de main d‟œuvre qualifiée pour l'industrie de la république, il 

ya des problèmes tels que les niveaux élevés d‟un grand nombre de maladies, une forte 

proportion de personnes handicapées,une nécessité d'adaptation des peuples indigènes de la 

République qui sont tournés essentiellement vers le secteur agricole, la chasse et la pêcheet les 

conditions industrielles de travail, etc. 

Pendant l‟élaboration de la balance de main-d'œuvre, les auteurs ont rencontré les 

difficultés majeures suivantes: 

 Pendant le travail sur la demande du gouvernement régional, il est apparu 

nécessaire de poursuivre la coordination des pronostics avec les principes politico-socio-
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économiques régionaux etl'usage préférentiel de l'utilisation des cadres locaux  dans les 

projets d'investissement; 

 La nécessité des correspondances exactes des calculs aux pronosticsde 

développement de la république et de ses régions pour une période de 3 ans approuvés par le 

gouvernement et aux programmes du développement des branches industrielles et ceuxdes 

régions de la république; 

 la nécessité de développer une douzaine de versions du modèle, différentes non 

seulement par les méthodes de calcul des pronostics, mais aussipar leurs structures; 

 l'absence d'une quantité importante d'informations et l‟existence de statistiques 

contradictoires qui conduisent à des erreurs dans les prévisions; 

 l'existence d'un écart important entre les dates prévues initialement et les dates 

réelles de grands projets d'investissement qui doiventêtre pris en compte lors de la prévision 

de l'emploi; 

La tâche de construire la balance de main-d'œuvre est complexe et nous pouvons dire 

globale car il faut tenir compte des nombreux facteurs socio-démographiques, culturels et 

sociaux. 

Le travail sur la balance de main-d'œuvre de la République a permis de concentrer 

l‟attention des organes gouvernementaux de la République sur les problèmes démographiques 

et ceux du développement des cadres principaux jusqu'en 2025. 
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The results of the research of the system of social services for older people in the Arc-

tic regions of Republic of Sakha (Yakutia) are shown in the article. The main problems of the 

institutions of social services in the Arctic regions are discussed in the following paper. 
 

Dans l‟article donné on présente les résultats des études du système des services sociaux 

de la population âgée des régions arctiques de la République Sakha(Iakoutie). On formule les 

problèmes essentiels de développement de gestion innovante des services sociaux des personnes 

âgées dans les conditions de vieillissement de la population des territoires arctiques de la 

République Sakha (Iakoutie). 
 

Keywords: Social services for the population, the quality of life of the older people, 

social services, amount of population, population ageing. 
 

Mots clés: gestion innovante, services sociaux des personnes âgées, vieillissement de 

la population, territoires arctiques, Iakoutie. 
 

Introduction: Au cours des dernières années dans le développement du système des 

services sociaux de la Fédérationde Russie, il y a eu une tendance stable dans l‟idéologie de 

modernisation demandée pour ces services sociaux:  

 Elargissement des formes financières et de l‟organisation juridique 

 Plus de quantité et dequalité dans les services sociaux utilisés par les citoyens du pays. 

Par contre, les services sociaux de la population arctique sont caractérisés de la 

manière suivante: 1) Existence de problèmes sérieux, liés avec la croissance naturelle négative 

de la population, par réduction de la population active, par inadéquation des services sociaux 

vis à vie du caractère et du dynamisme des groupes de population; 2) Etat critique des 

infrastructures communales; 2) Absence de système effectif de formation des cadres; 3) 

Déséquilibre entre l‟offre et la demande en main-d'œuvre au sens territorial et professionnel; 

4) Qualité de viemoindre de la population autochtone peu nombreuse[4] y compris pour le 

management du système des services sociaux ne correspondant pas en nombre ni au niveau 

des revenus ni à l'état de santé des personnes âgées vivant dans les conditions climatiques 

extrêmes de l'Arctique; 5) Pénurie en ce qui concerne la totalité des services sociaux pour la 

population qui est dans une situation difficile. 

Documents et méthodes: Dans l'étude on utilise les résultats du recensement de la 

population de toute la Fédération de Russie de 2010et les données du Comité d'État des 

statistiques de la République Sakha (Iakoutie) selon le nombre et la structure de la population 

en 1989-2011; les données du Ministère du travail et du développement social de la 

République Sakha (Iakoutie) selon les types, la quantité, le contingent, la base financière-

technique, le nombre, le niveau de qualification et le salaire du personnel des institutions des 

services sociaux. Pour atteindre les objectifs de l'étude on utilise les méthodes de l'analyse 

comparative, la statistique descriptive et les méthodes de prévision des paramètres 

démographiques. 

Les résultats: Les auteurs de l'étude ont effectué l'analyse de la population âgée de cinq 

régions municipales de l'Iakoutie, disposée dans la zone arctique sur les bords de la mer de 
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Laptev (Anabar, Bouloun, Ust-Iana) et Est-mer de Sibérie (Allaikha, Kolyma inférieure). Leur 

superficie totale représente 593,9 mille km² (19,2% du territoire de la république). On dispose 

ici de 43 localités, dont 37 sont des villages. Les habitants des villages et les villages patrimoniaux 

des régions arctiques s'occupent de l'agriculture : élevage de rennes, pêche et chasse. 

Dans la région, les grandes entreprises ne fonctionnent pas, excepté les entreprises 

d'extraction des diamants en région Anabarsky; le port de Tiksi; la navigation fluviale et les 

aéroports. La plupart des villages des régions arctiques, où vivent les représentants de la 

population locale (les Russes, les Iakoutes, les Evens, les Evenques, les Tchouktches, les 

Jukagirs) sont disposés dans des territoires peu accessibles. La population des régions 

arctiques à la fin de 2011 comptait 28,3 mille personnes (3,0% de la population de la 

république). Dès 1989 la population de ces régions a été réduite à 2,6 fois moins,suite à la 

migration de la population, visant particulièrement la tranche de populationactive vivant dans 

les villes. Actuellement dans les «ulus» (régions) arctiques, 54% de la population est urbaine 

et 46% est rurale. La part des enfants et des adolescents jusqu'à 17 ans représente 28,6% du 

nombre total de la population des ulus arctiques. La part des retraitésest de 28,1%. Selon 

l'échelle du vieillissement démographique de l'ONU la population des ulus arctiques est 

passée au stade d'une «population vieillie». La part de gens avec des possibilités limitées (des 

invalides) est de 5,3%. Ce paramètre est plus bas que celui de la république (5,9%) et de la 

Russie (8,8%). Mais il faut remarquer que la statistique officielle prend en considération le 

nombre des invalides ayant un certificat d'invalidité à jour.Cependant il faut aussi ajouter les 

personnes concernées par l‟invalidité sans en avoir le statut officiel. Ce facteur a une 

influence considérable à cause de la dispersion de la population des régions arctiques, 

l'infrastructure non développée du transport et l‟insuffisance d'information de la population. 

Dans l'étude, on fait pour la première fois, un pronostic de la population des régions 

arctiques jusqu'à 2025 en tenant compte de la pyramide des âgeset des sexes de la population. 

On peut conclure que dans la période pronostiquée le niveau de vie de la population restera 

inchangé, la part des personnes âgées augmentera et le nombre des enfants et des personnes 

actives diminuera. L'analyse de l'état moderne des institutions des services sociauxse trouvant 

dans la structure du Ministère du travail et du développement social de la République Sakha 

(Iakoutie), a montré qu'en régions arctiques les personnes âgées peuvent recevoir les types de 

service suivants: 

 Service Social et réhabilitation médicale-sociale dans des institutions stationnaires 

 Service non stationnaire social à domicile pour les personnes âgéeset les invalides 

 Prestations sociales pour des catégories particulièresde la population, y compris les 

personnes âgées. 

Dans cinq régions arctiques il existe 5 établissements de gestion pour la protection 

sociale qui assurent les prestations sociales et l'exercice des services sociaux à domicile 

auprès des personnes âgées (troisième âge) et des invalides. Il existeaussi une maison-internat 

pour les personnes âgées et les invalides en Oust' –Yanskyulus et un centre de service social 

d‟aides-ménagères (auxiliaires de vie) à Boulounskyulus. Les institutions sociales de profil 

neuropsychiatrique manquent, ainsi que des centres de réadaptation pour les handicapés. Il 

n‟y aque cinq régions où existent des institutions sociales avec 95 places stationnaires pour 

personnes âgées et invalides: 25 places au centre du service «social de vie» de la région 

Bulunskyet 75 places à lamaison-internat pour les personnes âgées et invalides de la région 

d‟Ust-Yanskiy; donc 0,08 places sur 1000 (8‰) personnes du troisième âge. Dans trois autres 

régions, la population âgée peut recevoir les services sociaux seulement à domicile. Le 

nombre d‟unités titulaires de travailleurs dans toutes les institutions est près de 170 personnes 

ou 0,05 sur 1000 personnes (5‰ ) du troisième âge. 

La gestion de la protection sociale de la population pour les 5 régions se trouve dans 

des bâtiments loués. Deux institutions desservent les services stationnaires sociaux, avec un 

haut degré d'aménagement, correspondant aux exigences existantes en Russie, pour la surface 

habitable (7 mètres carrés (7m²) pour une personne vivante), mais ont un degré élevé 
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dégradation physique et morale. Ainsil‟immeuble du centre Boulounsky du«service de vie 

sociale» a été construit en 1961, le bâtiment d'Oust'-Yansky maison-internat pour personnes 

âgées et invalides a été construite en 1993. 

Au cours des études on a constaté que le niveau desalaire moyen dans les institutions 

des services sociaux en République de Sakha (l'Iakoutie) en 2011 était de 16,2 mille roubles. 

C‟est-à-dire 2 fois plus bas que le salaire moyen dans la république, et 1,3 fois plus bas que le 

salaire mensuel du personnelde la santé publique et des services sociaux. Près de 26% du 

personnel reçoitun salaire équivalent au salaire minimumde la région. Près de 56% du 

personnel reçoitunsalaire équivalent à deux salaires minimaux. Près de 15% gagne 

l‟équivalent de troissalaires minimaux, et seulement près de 3% perçoit un revenu de trois 

salaires minimaux. 

Discussion et conclusion: Ainsi, l'étude faite par les auteurs sur la structure des 

personnes âgées et l‟infrastructure des services sociaux, la sécurité du personnel et le 

pronostic quant à la population ont montré les problèmes essentiels requérant une gestion 

d‟innovation dans le système des services sociaux des personnes âgées pour les points 

suivants: 

 Non-conformité des institutions du service social auxbesoins de la population du 

troisième âge; 

 Absence d‟actes normatifs-juridiques dans les règlements des institutions; 

du service social, inadapté saux conditions climatiques et aux structures dispersées des 

populations des régions arctiques;  

 Niveau d‟infrastructure des établissements préjudiciable aux activités d'innovation 

entre les services sociaux; 

 Besoin de formation des managers pour répondre aux exigences modernes de 

qualification dans le social; 

 Nécessité d‟améliorer la motivation des travailleurs des services sociaux par des 

formations adéquates. 

En conclusion, le système de service social n‟est pas suffisamment en mesure 

d‟assurer à la population des personnes âgées des régions arctiques de la République Sakha 

(Iakoutie) les services dont ils ont besoin. Le troisième âgen‟a pas la possibilité derecevoir 

entièrement les services sociaux de bonne qualité dans leurs résidences. 

À cet égard, les auteurs proposent d‟optimiser les institutions des services sociaux 

dans l'Arctique russe en prévoyant descentres performants et multifonctionnels de services 

sociaux pour la population, comprenant des services hospitaliers, des services de jour et de 

soins à domicile. Le développement de l'innovation du service social nécessite une qualité de 

l'aide sociale, la modernisation de l‟infrastructure et d'optimiser la mise en place des 

installations, la construction de bâtiments moderne sain si que la fourniture d'un large éventail 

de services sociaux. 
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In the article are considered innovation aspects of credits classification. Today it is 

very important to combine traditional division of forms and kinds of credits with innovative 

needs of the economy. Theoretical conclusions and practical impressions of the usage of in-

novative aspects of credit are combined. 

 

Zusammenfassung: In diesem Artikel geht es um innovative Aspekte der Klassifizie-

rung von Krediten. Heutzutage ist es sehr wichtig traditionelle Teilung der Arten und Formen 

von Krediten mit den innovativen Bedarfen der Wirtschaft zu verbinden. Es geht um die Kom-

binierung von theoretischen Zusammenfassungen und praktischen Erfahrungen von innovati-

ven Aspekten bei der Verwendung von Krediten. 

 

Keywords: credits, kinds and forms of credits, innovative projects, innovations. 

 

Schlüsselwörter: Kredite, Arten und Formen von Krediten, innovative Projekte, Inno-

vationen. 

 

Einleitung: Heutzutage fordert unsere innovative Wirtschaft eine Untersuchung und 

Klassifizierung der traditionellen wirtschaftlichen Kategorien, die auf dem Bedarf der moder-

nen innovativen Gesellschaft basieren. Finanzielle Ressourcen und Vergabe von Krediten 

spielen dabei eine wichtige Rolle bei der erfolgreichen Umsetzung eines innovativen Projekts. 

Die traditionelle Klassifizierung von Krediten muss dabei unter Berücksichtigung der Bedürf-

nisse der innovativen Wirtschaft aktualisiert werden. 

Materialen und Methoden: Im Zusammenhang mit der Frage der Klassifizierungen 

von Krediten ist es Notwendig auf die Formen und Arten von Krediten zu achten. Das theore-

tische Verständnis über Kredite verbessert die weitere Anwendung in der Praxis. Dabei be-

rücksichtigt man die theoretischen Schlussfolgerungen bekannter Wirtschaftler und Statisti-

ken der Kreditierung in verschiedenen Ländern. Die Methoden von Analyse und Synthese 

finden dabei ebenfalls Ihre Anwendung. 

Resultat: Es gibt einige Kontroversen in Bezug auf die Trennung von Formen und Ar-

ten von Krediten. Im herkömmlichen Sinn sind die Arten meistens mit der inneren Struktur 

des Objektes der Forschung verbunden. Die Formen charakterisieren die äußeren Erscheinun-

gen des Objektes der Forschung. 

Die Trennung in materielle und monetäre Formen von Krediten ist traditionell. Es gibt 

bekannte Wissenschaftler, die sich mit den Fragen der Verbindung zwischen den Formen von 

Krediten und innovativer Entwicklung beschäftigen. „Schumpeter“ glaubte, dass die effektive 

Realisierung von Innovationen unmöglich sei ohne die Finanzierung mit Hilfe von Krediten. 

Die einzige Form des Kapitals ist die monetäre Form [1, S. 260]. In den Arbeiten von J. Lo 

werden Kredite mit Geld und Reichtum kombiniert. G. Macleod denkt an die Gemeinsamkei-

ten von diesen Kategorien [6].  

Die oben genannten Wissenschaftler beschäftigen sich mit der Währungsform von 

Krediten. Im Gegensatz dazu betonte Adam Smith und David Ricardo die Bedeutung mate-

rielle Form von Krediten. Das geliehene Geld ist nur ein technisches Mittel von Realkapital-

übertragung von einem wirtschaftlichen Agent zu einem anderen [2, S. 30]. In heutiger inno-

vativer Wirtschaft ist es wichtig, beide Aspekte von oben genannten Gedanken zu berücksich-

tigen. Die Waren- und Geldformen von Krediten sollen gemeinsam in der innovativen Projek-
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tierung eingebracht und verwendet werden. Die innovativen Vor- und Nachteile von beiden 

Formen werden in der Tabelle 1 beschrieben. Die monetäre Form von Krediten ist anerkannt 

für die Verwendung in der Praxis. Gleichzeitig ist die materielle Form einfacher in der Um-

setzung. Aber es ist unmöglich nur mit Hilfe einer Form innovative Projekte zu gewährleis-

ten. Zusammenfassend kann man sagen, dass die monetäre Form größere Verwendung für 

innovative Bedarfe hat. Die materielle Form ist eine zusätzliche finanzielle Ressource. 
 

Tabelle 1 

Die Vorteilen und Nachteilen von Rohstoff-und Währungs- Formen 

von Krediten für innovativen Projekten* 
 

 Vorteilen Nachteilen 

m
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e-
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o
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Möglichkeit von schneller Verwendung 

des liquiden Teils des Umlaufvermögens 

in der Phase der Produktion innovativer 

Produkte 

Schmale, ordnungsgemäße Verwendung 

von materiellen Kreditformen, welche 

die Realisierung innovativen Projekten 

nur auf dieser Basis fast unmöglich 

macht 

Geringere Kosten bei materiellen Kredit-

formen bzw. Absicherung 

Meistens kurzfristiger Natur. Es ist nicht 

immer angemessen bei innovativen Pro-

jekten 

Einfacherer Krediten Prozess Höheres Risiko im Vergleich mit ande-

ren Kreditformen 

m
o
n
et

är
e-

 

F
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Möglichkeit, langfristige und kurzfristi-

ge Ressourcen für innovative Bedürfnis-

se zu erhalten 

Vielschichtigkeit und Dauer der Prozess 

von Kreditierung 

Große Auswahl von Quellen für monetä-

re Kredite 

Notwendigkeit der Verpfändung  

 

* selbständig zusammengestellt durch Autor 

 

Es gibt viele verschiedene Ansatzpunkte und innovative Merkmale von Krediten, weil 

diese recht vielfaltig sind. Man soll auf die am besten geeigneten Arten von Krediten achten 

für die Verwendung in der innovativen Wirtschaft. Der Bankkredit wird in vielen Ländern am 

häufigsten verwendet. In der modernen Zeit (seit dem Jahr 1970), wird das Funktionieren des 

Bankensektors üblicherweise in vier Phasen unterteilt. Die erste Phase zwischen 1970 und 

1990 spielte in den hochentwickelten Ländern (USA, Westeuropa, Japan) die wichtigste Rolle 

im Bankensektor und in der ganzen Weltwirtschaft. Sie produzierten fast 57,8% des GDP der 

Welt. Im Vergleich mit dem Anteil der Staaten in Asien lag das GDP nur bei etwa 16,4%. Die 

zweite Phase erfolgte zwischen 1990 und 2000. Diese wird durch den Zerfall japanischen 

Banken bei der Entwicklung der Bankensysteme der Welt charakterisiert. In der dritten Phase 

(2000 - 2010) transformierte sich das Bankensystem der Welt. Im Jahr 2000 entwickelten sich 

neue Strukturen und damit die größten Banken der Welt: 3 Banken aus den USA und 4 japa-

nische Banken. Man konnte ebenfalls einen weiteren Anstieg der Anzahl an Banken in Asien 

[5, S. 50] beobachten. Die vierte Phase (2010 - bis heute) ist die moderne Periode der Trans-

formation des globalen Bankensektors. Seit dem 1. Januar im Jahr 2012 belegen drei chinesi-

schen Banken die ersten drei Plätze im Ranking des Bankenkapitals. Am 1. Januar 2010 war-

en diese Banken im Ranking auf den Plätzen sieben, vierzehn und fünfzehn. 

Der Anstieg der Affektivität der Benutzung von Bankenkrediten und Ressourcen ist 

mit der Hilfe von innovativen Maßnahmen der Kreditierung möglich. Zum Beispiel kann man 

dabei auf Franchising im Bankenwesen achten. Der Franchise-Nehmer hat die Möglichkeit 

eine Bank auf der Basis von Ressourcen und Erfahrungen der Franchisegeber zu bilden. Auf 

dem ukrainischen Kredit Market ist Bank ING ein Beispiel dieser innovativen Form der Or-

ganisierung der Banken Kreditierung. Sie ist Franchise-Nehmer der niederländischen Gesell-
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schaft ING Bank. Man findet diese auf den Märkten in Rumänien, Polen, Belgien und Lu-

xemburg [8]. Wir glauben an die Affektivität von Banken Franchising für eine weitere Opti-

mierung von Kreditierung der Unternehmen. 

Wenn es notwendig wird, eine erhebliche Menge von Kreditressourcen zu verwenden, 

gibt es die Möglichkeit der syndizierten Kredite. Der syndizierte Kredit ist ein gemeinsamer 

Kredit von verschiedenen Kreditinstituten. Zum Beispiel benutze die Bergbau- und Hüttenin-

dustrie Gruppe "Metinvest" den syndizierten Kredit für eine weitere Modernisierung und 

technologische Entwicklung. An diesem syndizierten Kredit haben 16 Banken teilgenommen. 

Bei innovativem Wachstum ist es oft notwendig nicht nur die Ressourcen von Banken, son-

dern auch von anderen Unternehmen im finanziellen Bereich zu kombinieren. Man sollte an 

solche dabei auch an alternative Arten von Krediten, wie z.B. Leasing, Factoring, Forfaitie-

rung und Underwriting für die Umsetzung innovativer Ziele denken. 

Leasing ist die zweitgrößte Quelle von Investitionen in der Weltwirtschaft nach dem 

Bankkredit. Leasing von Innovationen wird als einer Art der Projektfinanzierung verwendet, 

wenn der Unternehmer verschiedenen Geräte, einzigartige Technologie und Fahrzeuge an-

schaffen will [3]. Unserer Meinung nach ist Finanzierungsleasing heutzutage eine erfolgreiche 

Alternative zu Bankkrediten. Die wichtigsten Vorteile von Leasing sind die Geschwindigkeit 

und die Möglichkeit die Ressourcen für weitere technologische und technische Entwicklun-

gen schnell zu gewinnen. Mit Hilfe von Leasing kann man die Risiken von innovativen Pro-

jekten verteilen. In den meisten entwickelten Ländern der Welt betragen die Volumen der 

Leasing-Transaktionen zwischen 2 und 5 % des GDP und zwischen 15 und 30 % der Investi-

tionen beim Anlagevermögen. Im selben Zeitraum lagen diese Zahlen in der Ukraine zwi-

schen 0,5 und 2,7%. Das Angebot von Leasinggesellschaften und Banken erfüllt nur 10 % der 

gesamten Nachfrage. Deshalb gibt es die Notwendigkeit einer weiteren Verbesserung des 

Leasing-Marktes [10]. Unserer Meinung nach ist Leasing eine gute Alternative zu Bankkredi-

ten. Besonders können dies langfristige finanzielle Ressourcen für schnelle technische und 

technologische Entwicklung werden. 

In den heutigen innovativen Tendenzen in der Wirtschaft ist es auch wichtig, Underw-

riting zu analysieren. Theoretisch ist Underwriting ein Kauf von Wertpapieren im primären 

Markt und deren Weiterverkauf an zukünftige Investoren. Nach den Daten der Internationalen 

Vereinigung von Underwriting verwendet die größte Menge der Kunden diesen Service in 

Großbritannien (45%), in anderen Ländern der Europäischen Union liegt dieser Wert bei 

17%, in der USA nur 13% [9]. Anzumerken ist, dass in den USA im Jahr 2011 insgesamt 81 

Primärmarktangebote an Wertpapieren am Markt existierten. Im Vergleich dazu waren es 12 

Primärmarktangebote an Wertpapieren im Jahr 1975 und 41 im Jahr 2009 [11]. Der Markt 

von Underwriting entwickelt sich in der Ukraine, aber ist es nicht stabil aufgrund der Komp-

lexität dieser Beziehungen. 

Neben den oben genannten Arten von innovativen Krediten sind auch Factoring und 

Forfaitierung zu nennen. Großbritannien, Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien und die 

Niederlande spielen dabei eine wichtige Rolle auf dem heutigen Markt von Factoring. Die 

größten europäischen Factoring Firmen sind Royal Bank of Scotland, Lloyds, TSB, Intesa, 

Mediofactoring, Factorit Eurofactor, GE Factofrance. Unter den führenden der Factoring-

Branche soll man heute auch die USA und Japan nennen [4, S. 42]. Mit der Hilfe von Facto-

ring ist es möglich für ukrainische Unternehmen die Zusammenarbeit mit ausländischen Ban-

ken und Factoring Unternehmen organisieren. 

Die zweite mögliche Quelle zur Kreditierung internationaler Innovationsprojekte ist 

Forfaitierung. Dies ist eine Form der Kreditierung von Exporteuren. Während des Prozess der 

Forfaitierung, kauft die Bank von dem Exporteur (Verkäufer) die Bindung der Importeure 

(Käufer) für die Waren. Die Waren werden von Importeuren bezahlt.  

Zum Beispiel ist die japanische Affiliate-Bank von Sumitomo Mitsui Banking Corpo-

ration Europe Limited ein Teil des russischen Forfaitierung Marktes [12]. Für die Ukraine ist 

es wichtig, die Möglichkeiten und Erfahrungen von ausländischen Finanzinstitutionen zu prü-
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fen. In der Ukraine soll man ein eigenes System an alternativen Quellen der Kreditierung von 

innovativen Projekten entwickeln. Eine relativ neue Art der Kreditierung auf dem heimischen 

Markt ist Handel-Finanzierung. Handel-Finanzierung ist eine Art der Finanzierung von Au-

ßenhandel durch Beschaffung von Mitteln von ausländischen Banken (in der Regel bei relativ 

niedrigen Raten). Die Hauptrolle von Handel-Finanzierung spielen dabei die Deutsche Bank, 

Commerzbank, US Investment Bank, HSBC Bank, US-Ex-Im Bank, sowie Export Credit 

Agency Euler Hermes in Deutschland, SACE in Italien und ONDD in Belgien [12]. Die Han-

del-Finanzierung kann als Alternative zur traditionellen Kreditvergabe für innovative Projek-

ten dienen. Sie bestimmt die Bedingungen für die Nutzung von ausländischen Technologien 

für innovative Projekte. 

Aus der oben gegebenen Analyse fassen wir die Möglichkeiten einer breiten Palette 

von Krediten für eine effektive Umsetzung innovativer Projekte zusammen. Meistens ist der 

Kredit einer Ressource der Bank. Allerdings sollen wir auf andere finanzielle Unternehmen 

achten. Es ist wichtig die Aufmerksamkeit auf gemeinsame Kredite verschiedener Organisa-

tionen für innovative Projekten zu lenken. Als Verallgemeinerung der Ergebnisse der For-

schung schlagen wir das Modell der Matrix zur Auswahl der Arten und Formen der Kreditie-

rung innovativen Projekten vor (Figur 1). Die Beziehungen zwischen verschiedenen Formen 

und Arten von Krediten sowie Arten innovativer Projekte werden beschrieben. 
 

 
L – Langfristiger Kredit; M – Mittelfristiger Kredit; K – Kurzfristiger Kredit 

 

Abbildung 1: Matrix zur Auswahl von Arten und Formen der Kreditierung 

bei innovativen Projekten, entwickelt vom Autor 

 

Schlussfolgerungen: Die Kombination zwischen Bankenressourcen und den Ressour-

cen anderer finanzieller Organisationen ist meistens optimal für innovative Projekte. Der An-

teil von Bank-Ressourcen hängt ab von der Art der innovativen Projekte. 

Der maximale Anteil der Kredite von „Nicht Banken“ ist typisch für die größten inno-

vativen Megaprojekte. Wir glauben an die Nützlichkeit der internationalen Integrationspro-

zesse von Krediten für mittelfristige innovative Multiprojekte. 

Meistens brauchen solche Projekte nicht nur die Kredit-Ressourcen, sondern auch 

progressive Erfahrungen dieser Prozesse aus dem Ausland. Kleine Monoprojekte werden 

meistens auf eine bestimmte Art von Innovationen spezialisiert. Die eigenen Ressourcen kön-

nen dabei mit Bankkrediten für eine rechtzeitige Realisierung der innovativen Monoprojekte 

kombiniert werden. Die Formen und Arten von Krediten sind komplizierte wirtschaftliche 

Kategorien. 
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Deswegen ist es wichtig, die klassischen, wirtschaftlichen und theoretischen Zusam-

menfassungen mit den innovativen Bedarfen der modernen Gesellschaft zu kombinieren. Um 

die Ziele der Kreditierung von innovativen Projekten zu erreichen, soll man die theoretische 

Analyse mit den Bedarfen und spezifischen Charakteristiken dieser Projekte verbinden. 

In der Praxis sollten die Auswirkungen dieser Wahl mit Hilfe analytischer und statisti-

scher Methoden jedes Mal bestimmt werden. Es gibt die Notwendigkeit für weitere For-

schungen in diesen Richtungen. 
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Die im vorangegangen Artikel dargestellten Problematiken haben inzwischen neue 

Kenntnisse erbracht. Der Kampf ist derselbe geblieben, will heißen, sich gegen etablierte 

Vorgänge so zu wehren, dass rechtlich der erlaubte Rahmen gewahrt bleibt, aber auch den 

notwendigen Innovationen Rechnung getragen werden kann. Herkömmliche Prozeduren ver-

hindern eher Innovation als dass sie diese fördern, was meist eine Frage von Kapital bedeu-

tet. Oft ist die Umsetzung von Innovationen einhergehend mit Kapitaleinsatz im Sinne von 

Geldvernichtung, welches dringend für die eigentliche Innovation gebraucht würde, um einen 

neuen Markt für sich zu gewinnen. Europa, mit all seinen Divergenzen bietet da inzwischen 

einen Sockel an Möglichkeiten, den es gilt, geschickt, intelligent und kostensparend in der 

Umsetzungs- bzw. Einführungsphase oder auch Anfangszeit der Betriebsgründung zu nutzen. 

 

Keywords: Assoziation, Verein, Stiftung, Gesellschaft, mittelständische Unternehmen, 

globale Strukturen, Kapitalbindung, Gesellschaftsformen, Innovation, Sozial. 

 
Introduction. Wir setzen unsere Betrachtungen am Beispiel der Association 1901 

fort. Kein Verein kann ohne Einnahmen leben, denn schon die Anmeldung kostet bares Geld. 
Da es aber ein Verein ist, also öffentlich, muss das ausgegebene Geld auch adäquat nach 
kaufmännischen Regeln verbucht werden. Das ist an sich kein Problem, sofern die Gründer 
noch etwas mit geschäftlicher Ethik und kommerzieller Moral anfangen können. Und davon 
gehen wir einmal aus bzw. ist Grundsatz des zu betrachtenden Vereins, der international tätig 
ist. Doch sobald Geld im Spiel ist, gibt es auch den Hunger derer, die sich daran bereichern 
möchten, in erster Linie staatliche Organisationen und andere dem tertiären Markt angehören-
de Strukturen. Andererseits die Flut der Rechte, Richtlinien inzwischen so unübersichtlich, 
und das schon in einem einzigen Staat. In der Europäischen Union potenziert sich diese Prob-
lematik. Aber das schafft auch Freiräume, denn die Regelungen können nicht alle eventuellen 
Gegebenheiten berücksichtigen, und es ist Aufgabe von Kreativen, Kaufleuten und Juristen, 
die Spielräume so zu nutzen, dass Legalität gewahrt bleibt, solange bis neue Regelungen und 
Gesetze ein erneutes Umdenken erfordern. Es obliegt dann den Kreativen, das entweder um-
gehen zu können, geschicktes Lobbying zu betreiben oder sich eine imposante Größe zugelegt 
zu haben, die ein argumentatives Gegengewicht schaffen kann. Davon ist unser Beispiel al-
lerdings noch Welten entfernt, es muss also innovativer sein als der Rest. 

Results: Zur Innovation gehören dabei Eigenschaften, die nicht mit Wirtschaftsma-
thematik zu kalkulieren sind, sondern eher aus dem Reich von Soziologie und Psychologie 
kommen, denn der Mensch hat Schwächen und das ist auch gut so. Wichtiges entscheidet sich 
für viele Menschen immer noch aus dem Bauch heraus, auch wenn viele dem jetzt vehement 
widersprechen sollten. Ein Mensch, der nicht alles weiß, hat da sogar Vorteile, wenn er den 
Mut hat, sich immer wieder intelligent, wobei emotionale Intelligenz auch dazu gehört, anpas-
sen zu können, wenn ihm Hindernisse auferlegt werden. Das Beispiel der Association braucht 
eine wirtschaftliche Basis um existieren und andere am Profit teilhaben lassen zu können. Zu-
gleich braucht der Verein eine Struktur, die langfristig angelegt ist, was mit dem Vereinsrecht 
eigentlich nicht harmoniert. Erfolg braucht nämlich Beständigkeit für einen gewissen Zeit-
raum und der ist nun mal abhängig nicht nur von den Zielen, sondern auch von den Entschei-
dungsträgern. Das deutsche Vereinsrecht ist dafür einfach zu schwerfällig, das französische 
1901 dagegen eher leicht. Dafür bietet das deutsche einen einfacheren Übergang vom ver-
einsmäßigen zum geschäftlichen. Wie das in anderen Europäischen Staaten aussieht, sei mal 
dahingestellt, denn eins ist auch wichtig innerhalb der Europäischen Union, man sollte sich 
nur da engagieren, wo die Fremdsprache keine zusätzlichen Hürden aufbaut, um kreativ mit 
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dem Angebotenem umgehen zu können, d.h., den rechtlichen Spielraum so zu nutzen, um 
dem gewünschten Ziel am nächsten zu kommen. Von daher war die Gründung eines Vereins 
in Frankreich fast zwingend. Aus zwei ganz unterschiedlichen Gründen. Zum einen, sehr per-
sonelle der Gründer, zum anderen aus einem notwendigen Sicherheitsgedanken heraus. Was 
die Personen anbelangt, so genügen beim 1901 lediglich mindestens zwei Personen, um einen 
Verein gründen und anmelden zu können. Zum anderen ist die Satzung völlig frei gestaltbar. 
Allerdings empfiehlt sich als Ausländer, sich einer Mustersatzung anzulehnen. Wenn man 
dann noch berücksichtigt, alles außen vor zu lassen, was sich im Laufe der Zeit leicht ändern 
könnte. Dies packt man besser in eine charte d‟adésion (einen Mitgliedsantrag) und ein rég-
lement intérieure, (ein vereinsinternes Reglement), dann hat man eine Struktur die sich so-
wohl nach persönlichen Bedürfnissen als auch nach rechtlichen Standards richtet, wohlge-
merkt unter Anerkennung der Ziele (buts) des Vereins. Macht man das geschickt und intelli-
gent, dann schafft man auch, den Sicherheitsbedürfnissen der ersten Beteiligten in einer Art 
und Weise Rechnung zu tragen, die dem deutschen Vereinswesen fremd sind, den grundde-
mokratischen Bedürfnissen in Frankreich aber nicht widersprechen. 

Es geht hier um die Absicherung der Ideen, die man umsetzen will. Die Statuten legen 
dann z.B. fest, dass der erste Vorsitzende für 5 oder auch 10 Jahre gewählt werden kann, ein 
Zeitrahmen also, der hilft, Beständigkeit zu schaffen. Dass dann das „bureau“, (der Vorstand) 
alle zwei Jahre oder länger gewählt wird, ändert daran ja nichts, unter der Voraussetzung, dass 
die mindestens zwei Gründer damit einverstanden sind. Und hier sollten sich die Beteiligten 
nicht scheuen, ihre persönlichen Ziele auszutauschen und bei der Umsetzung auch zu berück-
sichtigen. Das ist unabhängig davon, dass das (die) Vereinsziel(e) einer Association immer 
gesellschaftliche (soziale) Bezüge hat und „non lucratif“ sind, also keine Gewinnabsichten 
beinhalten. Die Gewinne, die es braucht, um den Verein lebensfähig zu halten, sind dabei 
selbstverständlich erlaubt, und erst ab einem bestimmten Umfang unterliegen sie dann den 
speziellen, fiskalischen Anforderungen, wie sie immer zu berücksichtigen sind. 

Interessanterweise unterliegt jede Vereinsgründung einer Association 1901 der Ver-
pflichtung, sich im Journal offiziell kostenpflichtig eintragen zu lassen. Damit gibt es auch 
eine sogenannte Registrationsnummer und der Verein ist öffentlich anerkannt, (die zuständige 
Préfectur ist Ansprechpartner) und sein Name und die Ziele publik. Diese Anmeldung ge-
schieht inzwischen einfach übers Internet, wo auch die entsprechenden Formulare online aus-
füllbar sind, aber auch die notwendigen Hilfestellung, zum besseren Verständnis. Natürlich 
nur in französischer Sprache, aber wie sich in Praxis zeigt, kann man ohne weiteres einen eng-
lischen Namen registrieren lassen. Man ist frei, was man veröffentlicht haben will und wie, es 
muss allerdings mit der Meldung bei der Préfectur übereinstimmen. 

Wenn man mit dieser Registrationsnummer Frankreich verlässt und ins bürokratische 
Deutschland wechselt, dann entsteht aus dieser Registrationsnummer fast automatisch ein 
eingetragener Verein (e.V.). Das offizielle und für alle Gemeinden typische Formular der 
Gewerbeanmeldung macht da keinen Unterschied, aber die Registrationssummer, die angege-
ben werden muss, da ansonsten der Verein keinen Rechtsstatus hat, verursacht einen Kom-
munikationsfehler, für den der Antragsteller keinerlei Haftung zu übernehmen hat. Es gehört 
in die Errungenschaften der europäischen Divergenzen, die oft vorteilhaft dazu führen, dass 
ein jeder versteht, was er verstehen mag. Im Sinne einer kapitalschwachen und somit wirt-
schaftlich unberechtigt Benachteiligten sollten die Gründer das Kommunikationsdefizit nut-
zen, um sich schrittweise etablieren zu können, sich einen Namen zu schaffen und sich ge-
werblich positiv zu entwickeln, was ja auch Kapitalbildung betrifft. 

Diese muss allerdings außerhalb des Vereins stattfinden. Dazu dient z. B als beste um-
setzbare Lösung eine unselbständige Filiale in der Bundesrepublik. Um weitere Kommunika-
tionsfehler und Unstimmigkeiten zu nutzen oder aber auch zu vermeiden, sollte man sich vo-
rab genau überlegen, was man als Gewerbe anmeldet. Im Falle der unselbständigen Zweig-
stelle konnte als Geschäftsgrund die wissenschaftliche Beratung von Unternehmen eingetra-
gen werden, was nach den Gewerbebestimmungen in Deutschland derzeit eigentlich kein 
Gewerbe bedarf, eine Gewerbeanmeldung aber nicht ausschließt. Aber welchem Kommunal-
Beamten fällt das auf, der lediglich einen Stempel auf das Anmeldeformular zu setzen hat und 
froh ist, einen weiteren Betrieb in seiner Gemeinde angesiedelt zu wissen. Denn das ist in den 
Augen der finanzklammen Gemeinden, wie Geld drucken. Im Nachfolgenden erhielt der Be-
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trieb offiziell eine Steuernummer als auch eine Betriebsnummer für die Sozialabgaben. Bei-
des, und nur darum geht es, reicht aus, um dann beliebig weitere unselbständige Zweignieder-
lassungen im Ausland zu gründen und zu betreiben. Kluge Köpfe könnten jetzt sagen, wenn 
es nur unselbständige Zweigstellen des Vereins mit Sitz in Frankreich gibt, dann landen die 
angestrebten Gewinne auch in Frankreich. Dem ist aber nicht so, denn da stehen einerseits die 
bilateralen Verträge als auch europäische Konventionen und das deutsche als auch das franzö-
sische Steuerrecht immer noch dagegen. Trotz der gewerblichen Anmeldung des französi-
schen Vereins als Hauptsitz, steht als Gewerbetreibender eine Einzelperson im Formular und 
somit der Rechtsanspruchsinhaber. Der Firmenname wird eigentlich unterschlagen. Damit 
steht der Betrieb unter Personenrecht, und die Steuern fallen für diese Person in der Bundes-
republik an. Es ist dabei derzeit unmöglich, die einmal zu versteuernden Gewinne, in Frank-
reich anzugeben bzw. berücksichtigt zu wissen. Sie tauchen bei der Person, sollte sie auch ei-
nen Wohnsitz in Frankreich haben steuerrelevant gar nicht auf. Die Gründer sind allerdings 
gut beraten, sämtliche weiteren gewerblichen Einheiten immer auf die deutsche Erstgewer-
bemeldung zu beziehen, vor allem dann, wenn es keine bilateralen Steuerverträge gibt. Ge-
winne, die also eine Einheit beispielsweise in Rumänien macht, oder aber der Polen, werden 
nach Abzug der Kosten und länderspezifischen Steuerpflichten in der Bundesrepublik steuer-
lich behandelt und zwar mindestens solange, bis eine weiterführende Geschäftsfähigkeit ge-
geben ist. Da aber die Association in Frankreich die Kontrolle nicht abgeben kann, bleibt un-
weigerlich eine Abhängigkeit vorhanden, was im Sinne der Gründer ist, denn es ist ihre Idee 
und ihr Einsatz der weit über das ehrenamtliche hinausgeht. 

Man muss das eher so sehen, als ob ein deutscher Großbetrieb ein neues Geschäftsfeld / 
neues Produkt kreieren möchte, mit seiner Kapitalstärke zunächst einen eigenständigen Ver-
ein gründet und da das Vereinsrecht und Gesellschaftsrecht eng mit einander verknüpft sind, 
was bei der Association 1901 keinesfalls gegeben ist, kann bei Gewinnträchtigkeit oder gesi-
cherter Weiterexistenz des neuen Geschäftsfeldes oder Produktes ohne Probleme eine GmbH 
etc. umgewandelt werden. Aus den Vorstandsmitgliedern werden dann entweder Gesellschaf-
ter oder aber angestellte Gesellschafter. Man verhindert so auch Haftungsrisiken, sei es finan-
zieller Art oder aber auch produktbezogene Problematiken. Ein deutscher Verein ist ja nur 
beschränkt geschäftsfähig, was das Kaufmännische anbelangt. Hier sieht man auch eine Prob-
lematik, die sich aus dem Recht einer Association ableitet, denn wenn es nur zwei Gründer 
hat, entsteht unweigerlich eine starke Kontrollfunktion unter den beiden Gründern. Der Prési-
dent kann nicht Trésorier sein, Trésorier ist der Kassenwart bzw. Geschäftsführer, was die 
Finanzen anbelangt. Und ein Verein ohne Geld bzw. Finanzen, gibt es eigentlich nicht (man 
kann ihn aber mit einer Association gründen, Tauschringe zum Beispiel, SEL genannt, oder 
Service d‟Echange Local, die ihre eigene Währungseinheit gründen und tauschen unter den 
Mitgliedern oder sogar internationalen Verbänden). So wie die Europäische Gemeinschaft, 
seit Nizza gescheitert ist, auf Gedeih und Verderb auf Einstimmigkeit angewiesen ist, so ist 
das bei einer Association 1901 auch. Es fördert nicht nur das demokratische Verständnis, 
sondern bedingt auch eine Form von Kompromissfähigkeit, die im deutschen Vereinsrecht 
kulturell gebunden mit Geschäftsordnungen versucht wird, zu organisieren, während man im 
französischen eher die Kommunikation sucht und das Verständnis der anderen Seite. Hier 
wird auch deutlich, dass nicht nur Sprachkenntnisse genügen, sondern Beteiligte auch eine 
gewisse Akkulturation durchlaufen haben müssen, um solche kulturellen Unterschiede ge-
winnbringend für ihre Ziele einsetzen zu können. Und alles was dann nicht sauber geregelt 
oder rechtlich regelbar ist, erweitert die Kreativität, aber nur dann, wenn gleichzeitig nicht nur 
der gesunde Menschenverstand eingesetzt wird, sondern auch ein moral-ethisches Verhalten 
den Kaufmann begleitet, um langfristig aktiver Teilnehmer am Markt zu sein und nicht ein 
Verteidiger, der sich als Reaktionsausgesetzter unwillkürlich mit den Institutionen und In-
stanzen verausgabt, dadurch unproduktiv wird, weil es zu viel Zeit bindet, es sei denn, er kann 
es sich leisten, sich juristisch zu verteidigen. Wir raten davon jedoch ab. Es ist dabei nicht 
Aufgabe des Kaufmannes ein zweideutiges Formular zu hinterfragen, sondern nur das auszu-
füllen, was gefordert wird. Ein Kaufmann kann nicht schuldig sein, dass ein deutsches Ver-
einsregister eben nicht identisch mit dem Journal offiziell, das aber eine Nummer des Regis-
tereintrages vorhanden ist. Nur das Gewerbeanmeldeformular macht da eben keinen Unter-
schied. Warum auch? Alles was eingetragen wird, entspricht den Tatsachen, aber es ist durch-
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aus möglich, dass es verschieden interpretiert wird, weil es sprachlich unterschiedlich ver-
standen wird. Das ist aber Gemeinschaftsrecht und eine zwingende Notwendigkeit, damit Eu-
ropa überhaupt funktionieren kann. Nach der Umsetzung der ersten Gewerbeanmeldung ver-
änderte sich auch das Organigramm, bzw. präzisierte sich. War im letzten Bericht lediglich 
eine Art Tätigkeitsstruktur sichtbar, kann dies nunmehr eher betrieblich organisiert betrachtet 
werden, wobei es uns wichtig ist, dass eine Vereinsstruktur erhalten bleibt und sogar noch er-
weitert werden soll. Denn ein Teil der Aktivitäten der Association lassen sich wirtschaftlich 
nicht darstellen, im Gegenteil, verlangen ehrenamtliches Engagement im Sinne der angestreb-
ten Innovationen im wissenschaftlichen Bereich, aber auch gesellschaftswissenschaftlichen 
Erziehungsbereich. Das ist nur schwerlich rentabel zu gestalten. Und da die Innovationen 
auch von dort ausgehen, muss es auch der Kopf der Organisation insgesamt bleiben. Da es 
aber auch Bereiche geben wird, die sehr profitabel werden können, sind die Überlegungen 
dahin gediehen, dass diese Gewinne dann besser in einer Stiftung aufgehoben sind, als sie von 
irgendwelchen Finanzministerien unreflektiert abschöpfen zu lassen.  

Damit kann das Unternehmen gesellschaftlich besser sowohl Individuen als auch Or-
ganisationen fördern als dies staatliche Institutionen vermögen, da man sehr zielgerichtet vor-
gehen kann und man sich weniger um das Gießkannenprinzip kümmern muss. Selbstverständ-
lich muss es ein Anliegen sein, als angemeldete und agierende Association 1901, das höchst 
sozialverträglich als auch demokratisch zu handhaben. Der gewerbliche Organisationsteil 
kann sehr vielfältig angelegt sein, wird sich aber meist danach richten, was den geringsten 
Aufwand, die geringsten Kosten und die besten Leistungen verspricht, was länderspezifisch 
sehr unterschiedlich sein dürfte. Wichtig ist allerdings, dass die Association 1901, also auch 
die Gründer, die Kontrolle der Struktur(en) behalten, solange und so gut das geht. 

Fazit: Im Zeitalter eines vereinten Europas, der Globalisierung der Märkte, wirtschaftli-
cher Krisen und Schwankungen, einer sich ständig verändernden Welt gilt es mehr denn je, sich 
den Anforderungen schnell und zielgerecht anzupassen und dabei so gut wie möglich innovativ 
zu sein. Nach vorne zu schauen und langfristige Ziele strategisch umzusetzen wird überlebens-
notwendig für jedes Unternehmen. In den letzten Jahren veränderte sich die Wirtschaft vom 
gemeinschaftlichen Erfolg hin zum Erfolg auf dem Verlust eines anderen, vom kurzfristigen 
Umsatzdenken und Spezialisierung der Arbeitskräfte. Sich anzupassen heißt, sich permanent zu 
verändern. Langfristiger Erfolg basiert auf Kontinuität im Rahmen notwendiger Veränderun-
gen. Dies erfordert globales und übergeordnetes Denken und Verhalten, ein Umdenken in den 
Köpfen der Führungskräfte und Politiker. Europa aber auch die zunehmende Globalisierung 
bietet nicht nur für Großunternehmen neue Betätigungsfelder, sondern auch für den Kleinunter-
nehmer neue Wege in eine innovative Zukunft. Wir wollen an dem Beispiel der Association 
1901 zeigen, dass Ziele und Erfolg nicht abhängig sind von Geld und monetären Mitteln, son-
dern mehr denn je von Informationen und die optimale Umsetzung und Nutzung dieser Infor-
mationen, die heutzutage jedermann zur Verfügung stehen. Dies öffnet neu Perspektiven und 
Arbeitsplätze für Jedermann, abseits klassischer Muster und Strukturen. 
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One of the central institutions and the main driving force of the market economy is en-

trepreneurship. Any country cannot develop harmoniously without it. Entrepreneurship de-

termines the growth‟s rate, structure and quality of GNP. It should be noted that various as-

pects of entrepreneurship attract the attention not only scientists and economists, but also 

philosophers, psychologists, sociologists and politicians. Today is very important discovering 

the relationship of business processes with social, political and ideological processes that oc-

cur in modern society. Knowledge of the status and trends in business, defining its connec-

tions and dependencies with other structural elements of society can clarify and identify the 

main problems and ways of business development. 

 

Keywords: Entrepreneurship, soziale Verantwortung, Strukturen, Verbindungen. 

 
Einleitung: Eines der zentralen Institutionen und wichtigste treibende Kraft der 

Marktwirtschaft ist das selbständige Unternehmertum. Leider kann es sich nicht in jedem 
Staat harmonisch entwickeln, denn Unternehmen finden unterschiedliche Rahmenbedingen 
bezüglich Wachstumsrate, Struktur und Qualität des Bruttosozialprodukts, Betriebsformen 
und Entwicklung der Marktwirtschaft vor. Es sollte angemerkt werden, dass verschiedene As-
pekte der Wirtschaft nicht nur die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern und Ökonomen an-
ziehen, sondern auch Philosophen, Psychologen, Soziologen und Politiker. Es ist dabei be-
sonders wichtig, die Beziehung von Geschäftsprozessen mit sozialen, politischen und ideolo-
gischen Prozessen, die in der modernen Gesellschaft auftreten, zu untersuchen. Kenntnisse 
über den Status und Trends in der Wirtschaft, Festlegung ihrer Beziehungen und Abhängig-
keiten mit anderen strukturellen Elementen der Gesellschaft müssen dabei klar und eindeutig 
identifiziert werden, um Probleme bei der Geschäftsentwicklung zu vermeiden. 

Die wirtschaftliche Natur von Geschäften ist untrennbar mit der Marktwirtschaft ver-
bunden. Zum Beispiel ist man in der Immobilienwirtschaft bemüht, mehr Nutzen im Aus-
tausch von Prozessen zu gewinnen. Leider ist heutzutage der Austausch an sich nicht mehr die 
eigentliche Quelle der Wirtschaft. Es wird mehr Bestandteil und Umwandlung von Waren, 
Verkehr und Produktion, Sharing spielt dabei eine entscheidende Funktion. Die Warenproduk-
tion ist der Ausgangspunkt jedes Unternehmertums als ein Austausch, welches die Suche nach 
neuen Möglichkeiten fördert. Sie dient dabei als Initiative in Teilen des Unternehmens, poten-
zielle Quellen, Vorteile, Motiv und Beurteilung des Erfolgs zu initiieren. Als ein Mechanismus 
zur Deckung der sozialen Bedürfnisse, bestimmt der Austausch den sozialen Charakter der Ge-
schäftstätigkeit. Dies erlaubt uns zu behaupten, dass Business ein äußerst komplexes und viel-
schichtiges Phänomen darstellt, das eine komplexe sozio-ökonomischer Natur aufweist und mit 
einer Vielzahl von Funktionen zusammenhängt. Angesichts der oben unterschiedenen Funktio-
nen, die mit der Umsetzung des Unternehmertums als Aktivität verbunden sind, ist bestimmt 
davon eine Art das ökonomische Verhalten. Diesbezüglich sind die Aufgaben im Zusammen-
hang mit der Umsetzung des Unternehmertums als eine Tätigkeit der handelnden Methoden der 
Arbeitgeber zu sehen. Dazu gehören unter anderem: Mobilisierung (Konzentration und Integra-
tion von Ressourcen), organisatorische (Organisation von Produktion, Vertrieb, Marketing, 
Werbung), eine bahnbrechende Initiative (aktive Nutzung der Initiative, die Generierung von 
Ideen, Innovationen mit den besten Marktchancen zu finden, Risikobereitschaft), Sicherheit 
(Schutz der Rechte und der Opposition zu einem Vordringen auf die Ergebnisse). 

Die Aufgaben der Umsetzung des Unternehmertums sind als eine Art wirtschaftliches 
Verhalten und Möglichkeiten der Interaktion eng mit der Umwelt verbunden. Auf der einen 
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Seite steht die Funktion in Bezug auf Anpassung an die Umwelt; Auf der anderen Seite, die-
jenigen Funktionen, die die Rolle der Unternehmen in Bezug auf seine Umwelt widerspie-
geln. Die Funktion der „Anpassung an die Umwelt“ ist die Durchführung von Routineaufga-
ben, um rechtzeitig und angemessen auf Veränderungen zu reagieren sind verbunden mit der 
Fähigkeit der Unternehmer. Aus dieser Perspektive betrachtet, sollte es als besondere Arten 
von Management, einschließlich Management von Produktions-, Versorgungs-und Marketing, 
Personalwesen, Finanzen behandelt werden, obwohl diese als reine administrative Form un-
ternehmerischer Funktionen ihre besondere Bedeutung haben. 

Die Funktion „Transformation“ jedoch charakterisiert den Einfluss des Unternehmer-
tums auf das wirtschaftliche Umfeld und deren Auswirkungen. 

Zusammenfassungen: Die zunehmende Komplexität von Business-Funktionen und 
Implementierung unternehmerischer Prozesse erfordert immer mehr Teilnehmer, demokrati-
sche Regierungsführung und vermögensrechtliche Beziehungen, welche die Entwicklung von 
Unternehmen fördern. Leider steht demgegenüber der Trend der eigennützigen Bereicherung. 
Unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten im wirtschaftlichen Prozess und der 
Gesellschaft als Ganzes führt dies unweigerlich letztlich zu den sozialen Widersprüchen und 
Verhinderung von sozialem Fortschritt. 

Wie man sehen kann, mischen sich in diese Sphäre subjektiven, psychologischen und 
sozialen Aspekte. Dies ist nur eine besondere Art der Wirtschaftstätigkeit, deren Hauptzweck 
darin besteht, Gewinne zu maximieren. Jede Unternehmensstruktur zielt darauf ab, eine mög-
lichst hohe Effizienz des Marktes, Qualität ihrer Produkte, die Qualität der Dienstleistungen, 
die Dividenden an Aktionäre, die Löhne der Arbeiter und Angestellten, zu zahlende Steuern 
und Abgaben, zu gewährleisten. In dieser Hinsicht haben die Aktivitäten der Business-
Struktur eine deutliche soziale Komponente zur Verbesserung der sozialen Funktionen des 
Unternehmens aufgrund der Anforderungen und Bedürfnisse der sozial orientierten Markt-
wirtschaft, da der Wert dieser Funktionen in der Tatsache liegt, die Aktivitäten einer jeden 
Unternehmensstruktur in irgendeiner Weise die Gesellschaft zu beeinflussen. Die Umsetzung 
dieser Funktionen, die Suche nach sozial verantwortlichen Geschäftseinheiten benötigen ei-
nen Weg, um die Aktionen zu koordinieren und Wege für eine effektive Partnerschaft mit an-
deren Gewerbebetrieben, Behörden- oder Zivilgemeinschaft zu finden. Daraus resultiert ein 
besserer Ruf, die Reduktion von Risiken, eine erhöhen Effizienz der Mitarbeiter, stärkere 
Loyalität der Verbraucher und letztlich bessere Wettbewerbsfähigkeit. Allerdings kann Un-
ternehmertum auch anti-sozialer Natur sein, z.B., wenn die Löhne oder Steuern nicht gezahlt 
werden. Unter dem Einfluss von rechtlichen und wirtschaftlichen Faktoren - dem staatlichen 
Einfluss auf das Unternehmertum, dem Druck von verschiedenen sozialen Organisationen, 
den Medien - übernehmen Business-Strukturen mehr und mehr transparente Informationen 
und soziale Verantwortung, auch wenn es für sie in einigen Fällen irrational erscheint (insbe-
sondere in der Ukraine). Immaterielle Faktoren erfüllen als äußere Kraft nicht nur soziale 
Funktionen, sondern erhöhen auch die sozialen Aktivitäten des Unternehmertums. Dies er-
möglicht Ihnen, Probleme zu verhindern und drohende Konflikte zu vermeiden, insbesondere 
die Beziehung zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, die letztlich zu einer allgemeinen Ver-
besserung der Güte der Gesellschaft und der Wachstumsrate der wirtschaftlichen Entwicklung 
führt. Ebenso wichtig bei der Entwicklung von sozialen Funktionen in der Wirtschaft sind na-
tionalen und historischen Faktoren, d.h., nationale Identität, kulturelle Traditionen und das 
Wertesystem eine bestimmter Geschäftspartner sowie das Verhalten von Unternehmern. 

Daher enthalten die sozialen Funktionen: Umweltsicherheit von Produkten und 
Dienstleistungen, die Teilnahme an nationalen Programmen, die Bildung von neuen sozialen 
und wirtschaftlichen Beziehungen und Verbindungen; Transformation sozialer Strukturen, die 
Wechselwirkung von Unternehmerverbänden mit sozialen, politischen und geistigen Sphären 
der Gesellschaft, die Bildung einer „Kooperativen Kultur“ des Unternehmertums. 

Dank der sozialen Funktionen, neuer Formen wirtschaftlicher Beziehungen, neuer kul-
tureller Muster, Traditionen, Formen der Kommunikation, ethischer Verhaltensnormen ist 
Business meistens dann erfolgreich, wenn es sich am Prozess der Marktbeziehungen in der 
Gesellschaft beteiligt. In einer Gesellschaft, die günstigere Bedingungen für geschäftliche und 
gesellschaftliche Initiativen aufweist, kann, wie bereits erwähnt, ein positives Bild von eini-
gen Geschäftseinheiten geschaffen werden, welche ceteris paribus Vorteile im Wettbewerb 
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haben werden und zusätzliches Einkommen generieren kann, welches wiederum verwendet 
werden kann, um soziale Probleme der Gesellschaft zu lösen. Daher sollte die Politik intensiv 
das soziale Unternehmertum durch Schaffung geeigneter Instrumente fördern und unterstüt-
zen durch eine Gesetzgebung, die nicht behindert. Daher gilt es, soziale Funktionen zu entwi-
ckeln, um die Entwicklung der Zivilgesellschaft zu unterstützen, den institutionellen Rahmen 
zur Regelung der sozialen und wirtschaftlichen Prozesse zu stärken, um die demokratischen 
Grundlagen des Landes zu vertiefen, die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen 
zu fördern und somit für den Aufbau einer sozial orientierten Marktwirtschaft zu sorgen. 

Das heißt, die sozialen Funktionen des Unternehmens sind unserer Meinung nach 
nicht so sehr ein System von geeigneten Maßnahmen, sondern vielmehr ein System von Be-
ziehungen und Interaktionen des Wohlbefindens, sozialer Entwicklung, Lebensunterhalt und 
Sicherheit. Sie zielen dabei auf das Wohlbefinden der Menschen, deren Selbstwertgefühl 
durch Schaffung von Bedingungen als bürgerschaftliches Engagement zur Wiedergabe der 
menschlicher Ressourcen. Daher sind die sozialen Funktionen des Business (insbesondere 
transformative Systeme) wahrscheinlich der wichtigste Faktor in der erweiterten Reprodukti-
on des Humankapitals. Und da der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens unmöglich wird 
ohne das richtige Herstellungsverfahren, dies wiederum ist unmöglich ohne ein angemessenes 
Niveau der menschlichen Ressourcen, die an diesem Prozess beteiligt sind. 

Zusammenfassend stellen die sozialen Funktionen des Unternehmertums gleichzeitig 
soziale und wirtschaftliche Vorteile dar. Darunter: verbessertes Image des Unternehmertums, 
die Verbesserung der Beziehung von Unternehmen mit allen Beteiligten, die Lösung sozialer 
Probleme, mehr Lebensqualität, weniger soziale Spannungen, Lösung von Umweltproblemen. 

Somit können Unternehmen neue Produkte verkaufen, neu Märkte generieren, ihre In-
vestitionen erhöhen zur Verbesserung der wirtschaftlichen und finanziellen Indikatoren. Al-
lerdings kann der Effekt nur beobachtet werden, wenn die Business-Strukturen allein Ent-
scheidungen treffen, um das Ausmaß und die Richtung ihrer sozialen Aktivitäten zu wählen, 
um Prioritäten zu bestimmen und ein Gleichgewicht zwischen ihren Interessen und den Inter-
essen der Gesellschaft anstreben. Aus diesem Grund müssen die Arbeitgeber die Folgen ihrer 
eigenen Entscheidungen, sowohl direkte als auch indirekte verstehen, um den Sinn und 
Zweck des Unternehmertums im Rahmen der gesamten Gesellschaft zu sehen und letztlich 
bereit sein, Entscheidungen, die zur Entwicklung der Gesellschaft beitragen würde, umzuset-
zen, in anderen Worten, Rechenschaft gegenüber der Gesellschaft für ihr Handeln ablegen. 

Es liegt nahe, dass das Unternehmertum selbst die Gesellschaft darstellt, d.h. es er-
zeugt soziale Entwicklung und Institution und damit Themen, die in der Wirtschaft eine sozia-
le Verantwortung für die Gesellschaft tragen sowie bestimmte gesellschaftliche Erwartungen 
erfüllen sollten. Aktuell gibt es einige Diskussionen und Schlussfolgerungen, oft widersprüch-
lichen Charakters, was unter dem Begriff soziale Verantwortung von Unternehmen gemeint 
ist. Auf der einen Seite wird jede Unternehmensorganisation als wirtschaftliche Einheit be-
trachtet, die Sorge über die effektive Nutzung ihrer Ressourcen trägt. Damit erfüllt das Unter-
nehmen eine wirtschaftliche Funktion von Produktion und Dienstleistungen, die für die Ge-
sellschaft notwendig sind, sei es in Form von Arbeitsplätzen oder Gewinne der Aktionäre. 

Auf der anderen Seite gibt es die Idee, dass jedes Unternehmen oder Organisation - 
mehr als nur wirtschaftliche Integrität ist. Dies baut Beziehungen zwischen inneren und äuße-
ren Kreisen der Beteiligten aus und verbindet Aktionäre und Verbraucher, Unternehmer und 
Organisationen und deren Mitarbeiter, nicht nur im Bereich berufliche und geschäftliche 
Kommunikation, sondern auch in den Bereichen soziale und moralische Werte. Der Mensch - 
das wichtigste Glied in der Kette der Sozialisation, der dominante Vektor des modernen ge-
sellschaftlichen Lebens, bestimmt damit seine kulturelle und soziale Bedeutung. Um den In-
halt der sozialen Verantwortung und der Verfügbarkeit dieser Ansätze zu verstehen gilt es, 
eine gewisse Trennung der wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten von Unternehmensver-
bänden zu diskutieren. Wenn die Konjunktur Einfluss auf die wirtschaftliche und soziale Be-
ziehung nimmt, steht dem ethischen Bereich, d.h. die Sphäre der Moral unterschiedliche 
Interessen in Bezug auf die Tätigkeit gegenüber - moralische Werte und Rentabilität. Die 
Grundlage dieses Konfliktes ist ein gewisser Widerspruch zwischen Moral und Ökonomie. 
Kein Zweifel, dass dieser Konflikt in der historischen Entwicklung der modernen Gesellschaft 
aufkam unter Aufteilung des integrierten sozialen Systems in Subsystemen - wirtschaftliche, 
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politische, soziale und andere - aufgrund der spezifischen Aufgaben. Im Hinblick darauf ver-
folgt die Wirtschaft eigene Ziele und entwickelt dabei eigene Gesetze, die auf die Anforde-
rung der Rationalität, Effizienz und Rentabilität basieren. Dies führt zu einem Konflikt zwi-
schen Moral und Ökonomie, der so wichtig für Unternehmensverbände ist, um hohes Wach-
stum der Industrie oder die Gesellschaft im Allgemeinen zu erreichen und aufrecht zu erhal-
ten. In diesem Sinne ist es angebracht ist, ein Zitat von Papst Johannes Paul II wieder zu ge-
ben: "Der Zweck des Unternehmens ist nicht nur Gewinn, sondern es muss in seiner Natur aus 
einer Gemeinschaft von Menschen bestehen, die versuchen, verschiedene Möglichkeiten zu 
finden, um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen im allgemeinen Dienst an der Gesellschaft. 
Gewinn ist ein Regulator des Leben-Geschäfts, aber nicht die einzige, es müssen auch andere 
menschliche und moralische Faktoren langfristig berücksichtigt werden, die mindestens eben-
so wichtig für das Geschäft des Lebens sind". 

Deshalb, soziale Verantwortung ist ein multidimensionales Phänomen, das erstens 
verschiedene gesellschaftliche Institutionen (Regierung, politische Parteien und Bewegungen, 
Religionen, Gewerkschaften, NGOs, etc.) umfasst und zweitens als Institut zur Annäherung 
der Interessen des Staates dient. Drittens gibt es signifikanten Zeichen sozio-ökonomischer 
Verhältnisse in der Gesellschaft und viertens als ein Werkzeug zur nachhaltigen Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit. Allerdings kann die soziale Verantwortung als Instrument zur Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit nur dann wirksam werden, wenn das gegenseitige Inter-
esse (wie Unternehmensorganisation und aller ihrer Stakeholder) bei der Umsetzung aller 
Themen und Leistungen aus der sozialen Verantwortung angestrebt wird (Abb. 1). 

 

 
 

In anderen Worten, die soziale Verantwortung der Unternehmen spiegelt das Ausmaß 
oder den Grad der Akzeptanz der Unternehmensorganisation wider, um bedeutsame Ziele der 
Gesellschaft, Engagement zur Erfüllung gegenseitiger Rechte und Pflichten im Rahmen ge-
meinsamer Aktivitäten zu erreichen und um einen möglichen Schaden zur Entwicklung der 
Gesellschaft als Ganzes nachhaltig zu minimieren.  
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В статье обоснована необходимость внедрения в учебный процесс курса «Основы 

научных исследований» как фактора повышения творческого потенциала студентов. 

Авторами проведено анкетирование, результаты которого демонстрируют глубокую 

заинтересованность студенческой аудитории в проведения научных исследований для 

обоснования принимаемых решений в профессиональной деятельности. 
 

The need for implementation in the learning process the course "Basics of scientific 

research" as a factor in enhancing the creative potential of students is considered in this ar-

ticle. The authors conducted a survey. Results of the survey show a strong interest of students 

to provide scientific research for implementation decision-making in professional activities. 
 

Ключевые слова: научные исследования, профессиональная деятельность, ан-

кетирование. 
 

Keywords: scientific research, professional activities, survey. 
 

Введение. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки специалистов, способных творчески 

мыслить и применять в дальнейшей практической деятельности достижения научно-

технического прогресса, а, следовательно, быстро адаптироваться к современным усло-

виям развития экономики. На сегодняшний день научно-исследовательская работа сту-

дентов, включаемая в учебный процесс, предусматривает [1-3]: 

− выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ, содержащих элементы научных исследований; 

− выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского ха-

рактера в период производственных и учебных практик; 

− изучение методики, постановки, организации выполнения научных исследова-

ний, планирования и осуществления научного эксперимента, обработки научных данных 

и других теоретических основ в ходе изучения курса «Основы научных исследований». 

Данная дисциплина может включаться в учебный план за счет часов, находящихся в 

распоряжении вуза. 

Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеучебное время, 

организуется в форме [1-3]: 

− работы студенческих научных семинаров; 

− участия студентов в выполнении госбюджетной или хоздоговорной тематики, в 

работах по творческому содружеству, в рамках государственных, межвузовских или внут-

ривузовских грантов, а также индивидуальных планов преподавателей, выполняемых на 

кафедрах и в научных учреждениях вуза; 

− работы в студенческих конструкторских, технологических, проектных, научно-

информационных, переводческих, экономических и других бюро, в творческих мастер-

ских и студиях (далее называемых СКБ); 

− лекторской работы по распространению знаний в области науки, техники и 

культуры; 
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− работы в качестве преподавателей физико-математических, экономических и 

других школ. 

Исходя из вышеизложенного перечня видов НИРС, можно сделать вывод о том, 

что во втором случае, решающим моментом являются желание и инициатива самого 

студента в участии в научно-исследовательской работе. Но стоит ли вводить дисципли-

ну «Основы научных исследований» как обязательную для изучения? С одной стороны, 

она подразумевает творческую активность студентов в любой интересующей их сфере, 

что благоприятно скажется на многих аспектах их будущей профессиональной дея-

тельности. С другой стороны, для студентов технических специальностей, к примеру, 

железнодорожных университетов, где важна дисциплина и практические навыки, это 

может быть лишней информацией, которая неизвестным образом повлияет на сознание 

студента, даже может спровоцировать деформацию однонаправленности его решения в 

той или иной ситуации. Так ли это? 

Методы исследования. Основным эмпирическим методом научного исследования, 

примененным в нашем исследовании, было наблюдение, а инструментом – анкетный 

опрос. На рис. 1-2 приведены Анкеты, которые были предложены студенту на началь-

ном этапе изучения дисциплины «Основы научных исследований» и по его окончании. 

В анкетировании принимали участие студенты 1 и 3 курсов Уральского Федерального 

университета и Уральского Государственного Университета Путей Сообщения. 

Результаты исследования. Проведенное анкетирование показало, что у студен-

тов 1 курса наблюдается желание и инициатива к изучению дисциплины «Основы на-

учных исследований». Несмотря на то, что большинство из них еще не совсем понима-

ют, что из себя представляют исследования, научные работы и труды, многие из сту-

дентов могут четко сказать, какая именно тема для изучения их интересует. Ведь это и 

есть первый шаг к плодотворной работе над данной дисциплиной. 

Более того, студенты изъявили желание попробовать себя как исследователи в 

новых, интересующих их, сферах не только во время обучения в вузе, но и после его 

окончания. А 87% учащихся заявили о том, что их ожидания от изучения данной дис-

циплины (появление навыков в работе с научными исследованиями, полное понимания 

интересующей проблемы, подготовка к написанию дипломных проектов, помощь в по-

иске интересующей проблемы) полностью оправдались. Одновременно с этим следует 

заметить, что после изучения данной дисциплины, двое студентов поменяли свое мне-

ние о нежелании заниматься исследовательской деятельностью в университете. Кроме 

того, 100% студентов группы уверенно заявили о том, что изучение курса «Основы на-

учных исследований» окажет несомненно положительный эффект не только на их 

дальнейшее успешное обучения в вузе, но и на будущую профессиональную деятель-

ность. Также энтузиазм студентов можно заметить в 9 вопросе: пожелания преподава-

телям, ведущим данную дисциплину. 

В целом, внедрение нового курса «Основы научных исследований» для студентов 

1 курса УрФУ дало положительный эффект. Анкетирование показало, что большинство 

студентов осознали необходимость изучения данной дисциплины. Для многих это по-

служило попыткой четкого обозначения сферы своих интересов, что очень важно для 

самоориентации и плодотворного получения профессионального образования.  

Внедрение нового курса «Основы научных исследований» для студентов 3 курса 

УрГУПС, в свою очередь, не принесло ощутимого результата. Анкетирование показало, 

что большинство студентов не осознали необходимость изучения данной дисциплины.  

Двойное анкетирование студентов 3 курса УрГУПС показало, что заинтересо-

ванных в изучении дисциплины «Основы научных исследований» намного меньше, чем 

у студентов 1 курса УрФУ (31% и 67%). Студенты не изъявили желания попробовать себя 

в качестве исследователей ни во время обучения в вузе, ни после его окончания. К тому 

же после изучения данной дисциплины, 1 студент поменял свое мнение, заявив о жела-

нии заниматься исследовательской деятельностью в университете. Но, несмотря на это, 
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Рис. 1. Анкета опроса студентов в начале изучения курса «Основы научных ис-
следований» (Собственная разработка авторов) 

 

100% студентов группы уверенно заявили о том, что изучение курса «Основы научных 
исследований» окажет положительный эффект не только на их дальнейшее успешное 
обучения в вузе, но и на будущую профессиональную деятельность. Этот факт говорит 
о том, что студенты 3 курса были достаточно вовлечены в изучение данной дисципли-
ны, но, в отличие от студентов 1 курса, они располагают уже приобретенными взгляда-
ми и предпочтениями в обучении и в большинстве своем не готовы уйти с намеченного 
пути. Следовательно, данную дисциплину лучше всего изучать на начальном этапе по-
лучения высшего образования, чтобы предоставить студентам более широкий выбор. 
Это может подтвердить вопрос о том, какой проблемой хотели бы заниматься студен-
ты: у студентов 1 курса УрФУ было множество разнообразных вариантов, в то время 
как у студентов 3 курса УрГУПС были перечислены проблемы, связанные только с их 
специальностью. 

Анкета студента 
 

Уважаемый студент! 

Сегодня Вы приступаете к изучению новой для Вас дисциплины «Основы 

научных исследований». Чтобы учесть Ваши пожелания при подготовке 

этой дисциплины, чтобы она была для Вас наиболее полезна и эффективна, 

мне необходимо знать Ваше мнение по нижеследующим вопросам. 

 

1. Что такое в Вашем понимании «научные исследования»? ___________ 

_________________________________________________________________ 

2. Кто по Вашему мнению ими занимается? _________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Приходилось ли Вам заниматься научными исследованиями в вузе? 

Если «да», то в какой форме? _______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Кто из преподавателей, ведущих занятия с Вами, связывал содержание 

своей дисциплины с собственными научными исследованиями? 

_________________________________________________________________ 

5. Кого из них Вы назвали бы не только преподавателем, но и ученым? 

_________________________________________________________________ 

6. Кто из преподавателей, ведущих занятия с Вами, связывал свою дис-

циплину с исследованием других лиц?_______________________________ 

7. Вы хотели бы заниматься научными исследованиями в процессе обу-

чения в вузе?_____________________________________________________ 

8. Если «да», то какой проблемой? _________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Кого из великих ученых Вы знаете? Чем они знамениты? 

_________________________________________________________________ 

10. Что Вы лично ожидаете от дисциплины «Основы научных исследова-

ний»? ___________________________________________________________ 

11. Чего опасаетесь?_______________________________________________ 

 

Спасибо за работу 

Результаты анкетирования мы обсудим с Вами на следующем занятии. 

По завершении изучении дисциплины мы проведем анкетирование еще 

раз, чтобы убедиться в результативности Ваших ожиданий. 
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Рис. 2. Анкета опроса студентов по окончании изучения курса «Основы научных 
исследований» (Собственная разработка авторов) 

 

Обсуждение и заключение. Таким образом, исследование показало: когда перед 

студентом стоит задача дать определение термину «научное исследование», он пользу-

ется такими словами, как «открытие», «ученый», «исследование». С изучением данной 

дисциплины, учащийся открывает для себя данное понятие в более широком смысле, и, 

что немаловажно, осознает, что научной деятельностью может заниматься каждый. Ос-

тается только изучить свои предпочтения, и сделать это необходимо своевременно. 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты концепции инновационных задач 

динамического программирования, при постоянном процессе  управления усовершенст-

вованием свойств инновационного продукта. Рассмотрено создание инновационного 

продукта в условиях неопределенности и риска, присвоение ему вероятностных оценок, 

применения любых методов, правил и критериев. 
 

Theoretical aspects of innovative tasks‟ concept of dynamic programming in condition 

of permanent management of improvement properties of innovative product are considered in 

this article. Creation of innovative product is discovered in uncertain and risk conditions with 

probable balls estimation and in the case of using any methods, rules and criteria. 
 

Ключевые слова: модели, свойства, инновации, риск, управление, задачи, процесс. 
 

Keywords: models, properties, innovations, risk, management, tasks, process. 

 

Введение. При формировании инновационных преобразований следует учиты-

вать не только направления капиталовложений, но и тесную взаимосвязь инноваций и 

финансирования. Привлечение финансовых ресурсов зависит от экономической выгод-

ности инноваций и определяется возможностями и связанными с ними издержками. Для 

этого можно использовать модели синхронного инновационного планирования, реали-

зуемые в условиях определенности. Модели синхронного инновационного планирова-

ния являются теоретическими моделями капитала, их предназначение в обеспечении ин-

новаций необходимыми финансовыми ресурсами. В процессе создания инноваций необ-

ходимо учесть эффективность и целесообразность разных источников финансирования. 

Правильный выбор источников финансирования инноваций обеспечивает большую 

экономию на обслуживании принятых обязательств. 

Материалы и методы. В нашем исследовании применен метод экономико-мате-

матического моделирования. В разработанной нами экономико-математической модели 

для формирования инноваций необходимо соблюдать условия, согласно которым спрос на 

капитал должен быть равен его предложению.  

Это необходимо для обеспечения финансирования инноваций в полном объеме и с 

целью максимального использования заемного капитала. При реализации инноваций в 

разные периоды времени можно использовать многоступенчатую модель, целевая функ-

ция которой направлена на максимизацию чистой приведенной стоимости инновации и ее 

финансового обеспечения. Положительное сальдо денежных средств определяет создание 

инновации в определенный период времени в форме краткосрочных капиталовложений. 

При этом капитал может использоваться из разных источников и неоднократно, по отно-

шению же к инновациям должно соблюдаться условие неделимости. Капиталовложения и 

финансовые средства должны быть независимыми от их реализации.  

Недостатком многоступенчатой модели является программа линейной оптимиза-

ции, которая призвана распределять ограниченные денежные средства и эффективно оп-

тимизировать их в целочисленном варианте. Так, многоступенчатая линейная модель Хак-

са и Вайнгартнера не дает точной оптимизации капиталовложений. В многоступенчатых 

моделях Крушвица, Ферсинера-Хенна, Харнеса-Купера-Миллера и Якоба, использование 

симплекс-метода накладывает ограничения на решение сложных задач. 
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Использование нелинейных моделей (Ментцен-Шольц, Дихтл, Перерс) ведет к от-
сутствию единого метода расчета [3], а зависимость между постоянными и переменны-
ми факторами можно найти методом множителей Лангранжа [1], позволяющим перей-
ти от условной оптимизации к безусловной. Использование динамичных моделей в ин-
новационном развитии заключается в замене решения многомерной инновации на за-
дачи меньшей размерности (Вагнер, Лайер, Зеелбах) [2]. В отличие от моделей линей-
ного программирования для принятия крупномасштабных решений в сложных ситуа-
циях, динамические модели применяются для распределения капитала между возмож-
ными направлениями его использования и в меньших масштабах [4]. Достоинствами 
динамичного программирования являются: применимость метода к виду и способу за-
дания целевой функции ограничений; а также возможность анализа изменения началь-
ного состояния системы (при внедрении инноваций начальным состоянием системы 
является стартовый капитал) и числа шагов описываемых этапов. В процессе принятия 
решения задачи динамичного программирования могут меняться во времени. Научный 
прогресс эволюционирует, и инновационный продукт может потерять свою актуальность и 
интерес потребителя. Для этого необходимо постоянно дорабатывать и улучшать его 
свойства либо заменить продукт на новый с аналогичными функциями. 

Результаты. Для теоретического обоснования закономерностей протекания это-
го процесса автор вводит новое понятие навигационная инновация. Навигационная ин-
новация – процесс постоянного управления усовершенствованием свойств инноваци-
онного продукта. При этом неизвестные факторы могут являться случайными величи-
нами, для измерения которых характерны математическое ожидание, дисперсия, квад-
ратичное отклонение. Основой моделирования навигационной инновации являются 
моменты неопределенности непрогнозируемых факторов, для которых невозможно со-
брать статистические данные и получить постоянные числовые оценки. Навигационная 
инновация подразумевает создание инновационного продукта в условиях неопределен-
ности и риска, присвоение ему вероятностных оценок, применения любых методов, 
правил и критериев. Принятие инновационных решений, адекватных ситуации, необхо-
димо представить в виде матрицы (табл. 1), в которой: существует множество альтер-
нативных сценариев развития инновационных преобразований и состояний окружаю-
щей среды; в качестве экономического эффекта выступает чистая приведенная стои-
мость инновации (ЧПС); чистая приведенная стоимость является основной целевой 
функцией инновации и отражает ее экономический характер. ЧПC может отражать раз-
личные обусловленные состояния окружающей среды, например, стоимость ресурсов 
(процентные ставки), сегментационная стоимость инновационных преобразований 
(проектов, сырья, энергоносителей и пр.). 

Таблица 1 

Матрица создания оптимальной навигационной инновации* 
 

Критерии развития 

навигационной  

инновации, 

НІj 

Состояние окружающей среды: 

числовые оценки чистой приведенной стоимости  

прогнозирующих факторов соответствующих і-му варианту 

развития навигационной инновации, (ЧПСі) 

НІj=1 ЧПСj=1, i=1 ЧПСj=1, i=2 … ЧПСj=1, i=n 

НІj=2 ЧПСj=2, i=1 ЧПСj=2, i=2 … ЧПСj=2, i=n 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

НІj=m ЧПСj=m, i=1 ЧПСj=m, i=2 … ЧПСj=m, i=n 
 

* Для создания матрицы необходимо использовать следующие обозначения: 

   НІj – критерий развития навигационной инновации (j = 1, …, m); ЧПCi – чистая приведенная 

стоимость соответствующая і-му варианту развития навигационной инновации (i = 1, …, n), грн. 
 

Систематизированный в виде матрицы числовой материал дает возможность 

принимать решения с помощью различных методов и выбирать оптимальные критерии 
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развития инновации для обеспечения финансирования и максимального использования 

заемного капитала. Расчеты варианта выбора решений в матрице осуществляются с ис-

пользованием правила Вальда, согласно которому при самом неблагоприятном состоя-

нии окружающей среды выбирается решение, при котором ЧПСj имеет наименьшее 

значение. Данное правило дает возможность выявить в каждой строчки матрицы реше-

ние с минимальным значением ЧПСjі. В дальнейшем необходимо определить макси-

мальное значение среди выявленных минимумов. 
Направление развития, которому соответствует максимальное значение, являет-

ся оптимальным для навигационной инновации – НІopt (1): 
 














 ji

ij
jopt ЧПCHIHI minmax                                                (1) 

 

Руководствуясь данным правилом при принятии решений существующие риски 

сводятся к минимуму. Такой способ отражает неблагоприятные стечения прогнозируе-

мых факторов. Подставив значения в систему расчетов по правилу Вальда, получим 

числовые данные для принятия решений (табл. 2-3). 

Таблица 2 

Матрица числовой оценки развития навигационной инновации 

по правилу Вальраса макси-мини 
 

Критерии 

развития  

навигационной  

инновации, 

НІj 

Состояние окружающей среды: 

числовые оценки чистой приведенной стоимости прогнозирующих 

факторов развития навигационной инновации, (ЧПСі), грн. 

ЧПСі=1 ЧПСі=2 ЧПСі=3 ЧПСі=4 ЧПСі=5 Min ЧПСі 

по НІj 

НІj=1 14598 13458 12589 11596 10529 10529 

НІj=2 40258 32584 37896 33569 38569 32584 

НІj=3 33258 35890 33456 27596 27589 27589 

НІj=4 40137 40334 44056 55236 54681 40137 
 

Таблица 3 

Матрица числовой оценки развития навигационной инновации 

по правилу Вальраса макси-макс 
 

Критерии  

развития  

навигационной  

инновации, 

НІj 

Состояние окружающей среды: 

числовые оценки чистой приведенной стоимости прогнозирующих 

факторов развития навигационной инновации, (ЧПСі), грн. 

ЧПСі=1 ЧПСі=2 ЧПСі=3 ЧПСі=4 ЧПСі=5 Max ЧПСі 

по НІj 

НІj=1 14598 13458 12589 11596 10529 14598 

НІj=2 40258 32584 37896 33569 38569 40258 

НІj=3 33258 35890 33456 27596 27589 35890 

НІj=4 40137 40334 55236 44056 54681 55236 
 

Минимальному значению ЧПСі прогнозируемых факторов соответствует пер-

вому варианту развития ЧПС j=1, і=5 =10529 грн. Данный вариант развития является 

экономически целесообразным и оптимальным. Для более оптимистичного развития и 

выбора наилучшего варианта по доходности навигационной инновации в системе рас-

четов используем правило макси-мини. В данном случае выбирается максимальная 

оценка развития навигационной инновации с наибольшим числовым значением ЧПС и 

не учитывается риск, связанный с неблагоприятным развитием окружающей среды. 

Оптимальный вариант рассчитываем по формуле (2): 
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 ji

ij
jopt ЧПCHIHI maxmax                                              (2) 

 

Максимальное значение ЧПС соответствует пятому варианту развития 

ЧПСj=5,і=5 = 55236 грн. Следовательно, этот вариант развития навигационной иннова-

ции будет признан оптимальным по доходности и риску. Сочетание двух правил макси-

макс и макси-мини в развитии навигационной инновации дает возможность применить 

правило Гурвица. Выбор оптимального развития навигационной инновации осуществля-

ется по формуле (3): 
 

  ,maxmin1max












  ji

j
ji

ij
jopt ЧПCЧПCHIHI                      (3) 

 

где α – коэффициент оптимизма. 
 

При α = 1, вариант развития навигационной инновации следует осуществлять по 

правилу макси-макс; при α = 0 – по правилу макси-мини. При негативном отношении к 

риску значение α = 0.6 будет допустимым. 

Применение смешанной стратегии приведено в табл. 4. 

Таблица 4 

Матрица числовой оценки внедрения критерий навигационной 

инновации по правилу Гурвица или смешанной стратегии 
 

Критерии 

внедрения 

навигационной 

инновации, НІj 

 
ji

i
ЧПCmin6.01 

 ji
i
ЧПCmax6.0 

 
   ji

i
ЧПCmin6.01  

ji
i
ЧПCmax6.0   

НІj=1 4211.6 8758.8 12970.4 

НІj=2 13034.0 24154.8 37188.8 

НІj=3 11035.6 21534.0 32569.6 

НІj=4 16054.8 33141.6 49196.4 
 

Последний столбец матрицы содержит значение целевых функций при заданном 

значении α = 0.6. Наибольшее значение целевой функции соответствует четвертому ва-

рианту развития навигационной инновации. 

Обсуждение и заключение. В связи с отсутствием должного финансирования 

экстенсивный путь инновационного развития предполагает постепенное изменение ин-

новационного потенциала путем поочередного ввода инноваций на рынок. Необходи-

мость инновационного пути развития обусловлена необходимостью повышением конку-

рентоспособности предприятий и поиском новых рынков сбыта. Необходимость в капи-

тале и потребность в денежных средствах обосновывает экономическую выгодность ин-

новаций, расставленные приоритеты отражают эту закономерность. 
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В статье рассмотрены теоретические подходы к определению сущности та-

рифной политики страховых компаний, осуществлен сравнительный анализ определе-

ний различных ученых и сформировано авторское видение сущности этой политики. 

Автором раскрываются методические подходы к осуществлению тарифной политики, 

а также обосновывается ее влияние на формирование и увеличение стоимости стра-

ховой компании. 
 

The article considers theoretical approaches to the definition of the tariff policy of in-

surance companies. The comparative analysis of the definitions of various scientists provided 

and author‟s vision of the essence tariff policy is formed. The author reveals the methodical 
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Введение. Страховой бизнес имеет свои особенности, которые отличают его от 

других видов предпринимательской деятельности. В первую очередь следует отметить 

такую специфику, как плата страховой премии наперед. Фактически страховщики оп-

ределяют цену на свои услуги до того, как они узнают свои реальные затраты и смогут 

подсчитать себестоимость страховой услуги. Компании вынуждены наперед определить 

цену на страховую услугу, с ней выйти на рынок, собрать определенный объем премий, 

сформировать за их счет страховые резервы, а после всего этого осуществлять выплаты 

страховых возмещений, причем во времени эта процедура может растянуться на несколько 

лет и больше. От правильного определения размера цены на страховую услугу, то есть 

страховой премии, зависит размер доходов страховщика, финансовый результат его 

деятельности и стоимость компании в будущем. А увеличение ее стоимости в свою 

очередь является стратегической целью его собственников и руководства. 

Материалы и методы. Отдельные аспекты кост-менеджмента рассмотрены в ра-

ботах зарубежных исследователей: А. Дамодарана, Т. Коллера, Т. Коупленда, К. Уолша, 

Дж. Фридмана. Отдельные исследования в этой сфере осуществляли отечественные ученые: 

И.Б. Ивасив, А.Г. Мендрул, О.А. Терещенко. Но мало кто из них обращал внимание на 

особенности формирования стоимости страховых компаний, невзирая на то, что стра-

ховой бизнес имеет свою специфику. Исследованиями страхового бизнеса занимались 

многие зарубежные и отечественные ученые, среди которых можно выделить Д. Бланда, 

Н.Н. Внукову, О.А. Гаманкову, Н.Н. Никулину, Л.А. Орланюк-Малицкую, Р.В. Пикус, 

К. Пфайффера, Л.И. Рейтмана, С.С. Осадца, Н.В. Ткаченко, Дж.Д. Хэмптона, В.В. Шахова, 

Я.П. Шумелду, Р.Т. Юлдашева. Однако названные ученые не занимались исследованиями 

проблем использования стоимостного подхода в страховом бизнесе. Поэтому исследо-

ванию факторов, влияющих на формирование стоимости страховой компании, должного 

внимания не уделялось. В данной статье обосновывается и раскрывается роль тарифной 

политики в процессе формирования стоимости страховщика. 
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Результаты. Понимая важность процедуры определения цены на страховые услуги, 

страховщики определенным образом ее формализуют. По нашему мнению, такая фор-

мализации должна находить воплощение в виде отдельной политики, которая разраба-

тывается внутри компании и утверждается высшим руководством. Такая политика на-

зывается тарифной и должна включать в себя все процедуры и процессы, связанные с 

определением размера страхового тарифа и последующим применением его при заклю-

чении договоров страхования. В страховой литературе можно встретить разные подхо-

ды к формулированию сущности тарифной политики и принципов, на которых она ба-

зируется. Так, Л.И. Рейтман в учебнике «Государственное страхование в СССР» под 

тарифной политикой понимает целенаправленную деятельность страховщика по уста-

новлению, уточнению и упорядочению страховых тарифов в интересах успешного и 

безубыточного развития государственного страхования [1, с. 56]. Несмотря на то, что 

это определение было дано несколько десятков лет назад, оно не потеряло своей акту-

альности и по сегодняшний день. Единственным замечанием является то, что оно фор-

мулировалось для государственного страхования. Несмотря на это, его можно исполь-

зовать и для коммерческих структур. Также стоит отметить, что под тарифной полити-

кой подразумевается отдельная деятельность компании по разработке и применению 

страховых тарифов и указана цель такой деятельности – успешное и безубыточное раз-

витие страхования. Оно не учитывает влияния тарифной политики на стоимость стра-

ховой компании, что является следствием рассмотрения государственного страхования. 

Р.В. Пикус рассматривает тарифную политику как комплекс организационных, инфор-

мационно-аналитических, экономических и других мероприятий, направленных на раз-

работку, использование, уточнение базовых тарифных ставок, повышающих и пони-

жающих уровень их коэффициентов по видам (предметам) страхования, которые обес-

печивают применимость, привлекательность тарифов для страхователей и прибыль-

ность страховых операций страховщика [5, с. 334]. Данное определение сужает значе-

ние тарифной политики лишь до уровня мероприятий в отличие от предыдущего. Также 

оно перегружено многими техническими процедурами, тем самым размывая основной 

смысл. К преимуществам можно отнести то, что значение тарифной политики рассмат-

ривается по отношению и к страховщику, и к страхователю. Еще одно определение дает 

Л.В. Временко: «Тарифная политика – целенаправленная деятельность страховщика по 

установлению, дифференциации и упорядочению страховых тарифов в интересах эф-

фективного развития страхования» [4, с. 40]. Это определение сущности тарифной по-

литики очень похоже на формулировку Л.И. Рейтмана, только в несколько современной 

интерпретации. Также следует рассмотреть определение, данное Н.Н. Никулиной и 

С.В. Березиной «Тарифная политика в области страхования – целенаправленная дея-

тельность страховщика по установлению и корректировке страховых тарифов с целью 

обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности деятельности страховщика» 

[3, с. 209]. Данное определение привлекательно тем, что в нем поставлен акцент на та-

кой цели тарифной политики, как обеспечение финансовой устойчивости и рентабель-

ности деятельности страховщика. Другие исследователи в своих работах приводят ана-

логичные определения тарифной политики, дублируя их с одной работы в другую. 

После рассмотрения разных подходов ученых к определению сущности тариф-

ной политики, можно сделать следующие выводы: 

1. В большинстве случаев сущность тарифной политики сводится к отдельной 

целенаправленной деятельности страховщика в области тарифообразования. С этим 

можно согласиться с одной оговоркой, что эта деятельность еще применяется и на этапе 

непосредственного использования тарифов при заключении договоров страхования. 

2. Не все исследователи акцентируют внимание на том факте, что тарифная по-

литика должна реализовывать интересы двух сторон – страховщика и страхователя. С 

одной стороны, тарифная политика разрабатывается специалистами страховщика для 

внутреннего пользования, с другой – если она не будет учитывать интересы страхова-
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телей, то какая бы она ни была эффективная и продуманная, – результата она не даст. 

3. Исследователи не обращают внимания на взаимосвязь тарифной политики с 

конечной целью существования любой страховой компании – формированием ее стои-

мости. Обеспечение этой цели позволит реализовать интересы участников страхового 

рынка – и страхователей, и страховщиков. 

На необходимости учета интересов и страховщиков, и страхователей в тарифной 

политике акцентировал внимание Рейтман Л.И. По его мнению, проводя страхование, 

страховщик стремится решить двоякую задачу: при минимальных тарифах, доступных 

для широкого круга страхователей, обеспечить достаточный объем страховой ответст-

венности. С помощью доступных тарифных ставок достигается наименьшее изъятие 

части доходов страхователей в виде страховых платежей в целях оказания им необхо-

димой помощи из страхового фонда [1, с. 55]. 

Также следует обратить внимание еще на один фактор – математическую состав-

ляющую процесса расчета страховых тарифов. Замкнутый характер перераспредели-

тельных отношений в страховании порождает также требования к страховщику – обес-

печить возмездность отношений с той группой страхователей, которая была принята за 

исходную совокупность при расчете тарифа, иначе говоря, раскладка ущерба должна 

проводиться в той группе страхователей, для которой рассчитывался тариф [2, с. 9-10]. 

Таким образом, интересы страхователей и страховщиков должны отображаться 

в тарифной политике страховых компаний. 

Обсуждение и заключения. На основании выводов из проведенного сравнитель-

ного анализа определений сущности тарифной политики, нами было предложено собст-

венное определение: тарифная политика – это целенаправленная деятельность страхов-

щика по формированию и постоянному усовершенствованию тарификационной системы, 

а также ее непосредственному использованию для определения страховых тарифов при 

заключении договоров страхования с целью постоянного повышения стоимости страхо-

вой компании. Тарифная политика должна включать: формирование детальной и эффек-

тивной тарификационной системы; ее постоянное усовершенствование в зависимости от 

изменений в наблюдаемых статистических совокупностях; расчет базовых страховых та-

рифов; определение конечного страхового тарифа в зависимости от индивидуальных ха-

рактеристик объекта страхования. Она должна быть направлена на обеспечение безубы-

точности страховых продуктов компании в долгосрочном периоде, определение справед-

ливой цены каждому принимаемому риску, превышение доходов компании над расхода-

ми, финансовой устойчивости и рентабельности деятельности страховика. Все это можно 

объединить конечной целью – формированием и постоянным повышением стоимости 

компании. К разработке такой политики должны привлекаться и актуарии, и андеррайте-

ры, и финансисты, и специалисты, занимающиеся стратегическим и оперативным плани-

рованием, поскольку она затрагивает в той или иной мере все эти функционалы. 
 

Библиографический список 
 

1. Государственное страхование в СССР: Учебник / Под ред. Л.И. Рейтмана. – 

М.: Финансы и статистика, 1989. – 336 с. 

2. ОРЛАНЮК-МАЛИЦКАЯ Л.А. Платежеспособность страховой организации / 

Л.А. Орланюк-Малицкая. – М.: Изд. центр СО «АНКИЛ», 1994. – 152 с. 

3. Страхование. Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям (080105) «Финансы и кредит», (080109) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» / Н.Н. Никулина, С.В. Березина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. – 511 с. 

4. Страхування: теорія та практика: Навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н., 

проф. Н.М. Внукової. – 2-ге видання, перероб. та доп. – Харків: Бурун Книга, 2009. – 656 с. 

5. Страхування: практикум: навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., 

переробл. і допов. – К.: Знання, 2011. – 607 с. 



 

158 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Безносюк Александр, доктор философии, профессор 
 

кафедра педагогики, 

Кременецкий областной гуманитарно-педагогический институт 

имени Тараса Шевченко, Украина, г. Кременец 
 

В статье определяются возможности влияния инновационных технологий на 

эффективность предметной подготовки будущих выпускников высших учебных заве-
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Введение. Изменения, которые происходят в системе высшего образования Ук-

раины, касаются и подготовки специалистов Вооружѐнных сил Украины. Вхождение 

нашего государства в цивилизованное мировое сообщество, усиление связей между 

Украиной и ЕС, согласно Болонскому соглашению, способствовало стремительному 

внедрению инноваций в учебный процесс в военном вузе.  

Согласно определяющим критериям образования в рамках Болонского процесса 

основными признаками ее являются: качество подготовки специалистов,  укрепле-

ние доверия между субъектами образования, соответствие европейскому рынку труда; 

мобильность; совместимость квалификации во время обучения в высшем учебном за-

ведении и после его окончания; усиление конкурентоспособности европейской систе-

мы образования [2]. 

Цель статьи – определить степень влияния инновационных технологий на эф-

фективность профессиональной подготовки будущих выпускников высших учебных 

заведений, их взаимосвязь, взаимодополняемость. 

Методы исследований. Основным методом исследования, использованным в 

ходе нашего исследования, был сравнительный анализ. 

Результаты исследования. Среди инноваций изучали особенности внедрения 

кредитно-модульной технологии, как наиболее перспективной. 

Основными задачами по внедрению кредитно-модульной системы подготовки 

специалистов были выбраны: введение системы академических кредитов аналогична 

ECTS (Европейской кредитно-трансферной системе), создание новых учебных планов и 

программ с использованием модульного принципа, разработка технологии организации 

учебного процесса, внедрение рейтингового учета учебных достижений будущих спе-

циалистов [1]. Мы исходили из основных задач: адаптация идей ECTS к системе выс-

шего образования Украины, обеспечение возможности обучения курсанта по индиви-

дуальной образовательно-профессиональной программе, стимулирование участников 

учебного процесса с целью достижения высокого качества высшего образования; нор-

мирование порядка предоставления возможности студентов получить профессиональ-

ные квалификации в соответствии с рынком труда [1]. 

Среди принципов, которые являются определяющими в данном процессе, мы 

выбрали принципы: сравнительной трудоемкости кредитов; модульности; методиче-
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ского консультирования; организационной динамичности; гибкости и партнерства; 

приоритетности содержательной и организационной самостоятельности и обратной 

связи; научности и прогнозируемости; технологичности и инновационности; осознан-

ной перспективы; диагностичности. 

Внедрению в учебный процесс кредитно-модульной системы предшествовал 

подготовительный этап, на котором: 1) разрабатывался информационный пакет – доку-

мент, содержащий общую информацию об университете, названия направлений, специ-

альностей, специализаций; 2) распределялось учебная нагрузка студента (трудоемкость 

обучения), устанавливались академические кредиты. При этом кредит предусматривает 

все виды учебной деятельности, необходимой для завершения академического года 

обучения в учреждении, то есть: лекции, практические работы, семинары, консульта-

ции, индивидуальную, самостоятельную работу, итоговый контроль (экзамены, заче-

ты), дипломную работу, педагогическую, учебные и производственные практики или 

другие виды деятельности, связанные с оценкой. То есть, кредит базировался на полной 

нагрузке студента, а не ограничивался только аудиторными часами. Объем кредита со-

ставляет 36 академических часов (как правило, 18 часов составляют аудиторные заня-

тия, 9 – индивидуальная работа преподавателя со студентами, 9 – самостоятельная ра-

бота студентов). Возможны также соотношение аудиторных и самостоятельных заня-

тий в соотношении: 60% : 40%, 40% : 60%; 3) составление модульных вариантов про-

грамм по дисциплинам. При подготовке к составлению модульных вариантов программ 

по различным дисциплинам мы исходили из цели, которая поставлена перед специали-

стами с высшим образованием. Как отмечал Давыдов В.В., проблемы конструирования 

учебной программы требуют комплексного подхода [4]. 

По представлению Зориной Л.Я., при формировании базового содержания обра-

зования, дидактическими ориентирами являются [5]: необходимость формирования у 

студента общечеловеческих ценностей; необходимость ознакомления курсанта-

студента с разнообразием ценностей в окружающей среде; создание предпосылок для 

оценки ценностей. 

Эти принципы должны присутствовать при конструировании и преподавании 

конкретной дисциплины. Учебная дисциплина (курс) состоит из нескольких зачетных 

кредитов, количество которых определяется содержанием и формами организации 

учебного процесса. 

Зачетный кредит – это завершенная задокументированная часть содержания 

учебной дисциплины, изучение которой для студентов, как правило, завершается ито-

говым оцениванием (тестирование, зачет или семестровый экзамен). Зачетный кредит 

состоит из модулей (часть программы учебной дисциплины сопряжена с формами обу-

чения – лекционные, практические, семинарские, лабораторные и индивидуальные за-

нятия, все виды практик и консультаций, выполнение самостоятельных заданий сту-

дентов и другие формы и виды учебной и научно-исследовательской деятельности сту-

дентов), каждый из которых, в свою очередь, состоит из содержательных модулей (од-

на или несколько тем). Такие подходы к построению учебной дисциплины реализуются 

по принципу модульности, который является основой модульного варианта программы 

по дисциплине [1]. 

Этот этап проводится по следующей схеме: 

1. Создание модульного варианта программы. На этом этапе необходимо соблю-

дать следующие требования: материал программы делится на модули, темы которых 

объединены общими признаками: все модули связаны между собой; они должны со-

держать задачи, направленные на развитие логического и абстрактного мышления, са-

мостоятельности. 

2. Определение основных методов и форм контроля для каждой темы. 

3. Перечень основных вопросов для проверки знаний. 

4. Обеспечение модуля нужными дидактическими материалами. 
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Составляя программу по модульному варианту, мы базировались на общеприня-

тых дидактических принципах, имея в виду, что модуль – это средство модульного 

обучения. Исходя из этой классификации, в первую очередь выбираем следующие 

принципы: профессионализм, воспитание; научность; систематичность; экономич-

ность; самостоятельность. 

Наши исследования показали, что модульная технология обучения обеспечивает: 

- взаимосвязь всех понятий, правил, теорий; 

- динамичность и гибкость структуры учебных предметов; 

- увеличение количества часов для самоподготовки; 

- отсутствие дублирования материала по данному предмету, расширение меж-

предметных связей; 

- систематичность контролирующих мероприятий за счет введения поэтапной 

системы контроля: входной, текущий, итоговый; 

- профессиональную направленность обучения. 

Модульный вариант программы: 

- материал программы разбивается на модули (при этом модуль может включать 

несколько тем, которые объединены общими понятиями). Чем больше общностей, тем 

более самостоятельным будет модуль; 

- по возможности общие понятия могут быть и между модулями; 

- в модулях теоретические вопросы должны быть объединены с практическими; 

- порядок рассмотрения вопросов в каждой теме является последовательным, и 

он определяется с помощью теории графов. В каждом модуле определяются основные 

и дополнительные понятия. 

Практика показала, что чем меньше модулей будет в программе, тем лучше 

скомпонованным был материал. Модули должны согласовываться с кредитами. 

Порядок рассмотрения вопросов в каждом модуле проверяют с помощью теории 

графов, предложенной в работе Голощапова М.В. [3]. 

Исходя из того, что человеческая память обладает способностью воспринимать 

материал блоками, модульное планирование материала является целесообразным. 

При составлении компетенций по каждой составляющей модуля, необходимо 

учитывать перечень формирования навыков профессионального направления.  

Обязательными в программе являются вступительный и заключительный мо-

дульный контроль. 

Третий этап предусматривает структурирование учебной дисциплины по зачет-

ному кредиту. В него входят модули, ориентированные на аудиторную, индивидуаль-

ную и самостоятельную работу, научную работу в виде курсовой и квалификационной 

работы.  

Учебная деятельность студента реализуется на лекциях, практических (семинар-

ских, лабораторных) занятиях, консультациях, при выполнении индивидуальных науч-

но-исследовательских задач за счет работы в лабораториях, информационных сетях, 

работы с периодической литературой и различного вида практик, участия в конкурсах 

различного ранга. 

Значительное внимание необходимо уделять индивидуальной работе студента, 

поскольку это форма организации учебного процесса, которая предусматривает созда-

ние условий для наиболее полной реализации творческих возможностей студентов че-

рез индивидуально направленное развитие их способностей, а также научно-

исследовательскую работу. 

Индивидуальные занятия проводятся под руководством преподавателя во внеау-

диторное время по согласованному графику, составленному кафедрой (предметной или 

цикловой комиссией) с учетом потребностей и возможностей студента. 

Индивидуальные занятия на младших курсах направлены в основном на углуб-

ленное изучение студентами отдельных учебных дисциплин, на старших – имеют науч-
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но-исследовательский характер. Контроль за соблюдением графика возлагается на дека-

нат факультета. 

Среди видов индивидуальных занятий выделяем: консультация (индивидуаль-

ные или групповые) индивидуальное задание (выполняются студентами самостоятель-

но под руководством преподавателей, а в случае комплексного характера задач к их 

выполнению привлекается группа студентов с возможным участием студентов разных 

факультетов). 

Разновидностью индивидуальных заданий являются индивидуальные учебно-

исследовательские задачи (ИУИЗ), которые являются видом внеаудиторной индивиду-

альной работы студента учебного, учебно-исследовательского или проектно-конструк-

торского характера, которое используется в процессе изучения программного материала 

учебного курса. 

Одновременно проводится рейтинговая оценка знаний по 100-балльной, нацио-

нальной (5-бальной) шкале и шкале ECТS (А, В, С, D, E, F). 

Обсуждение и заключение. Итоговая (общая) оценка по дисциплине является 

суммой рейтинговых оценок (баллов), полученных за отдельные оцениваемые формы 

учебной деятельности: текущие и итоговое тестирование уровня усвоения теоретиче-

ского материала в ходе аудиторных занятий и самостоятельной работы (модульный 

контроль), оценка (баллы) за выполнение лабораторных исследований, оценка (баллы) 

за осуществляемые виды деятельности на практических занятиях, оценка по ИУИЗ, 

оценка за курсовую работу, оценка (баллы ) за участие в научных конференциях, олим-

пиадах, подготовку научных публикаций и т.п. Удельный вес оценки каждого из видов 

учебной работы студента в итоговой (общей) оценке определяется исходя из их значи-

мости в теоретической и практической подготовке специалиста, структуры и содержа-

ния учебной дисциплины. 

Государственная аттестация студентов проводится в соответствии с действую-

щей нормативной базой. 

Таким образом, результаты проведенных нами исследований подтверждают эф-

фективность организации учебного процесса по кредитно-модульной системе. 
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На основе комплексного анализа базовых диспропорций отраслевой структуры 
экономики и основных дисбалансов структуры украинского промышленного производ-
ства выявлены стратегические приоритеты структурно-инновационной модерниза-
ции экономики Украины как важнейшее условие повышения конкурентоспособности, 
перехода к интенсивному типу экономического роста. Обоснована специфика страте-
гии «догоняющего инновационного развития», исследованы преимущества стратегии 
«опережающего инновационного развития». Особое внимание уделено развитию «эко-
номики здоровья», стимулированию импортозамещения, снижению энергетической 
зависимости украинской экономики, развитию возобновляемой энергетики. 

 

According to the comprehensive analysis of basic disproportions of the sectoral structure 
of economy and the main imbalances of the structure of Ukraine‟s industry, the paper identifies 
the strategic priorities of structural-innovative modernization of Ukraine‟s economy as a major 
condition of improving competitiveness and transition to intensive economic growth. Peculiarities 
of the strategy of "catching-up innovative development" and investigates the advantages of 
the strategy of "advanced innovative development" are described. Special attention is paid to 
the development of " health‟s economy", the stimulation of import substitution, the decreasing 
of energy dependence of Ukraine‟s economy and renewable energy development. 

 

Ключевые слова: стратегические приоритеты, структура, инновации, модер-
низация, экономика, Украина. 

 

Keywords: strategic priorities, structure, innovations, modernization, economy, Ukraine. 
 
Введение. В современных условиях хозяйствования для всех стран мира, в том 

числе и для Украины, актуальным является поиск путей, сценариев, механизмов и инст-
рументов преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса, поиск 
новых эффективных форм и методов хозяйствования, стратегий выхода национального 
производства на новый уровень конкурентоспособности и экономического роста. Каждая 
страна ищет свой путь модернизации экономики, основанный на реальном ресурсном и 
институциональном потенциале (в т.ч. институционально-правовом обеспечении). Одна-
ко мировая практика хозяйствования иллюстрирует универсальный рецепт модерниза-
ции экономики – реализацию структурно-инновационных сдвигов и активизацию инно-
вационных процессов. Для рационального хозяйствования и минимизации обществен-
ных затрат в процессе внедрения инноваций (что связано с высвобождением рабочей си-
лы из традиционных отраслей и сфер хозяйствования, с рисками освоения новых рынков 
сырья и рынков сбыта) на уровне государственной экономической политики целесооб-
разно четко определить приоритеты («точки роста») структурно-инновационной модер-
низации национального производства. Такой подход особо актуален для Украины, что 
подтверждает своевременность и практическую значимость данной статьи. 

Материалы и методы. Для подготовки статьи использованы научно-исследо-
вательские публикации (монографии, научные статьи, в которых отражены современ-
ные тенденции и приоритеты развития инновационных процессов на уровне нацио-
нального производства) [1; 3; 4]; официальные данные государственной службы стати-
стики Украины [2]; Государственные программные документы и нормативно-правовые 
акты Украины, в которых представлены основные направления, базовые приоритеты 
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модернизации национальной экономики на среднесрочный и долгосрочный период [5; 6]. 
В процессе подготовки статьи использованы общенаучные методы исследований: метод 
теоретических обобщений, исторический и логический методы, метод анализа и синтеза 
(для обобщения теоретических основ предметно-объектного поля исследований направ-
ленности и приоритетов структурно-инновационной модернизации национальной эко-
номики Украины). Использованы методы структурного и статистического анализа (в 
процессе исследования трансформации экономической активности украинских субъектов 
хозяйствования в сфере финансирования инноваций); метод классификации (в процессе 
определения основных приоритетов структурно-инновационных сдвигов в экономике 
Украины); метод сравнительного анализа (в процессе сопоставления приоритетов иннова-
ционного развития в мировой практике); эмпирические методы исследований (сравнения). 

Результаты. Анализируя отраслевую структуру экономики Украины (2012 г.) [2] 
отметим, что по сравнению с докризисным 2007 г., под влиянием хаотических измене-
ний рыночной конъюнктуры (на внутреннем и мировом рынках) наблюдаются ярко вы-
раженные тенденции структурной перестройки: сокращение удельного веса промыш-
ленности – с 30,2% до 25,7%; строительства – с 4,6% до 3,1%; сельского хозяйства, охо-
ты, лесного хозяйства – с 7,2% до 0,9 % (2007 г. и 2012 г. соответственно). В то же вре-
мя, за исследуемый период возрос удельный вес отраслей: производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды – с 1,7% до 4,1%; деятельность транспорта и связи – с 
10,7% до 11,3%; торговли – с 14,5% до 17,5%; иные услуги – с 34,6% до 41,4% (2007 г. 
и 2012 г. соответственно). С одной стороны, тенденцию к увеличению удельного веса 
услуг можно оценить позитивно (как составляющую постиндустриальной экономики). 
Однако, технический уровень, стандарты, качество предоставляемых услуг в Украине, 
в основном, остаются на низком уровне. В частности, в структуре услуг розничной тор-
говли преобладает торговля («с прилавка», за наличные) – 89% [2]. Низкие показатели 
качества и несоответствие международным стандартам характерны также для сферы 
транспортно-транзитных перевозок, туризма, рекреации, сферы охраны здоровья, обра-
зования и пр. Промышленность традиционно является базисом национальной экономи-
ки. Анализируя структуру украинского промышленного производства, следует признать, 
что в 2012 г. (по сравнению с первым годом существования Украины как независимого 
государства), удельный вес машиностроения составлял 12% (33% – 1991 г.); производство 
химической продукции – 7% (9% – 1991 г.); пищевая промышленность – 15% (18% – 1991 
г.); топливно-энергетический комплекс (ТЕК) и добывающая промышленность – 32% 
(11% – 1991 г.); металлургическое производство – 22% (13% – 1991 г.) [2]. Таким образом, 
в 2012 г. более 54% промышленного производства Украины – продукция двух отрас-
лей: металлургии (ориентированной на производство сырья, полуфабрикатов и продук-
ции с низким удельным весом добавленной стоимости) и ТЭК (ориентированного, пре-
имущественно на обслуживание металлургии и химического производства – главных 
украинских экспортно-ориентированных отраслей). Этим и объясняется высокий уро-
вень энергетической зависимости Украины (зависимость от «критического импорта» – 
газа и других традиционных энергоносителей, главным поставщиком которых для Ук-
раины является Россия). Более 95% промышленной продукции в Украине производится 
на предприятиях третьего и четверного технологического укладов (металлургия, хими-
ческая промышленность, ТЭК, тяжелое машиностроение), к тому же – с высоким уров-
нем морального и физического износа основных производственных фондов (40-85%) 
[2]. Удельный вес пятого и шестого технологического укладов (в основе которых – 
электроника, вычислительная техника, волоконно-оптическая техника, программное 
обеспечение, развитие телекоммуникаций, информационных услуг, биотехнологий, ро-
ботостроение и пр.) не превышает 5% от годового выпуска украинского производства. 

Структурные дисбалансы обуславливают предпосылки для разработки и реализа-
ции политики структурной перестройки в Украине. Составляющими структурной пере-
стройки должны стать: структурно-инновационные сдвиги; внедрение структурной пере-
стройки на отраслевом и секторальном уровнях (в контексте постиндустриального разви-
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тия); стимулирование импортозамещения, поддержка национального производства (в т.ч. 
машиностроения, судостроения, авиастроения); снижение зависимости украинского про-
изводства от импорта (в т.ч. от «критического импорта» энергетических ресурсов – газа и 
нефти); развитие возобновляемой («зеленой») энергетики, освоение национальных энер-
гетических ресурсов (добыча газа на шельфе Черного моря; разработка, с учетом эколо-
гических стандартов, месторождений сланцевого газа). 

Государственная программа активизации развития экономики Украины на 2013-
2014 гг. (от 27 февраля 2013 г.) [5], среди приоритетов структурно-инновационных 
сдвигов определила развитие высокотехнологичных секторов. Перспективной названа 
инновационная деятельность в машиностроительном комплексе Украины. Украинское 
машиностроение производит около 3,5 тыс. наименований машин и оборудования, в 
т.ч. около 2 тыс. модернизированных и более 500 новых моделей машин и оборудова-
ния для агропромышленного комплекса (АПК). Отметим, что решение продовольст-
венной проблемы, борьба с голодом приобретают сегодня стратегическое значение. 
Инновации и новая техника позволят механизировать до 85% работ в сельском хозяйстве 
Украины, что повысит производительность, конкурентоспособность украинской аграр-
ной продукции на мировых рынках. Среди стратегических приоритетов структурно-
инновационной модернизации – развитие авиастроения. К серийному промышленному 
производству готовы образцы самолетов Ан-148, Ан-124 «Руслан», Ан-70; создана ре-
монтная база по обслуживанию самолетов Ан-32 (в т.ч. для ВВС Индии). Большой по-
тенциал развития имеет космическая отрасль Украины, в которой за период 2010-2013 
гг. было изготовлено и реализовано продукции на сумму более 9,5 млрд. грн. (около 1,2 
млрд. дол. США), в т.ч. 62% от общего объема производства составляла современная ра-
кетно-космическая продукция. Большой потенциал развития имеет фармацевтический 
сектор Украины. Так, объем реализованной фармацевтической продукции на внутрен-
нем украинском рынке за последние 10 лет увеличился в 3,6 раза (с 724,8 млн. дол. 
США в 2002 г., до 3,36 млрд. дол. США в 2011 г.) [2; 5]. Однако удельный вес 20 украин-
ских фармацевтических компаний на внутреннем рынке Украины составляет лишь 25,7% 
в стоимостном измерении и 53,2% в объеме товарной продукции. Развитие фармацевти-
ческого сектора требует внедрения инноваций, развития «экономики здоровья». 

Таким образом, на государственном уровне среди стратегических приоритетов 

структурной модернизации экономики Украины на период 2013-2014 гг. определено: 

развитие отечественного автомобилестроения; техническое перевооружение предприятий 

сельскохозяйственного машиностроения и АПК; производство инновационной сель-

скохозяйственной техники, выпуск оборудования для пищевой и перерабатывающей 

промышленности; развитие высокотехнологичных отраслей; импортозамещение в фар-

мацевтике [5]. Вышеназванные стратегические приоритеты структурно-инновационной 

модернизации также признаны базовыми и в процессе стимулирования создания новых 

рабочих мест, обеспечения роста занятости в Украине [6]. Отметим, что главным источ-

ником финансирования инновационной деятельности традиционно остаются собствен-

ные средства украинских предприятий. Так, в докризисном 2007 г. на цели финансиро-

вания инновационной деятельности в Украине было направлено 10850,9 млн. грн. (в 

т.ч.: за счет собственных средств предприятий – 73,7%; за счет средств государственно-

го бюджета – 1,3%; за счет иностранных инвестиций – 3,0%; других источников – 

22,0%). По итогам 2012 г., на финансирование инновационной деятельности было на-

правлено 11 480,6 млн. грн. (в т.ч.: за счет собственных средств предприятий – 63,9%; 

за счет средств государственного бюджета – 2,0%; за счет иностранных инвестиций – 

8,7%; других источников – 25,5%) [2]. В целом, за последние три года удельный вес ук-

раинских предприятий, внедряющих инновации не превышает 12% от их общей чис-

ленности [2]. Главная причина низкой инновационной активности – отсутствие дейст-

венных стимулов и полноценного финансирования структурно-инновационных сдви-

гов. Дорогостоящая инновационная деятельность требует концентрации финансовых, 

материальных, людских ресурсов. На государственном уровне необходимо разработать и 
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принять Государственную программу структурной перестройки экономики Украины (на 

период до 2020 года). Отметим, что к 2013 г. на Украине было разработано пять проек-

тов такой Программы, ни один из которых не был принят. В Программе следует четко 

определить приоритеты структурной модернизации, стратегические приоритеты струк-

турно-инновационных сдвигов и механизмы их реализации, в т.ч. бюджетное финанси-

рование, систему льгот (не противоречащих требованиям ВТО), механизмы государст-

венно-частного партнерства (в т.ч. концессию), механизмы формирования инновационных 

кластеров, стимулирования развития наукоемких, технопарков и технополисов. 

Обсуждение и заключение. Для преодоления дестабилизирующих структурных 

дисбалансов развития экономики Украины на государственном уровне необходимо 

обеспечить комплексное сочетание стратегии «догоняющего инновационного развития» 

(в основе которой стимулирование внедрения инноваций в традиционных отраслях 

экономики – металлургии, химического производства, АПК, машиностроения, судо-

строения и т.д.) и стратегию «опережающего инновационного развития». Определяющая 

роль в контексте успешной реализации структурно-инновационных сдвигов, роста кон-

курентоспособности национальной экономики и интенсификации производства будет 

принадлежать: «экономике здоровья»; развитию медицины и IT-технологий; созданию 

новых материалов; синергии биологических, химических, физических, медицинских 

исследований; освоению новых видов энергетических ресурсов. 

Стратегия «опережающего инновационного развития» среди базовых приоритетов 

структурно-инновационных сдвигов предполагает развитие «экономики здоровья», в т.ч.: 

развитие эпигенетики; инвестирование в развитие наномедицины; перепрограммирова-

ние клеток человека на ядерном; продление жизни человека благодаря профилактике 

предотвращения «сбоев» организма на клеточном уровне и пр. Среди стратегических 

приоритетов развития инноваций – пластичный кремний; «бесшовная мобильность» и 

технологии «когнитивное радио», что позволит обеспечить совместимость, интеграцию 

отличающихся инновационных технологий, повысит безопасность Интернета и пр. Для 

реализации структурно-инновационной модернизации экономики Украины на государ-

ственном уровне необходимо разработать и принять Государственную программу 

структурной перестройки экономики Украины (до 2020 г.), в которой закрепить цели, 

приоритеты, механизмы структурной перестройки и структурно-инновационных сдви-

гов, определить механизмы и инструменты их достижения. 
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В статье рассмотрены проблемы местного самоуправления в селах. Проанали-

зирована текущая ситуация в развитии сельских территориальных громад. Рассмот-

рены вопросы формирования местных бюджетов. Предложены пути решения насущ-

ных проблем на современном этапе развития сельских территорий. 
 

The problems of local authority in rural areas are considered. Current situation for 

the development of territorial community is analyzed. The questions of the local budgets form-

ing are discovered. Ways for solutions current problems at the present stage of development 

of rural areas are offered. 
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Введение. Основным субъектом управления в сельской местности являются орга-

ны местного самоуправления. Наделение их соответствующими полномочиями и ресур-

сами позволит решить проблемы по созданию благоприятных условий и ускорит возро-

ждение села. На современном этапе органы местного самоуправления в селах и поселках 

из-за нехватки ресурсов не могут полноценно выполнять даже те полномочия, которые 

делегированы им государством. Ситуацию кардинально может изменить административ-

но-территориальная реформа. Среди ее главных задач выделяют: децентрализацию госу-

дарственной власти и деконцентрацию властных полномочий; укрепление организаци-

онной, правовой и финансово-экономической самостоятельности местного самоуправле-

ния; формирование дееспособных территориальных общин; формирование системы го-

сударственного управления, нацеленной на решение нужд и запросов граждан. 

Материалы и методы. Изменения, происходящие в сельской местности и ре-

формировании земельных, имущественных отношений, социальной сферы, реструкту-

ризация хозяйственных структур требуют особого внимания к управлению развитием 

сельских территорий Украины. Благодаря научным публикациям последних лет, авто-

рами которых являются В. Антоненко, М. Баймуратов, А. Батанов, А. Бородина, А. Бу-

лавко, Д. Богиня, В. Мандыбура, А. Матвиишин, Л. Масловская, М. Кропивко, М. Ма-

лик, А. Онищенко, И. Прокопа, П. Саблук, В. Юрчишин, В. Яцуба, В. Яцюк, проблема-

тика, связанная с управлением развитием сельских территорий, выделилась в самостоя-

тельное направление экономических исследований. 

Методологической базой нашего исследования стали научные труды отечест-

венных и зарубежных ученых, нормативно-правовые акты по вопросам управления 

развитием сельских территорий. Методической базой исследования стали общенаучные 

экономические методы, в том числе монографический и сравнительный анализ. 

Результаты исследований. Административно-территориальная реформа в Ук-

раине предусматривает проведение структурной реформы, связанной с изменением ад-

министративно-территориального устройства, и функциональной реформы, направлен-

ной на перераспределение полномочий между различными уровнями власти. 
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Реформирование административно-территориального устройства, как свидетель-

ствует зарубежный опыт, чаще всего производится путем укрупнения общин. Украин-

ские разработчики реформы предлагают образовывать общину при условии, если в ее 

пределах проживает не менее 5000 человек, в исключительных случаях община может 

быть с меньшей численностью населения, но не менее 1500 жителей [1, с. 319]. 

Выполнение этого условия в отдельных регионах из-за особенностей расселения 

может привести к дальнейшему упадку сельской поселенческой сети. Это касается об-

ластей с низкой плотностью населения, к которым относится Николаевская область. 

Количество жителей общины ограничивается таким понятием как ареал жизни – 

территория, где осуществляется 85% жизненного цикла человека. Села, расположенные 

на расстоянии более 7 км, не воспринимаются их жителями как родные, и искусствен-

ное их объединение будет порождать центробежные силы [6, с. 68]. 

Применить единые критерии к расселению населения в рамках государства в 

процессе реформирования административно-территориального устройства невозможно. 

Для каждого региона их нужно разрабатывать отдельно с учетом особенностей 

территории. 

Одновременно со структурной реформой в Украине планируется проведение 

функциональной реформы. Наряду с децентрализацией власти, необходимо преодолеть 

чрезмерный бюрократизм органов местного самоуправления. Так, в Европейской Хар-

тии местного самоуправления закреплен принцип «отрицательного» регулирования 

компетенции местного самоуправления, то есть «органы местного самоуправления в 

пределах закона имеют полное право свободно решать любой вопрос, который не ис-

ключен из сферы их компетенции и не отнесен к компетенции другого органа » [2]. В 

украинском законодательстве предусмотрен принцип «позитивного» регулирования 

компетенции местного самоуправления. Согласно Конституции Украины и Закону Ук-

раины «О местном самоуправлении в Украине», органы местного самоуправления ре-

шают вопросы, непосредственно отнесенные законодательством Украины к их веде-

нию. Кроме того, эти полномочия должны осуществляться в порядке, установленном 

законодательством Украины [3, 7]. Но из-за разнообразия жизни и дифференциации 

общества предсказать все вопросы, которые могут возникнуть перед органами местно-

го самоуправления в процессе их деятельности, не представляется возможным. 

Функции органов местного самоуправления разделяют на две группы [8]: власт-

ные и функции обеспечения общественных услуг. К первой группе относятся регуля-

тивные, регистрационные и разрешительные (регулирование общественной жизни пу-

тем издания соответствующих обще обязывающих норм и правил, выдача специальных 

разрешений и лицензий, регистрация актов гражданского состояния или иных актов, 

предусмотренных действующим законодательством). Ко второй группе относят функ-

ции по оказанию услуг населению: надлежащее обеспечение общественным транспор-

том, обеспечение образовательных, медицинских и коммунальных услуг (сбор и вывоз 

твердых бытовых отходов, уборка территории, водоснабжение и водоотведение, экс-

плуатация жилищного хозяйства) [8]. Четко регламентировать целесообразно лишь 

властные функции, например, деятельность ЗАГСа. Что касается предоставления обще-

ственных услуг, государство лишь устанавливает минимальные нормативы и контро-

лирует их выполнение, остальные вопросы должны решаться на уровне местного само-

управления. 

Для выполнения своих функций органам местного самоуправления необходимы 

собственные ресурсы. Поскольку финансовой основой местного самоуправления явля-

ются их бюджеты, для формирования стратегии развития села важно спрогнозировать 

объем доходной и расходной частей сельских бюджетов. Согласно действующему за-

конодательству Украины, доходы бюджета классифицируются по следующим разде-

лам: налоговые поступления, неналоговые поступления, доходы от операций с капита-

лом, трансферты [8, с. 191]. На практике доходная часть бюджетов сельских советов 
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состоит из налоговых поступлений и трансфертов. Налоги, в основном, представлены 

налогом с доходов физических лиц и единым налогом с субъектов малого предприни-

мательства. Определить, является ли достаточной доходная часть бюджетов, возможно 

только на основании расчетов расходов. Но предусмотреть все расходы, которые могут 

осуществлять органы местного самоуправления в течение года, довольно трудно. По-

этому мы в процессе расчетов предположили, что расходы на содержание объектов со-

циальной инфраструктуры есть в каждой общине. На основании данных Ассоциации 

городов Украины и общин о финансовом состоянии населенных пунктов, сделан вывод 

о том, что в расходной части бюджетов удельный вес расходов на образование, здраво-

охранение и культуру составляют от 20 до 80%. 

Для увеличения доходной части местных бюджетов существуют такие направ-

ления: передача некоторых общегосударственных налогов из государственного в мест-

ные бюджеты; увеличение отчислений от государственных налогов; увеличение посту-

плений от местных налогов; поиск новых объектов налогообложения; пересмотр целе-

сообразности предоставления налоговых льгот. 

Мы согласны с мнением о том, что органы местного самоуправления должны 

иметь право вводить на своей территории собственные налоги и сборы, а общий уро-

вень налогообложения должен контролировать центральный орган [4]. Это обеспечит 

маневренность местных органов власти, поскольку на местах легче следить за измене-

нием базы налогообложения. Также особого внимания заслуживают предложения ук-

раинских ученых о введении собственных бюджетообразующих доходов по принципу 

территориального развития, т.е. учет особых объектов налогообложения, которые мо-

гут существенно увеличить поступления в местные бюджеты [4, с. 94-95]. 

В процессе реформирования бюджетных отношений целесообразно расширение 

перечня местных налогов и сборов за счет введения налогов с целевым использованием 

полученных средств. Например, сборы за уборку и освещение улиц, уборку мусора, 

благоустройство парков, улиц и пр. В условиях сложной экологической ситуации в Ук-

раине полезными станут экологические налоги, которые целесообразно взимать в виде 

штрафов за загрязнение воздуха, водоемов, лесов, улиц и пр. [5, с. 97]. 

Несмотря на вышеизложенные меры, уровень трансфертов сельских бюджетов 

Николаевской области остается высоким – около 80%. Есть сельские общины региона, 

которые даже при благоприятных экономических условиях не в состоянии самостоя-

тельно обеспечить поступления в бюджет на должном уровне, поэтому в ближайшей 

перспективе сельские бюджеты будут дотационными. Учитывая это, для области ак-

туален пересмотр системы межбюджетных отношений. Важно, чтобы они не только 

стимулировали органы местного самоуправления пополнять собственные бюджеты, но 

и обеспечивали равный доступ общин к финансовым ресурсам. 

Наряду с необходимостью пересмотра доходной части бюджетов необходимо 

пересматривать расходную часть. Более рациональному использованию средств будет 

способствовать разработка и внедрение социальных нормативов, которые будут учиты-

вать современную ситуацию в сельской местности. Известно, что в отличие от неболь-

ших общин, 66% общин с населением более 5 тыс. человек имеют бюджет развития [1, 

с. 66]. Поэтому, учитывая особенности развития сельской местности, в Николаевской 

области в процессе реформирования необходимо сохранить районный уровень. Для 

подтверждения этого следует отметить, что именно из районного бюджета на сего-

дняшний день осуществляются капиталовложения в социальную инфраструктуру. Для 

Николаевской области может стать полезным опыт Германии, в которой существует 

двухступенчатая организация территориальной общины. Объединенная община пред-

ставляет собой административное образование из нескольких малых территориальных 

общин, объединенных в «общину второй степени», но без собственной администрации. 

Объединенная община в ходе прямых выборов избирает Совет и Председателя общины 

и предоставляет услуги отдельным территориальным общинам и объединенной общине. 
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«Территориальной общине второй степени» делегируется ряд государственных задач, 

которые выполняют органы районного уровня. Кроме того, такой общине делегируется 

выполнение таких полномочий, как регулирование: школьного образования; пожаробе-

зопасности; спортивных учреждений, социальных учреждений, водоснабжения; отвода 

и очистки стоков; землепользования, других задач, которые могут быть решены по вза-

имному согласию [1, с. 352]. 

Обсуждение и заключение. Реализация предложенной районной системы ад-

министративно-территориального устройства позволит сельским территориям аккуму-

лировать средства на собственное развитие самостоятельно. Однако, даже при условии 

введения в действие такой системы, отдельные районы области из-за нехватки ресурсов 

не смогут самостоятельно развиваться. Поэтому чрезвычайно актуальной задачей явля-

ется построение системы управления развитием зависимости от типа территории, кото-

рая, в свою очередь, определяется стратегией. Это позволит принимать региональным и 

государственным органам власти адекватные управленческие решения. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
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В статье рассмотрены проблемные вопросы оплаты и материального стиму-

лирования труда на сельскохозяйственных предприятиях; определены инновационные 

аспекты развития системы организации заработной платы. Обоснованы пути усо-

вершенствования действующего механизма материального стимулирования, в част-

ности использование системы Скенлона, премиальных выплат за рационализаторство 

и квалификацию работников, дополнительных льгот и услуг для персонала, исходя из 

опыта ведущих государств Европейского Союза. 

 

The problem questions of labor payment and material stimulation in agrarian enter-

prises are considered in this article. The innovative aspects of development of the labor pay-

ment‟s system are certain. Ways of improvement of the mechanism of personnel‟s material 

stimulation are grounded, in particular the use of Skenlon‟s system, bonus payments for ra-

tionalizing and qualification of workers, additional privileges and services for a personnel, 

coming from experience of the leading states of European Union. 

 

Ключевые слова: оплата труда, материальное стимулирование, система Скенлона. 

 

Keywords: labor payment, material stimulation, Skenlon‟s system. 

 

Введение. Повышение эффективности производственной деятельности аграр-

ных предприятий, рост объемов прибыли и рентабельности являются ключевыми зада-

ниями в современных условиях их развития. Как известно, именно отрасль сельского 

хозяйства выполняет функцию сохранения продовольственной безопасности экономи-

чески развитых стран ЕС, в частности Франции и Германии. Так, Франция является ли-

дером и ведущим экспортером сельскохозяйственной продукции в Европе, что обеспе-

чивается значительными территориями плодородных почв, инновационными техноло-

гиями и бюджетными дотациями для фермеров. Германия занимает второе место в Ев-

ропе после Франции по производству сельскохозяйственной продукции, при этом жи-

вотноводство дает 80% товарной продукции, поэтому значительная доля посевных 

площадей отведена под кормовые культуры. При этом следует отметить, что собствен-

ное производство продукции АПК удовлетворяет спрос по молочной продукции на 

100%, по мясной – на 90%, по пшенице – на 80%, а по объемам продукции свиноводст-

ва страна занимает первое место в Европе (поголовье свиней – более 20 миллионов в 

год) [11]. 

Украина имеет значительный ресурсный потенциал для наращивания производ-

ства сельскохозяйственной продукции, о чем свидетельствует наличие высококачест-

венных земельных ресурсов и благоприятных природно-климатических условий. Для 

реализации евроинтеграционных устремлений Украины целесообразным является вне-

дрение инновационных технологий, как в сфере производства, так и в сфере менедж-

мента. Не последнюю роль в повышении заинтересованности персонала, как движущей 

силы производства, в результатах своей деятельности играет оплата труда. Поэтому 

усовершенствование системы материальных выплат с учетом инновационных методик 

стимулирования труда является достаточно актуальной проблемой. 



 

171 

Значительный вклад в развитие теории эффективности труда внесли такие зару-

бежные ученые, как К. Маркс, А. Смит и Д.С. Синк. В частности, по мнению К.Маркса, 

объем товаров, изготовленных в рабочее время при помощи определенного количества 

труда, зависит от его производительной силы, а не от длительности [8]. Конкретное оп-

ределение «производительности труда» находим у Д.С. Синка, который считает произ-

водительность труда отношением количества продукции, изготовленной за период 

времени, к количеству затраченных ресурсов [12]. А одним из основных факторов рос-

та производительности, по мнению А.Смита, является в первую очередь, повышение 

квалификации работника, а уже потом – усовершенствование технологий производства 

[13]. Таким образом, обучение персонала, усовершенствование системы его мотивации 

и рациональное использования рабочего времени представляют собой основные факто-

ры, которые способствуют повышению прибыльности и конкурентоспособности пред-

приятий.  

Среди отечественных исследователей-экономистов большое внимание вопросам 

производительности и оплаты труда уделяли: А.Г. Андрийчук (определение теоретиче-

ских аспектов эффективного формирования и использования персонала аграрных пред-

приятий), А.Г. Бабенко (вопросы материального и нематериального стимулирования 

труда на предприятиях АПК), В.С. Диесперов (изучение современных тенденций в сфе-

ре оплаты труда), О.А. Доронина (целесообразность реформирования системы оплаты и 

материального стимулирования труда с учетом зарубежного опыта), Н.Д. Лукьянченко 

(необходимость построения научно обоснованной системы оплаты труда в Украине) и 

другие [1-6, 9]. 

Однако следует отметить, что отдельные вопросы организации заработной пла-

ты и материальных выплат нуждаются в более детальном изучении в контексте инно-

вационных методов материального стимулирования. 

Цель данной статьи – анализ современных особенностей в сфере организации 

заработной платы на сельскохозяйственных предприятиях, а также разработка практи-

ческих рекомендаций относительно повышения эффективности системы оплаты и сти-

мулирования труда. 

Основными заданиями данного исследования являются: определение факторов 

влияния на размер заработной платы в секторе АПК; проведение анализа структуры и 

динамики показателей фонда оплаты труда; разработка рекомендаций по усовершенст-

вованию современной системы оплаты труда. 

Объект исследования представляет собой организационно-методические аспек-

ты оплаты труда в отрасли сельского хозяйства Украины, в частности на аграрных 

предприятиях Днепропетровского региона. 

Материалы и методы. Основные методы при проведении данного исследова-

ния – это: абстрактно-логический (в процессе теоретических умозаключений и форми-

рования выводов); статистико-экономический (для изучения массовых явлений и уста-

новления соответствующих тенденций); монографический (в процессе детального изу-

чения отдельно взятых типичных предприятий отрасли).  

Результаты. Для построения эффективной системы оплаты и стимулирования 

труда необходимо учитывать факторы влияния на размер заработной платы. В аграрной 

отрасли это факторы макро- и микросреды, а также специфические факторы в отрасли 

сельского хозяйства (сезонность, климатические условия и пр.). Производственная дея-

тельность аграрных предприятий в развитых государствах ЕС ориентирована не только 

на получение максимальной прибыли и расширение производства, но и на выполнение 

социальных функций.  

В Украине же имеется проблема отсутствия взаимосвязи оплаты труда с его ре-

зультатами. Исходя из данных Государственной службы статистики Украины, можно 

сделать вывод о самом низком удельном весе переменной части фонда оплаты труда 

именно в отрасли сельского хозяйства (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура фонда оплаты труда по основным отраслям материального 

производства в 2012 году* 
*рассчитано по материалам Государственной службы статистики Украины: [10] 

 

Таким образом, стимулирующая часть фонда оплаты труда (премии, доплаты, 

надбавки, поощрительные и компенсационные выплаты) по аграрной отрасли Украины 

составляют всего 16%. Для сравнения: удельный вес данных выплат на промышленных 

предприятиях составил 39%, в сфере строительства 25%, транспорта и связи – 42%. В 

государствах ЕС, в частности в Германии, соответствующие показатели по отрасли 

АПК находятся в пределах 30%, однако имеется тенденция к снижению доли тарифа в 

фонде оплаты труда [5]. 

Анализ динамики показателей фонда заработной платы на предприятиях аграр-

ного сектора Украины выявил следующие тенденции (табл. 1). 

Среди положительных моментов динамики элементов фонда оплаты труда – рост 

показателя премий (33,9% в 2012 году) как части фонда дополнительной заработной пла-

ты, которая оказывает наибольшее стимулирующее воздействие на работников. Объемы 

материальной помощи, социальных льгот уменьшились, и составили в 2012 году соответ-

ственно 31,9% и 11%. С целью установления связи оплаты и результатов сельскохозяйст-

венного труда рекомендуется применение такого инструмента материального поощрения, 

как система Скенлона. Фонд материального поощрения в данном случае распределяется 

следующим образом: 25% составляет долю предприятия и направляется на рост массы 

прибыли; 75% – долю работников (используется для их премирования) [7]. Из части ра-

ботников 20% отчисляется в резервный фонд на случай непредвиденных расходов пред-

приятия. Неиспользованные средства резервного фонда также направляются на премиро-

вание персонала по итогам года. В таблице 2 рассматривается образец расчета размера 

премий для работников типичных сельскохозяйственных предприятий Днепропетровского 

региона. 

Промышленность

61%

35%

4%

основная заработная плата

 дополнительная заработная плата

 другие поощрительные и компенсационные выплаты

Сельское хозяйство

84%

15%
1%

основная заработная плата

 дополнительная заработная плата
 другие поощрительные и компенсационные выплаты

Строительство

75%

22%

3%

основная заработная плата

 дополнительная заработная плата

 другие поощрительные и компенсационные выплаты

Транспорт и связь

58%

34%

8%

основная заработная плата

 дополнительная заработная плата

 другие поощрительные и компенсационные выплаты
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Таблица 1 

Структура фонда оплаты труда 

в отрасли сельского хозяйства Украины, 2012 г. (mln. UAH)* 

 

Показатели 2008 2010 2012 2012 в 

% к 

2008 г. 

Фонд оплаты труда 9 025 10 202 13 944 154,5 

Фонд основной заработной платы 7 496 8 540 11 685 155,9 

Фонд дополнительной зарплаты 1 397 1 527 2 085 149,2 

в том числе 

надбавки и доплаты, % 24,7 23,0 20,0 - 

премии, % 31,8 29,9 33,9 - 

Поощрительные и компенсационные выплаты 132 134 174 131,8 

в том числе материальная помощь, % 41,5 36,4 31,9 - 

социальные льготы, % 13,5 11,8 11,0 - 

 
* рассчитано по материалам Государственной службы статистики Украины: [5] по курсу Нацио-

нального банка Украины по состоянию на 01.09.2013 г.: 1 EUR = 10,6 UAH 

 

Таблица 2 

Механизм расчета премиального фонда и размера премий  

по системе Скенлона (thousands UAH)* 

 

Показатель АФ 

«им.Горького» 

АФ 

«Орельская» 

АФ «Олимпекс-

Агро» 

1. Выручка от реализации  68 234 49 928 107 191 

2. Допустимые затраты на персонал 

(базисный коэффициент 0,283*п.1) 

 

19 310,2 

 

14 129,6 

 

30 335,1 

3. Фактические затраты на персонал 10 211 5 822,8 12 732,4 

4. Премиальный фонд (п.2 – п.3) 9 099,2 8 306,8 17 602,7 

5. Доля предприятия (0,25*п.4) 2 274,8 2 076,7 4 400,7 

6. Доля работников (п.4 – п.5) 6 824,4 6 230,1 13 202 

7. Резерв премий (0,20*п.6) 1 364,9 1 246,0 2 640,4 

8. Сумма для распределения (п.6 – п.7) 5 459,5 4 984,1 10 561,6 
 

* рассчитано по материалам статистической отчетности сельхозпредприятий Днепропетров-

ского региона за 2012 г. (тыс. грн.) по курсу Национального банка Украины по состоянию на 01.09.2013 г.: 1 

EUR = 10,6 UAH 

 

Система Скенлона, как один из наиболее оптимальных, на наш взгляд, механиз-

мов участия работников в прибыли предприятий, будет способствовать повышению 

производительности труда, сокращению неоправданных затрат рабочего времени; по-

вышению эффективности производства в целом. Таким образом, этот инструмент мате-

риального поощрения целесообразно применять на сельскохозяйственных предприяти-

ях как Украины, так и стран Западной Европы. 

Внедрение основных инструментов инновационного стимулирования труда, ко-

торые широко используются на предприятиях Германии и Франции, могут иметь положи-

тельный опыт и для Украины. Среди них: 

- использование систем участия работников в прибыли;  

- премирование за рационализаторскую деятельность (соотношение общей сум-

мы выплаченных премий за рационализаторские предложения с прибылями, получен-

ными благодаря их внедрению в Германии – 1:10) [6]; 
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- широкое распространение систем оплаты за знания и компетенцию; 

- социальные льготы и услуги работникам предприятий, например, компенсация 

стоимости жилья, предоставление в пользование авто и пр. 

Обсуждение и заключение. Среди немецких предприятий наиболее распро-

странены три модели материального стимулирования: беспремиальная (основную 

функцию стимулирования выполняет тарифная часть зарплаты); премиальная (величи-

на выплат связана с размером прибыли предприятия); премиальная система, преду-

сматривающая выплаты, размеры которых устанавливаются с учетом индивидуальных 

результатов труда [6]. Инновационный опыт оплаты и стимулирования труда госу-

дарств ЕС, в частности Германии, целесообразно применять на аграрных предприятиях 

Украины с учетом возрастающей роли интеграционных процессов. Однако выбор кон-

кретной модели материального стимулирования труда остается дискуссионным вопросом. 
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Тема экологического строительства и энергосберегающих технологий стала 

популярной и быстро развивающейся в последние годы. Данная работа посвящена 

строительству экологически чистых домов (экодомов). В этой статье рассматривается 

сущность экологического жилья и возможность строительства его в Республике Беларусь. 
 

Subject green building and energy-saving technology has become a popular and rapidly 

growing in recent years. This work is devoted to the construction of environmentally buildings 

(eco-homes). The nature of ecological housing and the possibility of building it in the Repub-

lic of Belarus are considered in this article. 
 

Ключевые слова: экологически чистое жилье, экодома, энергосбережение, возоб-

новляемые энергоресурсы. 
 

Keywords: environmentally housing, eco-houses, energy-saving, renewable energy. 

 

Введение. Сегодня экологическую ситуацию в мире можно охарактеризовать 

как близкую к критической. Неразумная экономическая деятельность человека со всей 

очевидностью ведет к нарушению глобального равновесия в биосфере Земли. Необхо-

дим переход от потребительско-технократического подхода к природе к поиску гармо-

нии с ней. Поэтому одной из мер, направленных на улучшение взаимоотношений чело-

века и природы, является разумное самоограничение в расходовании природных ресур-

сов, особенно – энергетических источников. В последние два десятилетия в развитых 

странах мира наблюдается стабильная тенденция к переселению городских жителей в 

пригороды, что говорит о стремлении людей к экологически чистому образу жизни. 

Кроме того, в мире активно идет процесс строительства экологически чистого жилья; 

развиваются и разрабатываются технологии, снижающие энергопотребление и улуч-

шающие характеристики жилья. Таким образом, создание экологических домов являет-

ся одним из способов решения проблемы сбережения природных энергоресурсов и 

преодоления отчуждения современного человека от природы. 

Материалы и методы. На данный момент существует множество оригинальных 

и эффективных разработок в области строительства экологического жилья. Однако и во-

просов по этому поводу еще достаточно много, особенно в Республике Беларусь, где те-

ме экологического строительства и энергосберегающих технологий в последние годы 

уделяется повышенное внимание. Современные многоэтажные дома имеют развитую 

инженерную инфраструктуру, обеспечивают хорошие бытовые условия, но не способ-

ствуют здоровому образу жизни. Установлено, что проживание в таких домах содейст-

вует появлению многочисленных заболеваний (аллергии, депрессии), ухудшению со-

стояния здоровья из-за оторванности от природы. Проживание же в малоэтажных домах, 

расположенных за пределами города, наоборот, способствует улучшению физического и 

морального состояния человека [1]. 

Экологическим домом принято называть индивидуальный дом, построенный на 

участке земли и являющийся ресурсосберегающим, малоотходным, здоровым, благоус-

троенным, не агрессивным по отношению к природной среде. Такие качества жилья 

достигаются благодаря рациональной строительной конструкции дома и применению 

автономных или небольших коллективных инженерных систем жизнеобеспечения [2]. 
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Сегодня количество экологических домов в Европе и в мире исчисляется десят-
ками тысяч. Уже существуют компании, которые занимаются строительством только 
так называемых «пассивных» жилых зданий, то есть таких, которые эффективно сбере-
гают тепло и оборудованы собственной системой отопления, использующей, в допол-
нение к обычному обогреву, солнечный обогрев дома и солнечный нагрев воды для бы-
товых нужд и т.п. [3]. 

В Европе завершена работа по пересмотру пакета стандартов по энергопотреб-
лению и климатизации зданий, начатая в ноябре 2008 года. Снижение энергопотребле-
ния и увеличение доли энергии от возобновляемых источников являются важнейшими 
аспектами внедрения безопасных и инновационных технологий энергоиспользования, 
способствуют региональному развитию и созданию дополнительных рабочих мест. На 
достижение этих целей направлена новая Директива EPBD (Directive on the Energy 
Performance of Building) [4], которая была принята в 2010 году. В соответствии с ней к 
31 декабря 2020 года все строящиеся здания в ЕС должны будут соответствовать пока-
зателям зданий с минимальным или нулевым потреблением энергии, и в большей сте-
пени эта энергия должна будет покрываться из возобновляемых источников. Усилива-
ется значение и повышается качество как энергетических сертификатов зданий (энерге-
тический паспорт), так и контроля за инженерными системами зданий. Показатели 
энергетических характеристик зданий, указанные в сертификатах, должны будут при-
водиться в рекламных объявлениях и влиять на стоимость при продаже зданий и уста-
новлении арендной платы. 

Набору минимальных требований к энергетическим характеристикам в соответст-
вии со статьей 4 Директивы EPBD должны удовлетворять как новые здания, так и здания 
после проведения в них капитального ремонта или частичной модернизации (насколько 
это возможно выполнить технически, функционально и экономически). 

В настоящее время на отопление и горячее водоснабжение эксплуатируемого жи-
лого фонда расходуется около 35% энергоресурсов Беларуси. Поэтому задача постепен-
ного сокращения энергетических затрат является важной составляющей экономической 
безопасности государства и имеет общегосударственный характер. Сегодня в республике 
действуют несколько основных программ по энергосбережению, в частности, программа, 
направленная на увеличение доли местных видов топлива и альтернативных источников 
энергии в энергобалансе страны [5]. За последние шесть лет доля местных видов топлива 
выросла – с 5,3% до 21,7%, что позволило сократить долю импортируемых топливно-
энергетических ресурсов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с 94,7% до 78,3%. 
Неправительственными организациями Беларуси такими, как: международная организа-
ция Inforse, Минское городское отделение Международного общественного объединения 
экологов, ОО «Экодом» – в настоящее время разрабатывается «Концепция развития эко-
логически чистой энергетики до 2050 года». Концепция предусматривает активное ис-
пользование альтернативных источников энергии в домостроительстве, внедрении энер-
гоэффективных технологий в производстве, модернизации энергетических сетей, энерго-
сбережении. Потенциал альтернативной энергетики в Беларуси оценивается приблизи-
тельно в 10 млн. т условного топлива, что составляет около 40% от современного по-
требления энергии в республике [6]. Реализация предложенного сценария позволит к 
2050 г. полностью отказаться от импорта газа и нефти. Потенциал ветроэнергетики Бела-
руси составляет более 200 млрд. кВт·ч. В итоге ветер может дать Беларуси 2-3% энергии 
от общего энергобаланса страны, максимум – до 5% [7]. По метеорологическим данным 
в Республике Беларусь среднегодовое поступление солнечной энергии на земную по-
верхность составляет 243 кал на 1 см² за сутки, что эквивалентно 0,3 кВт·ч/м². Таким об-
разом, применение гелиоустановок в стране также вполне целесообразно. В настоящее 
время в Беларуси подготовлена новая редакция Комплексной программы по развитию 
энергоэффективного строительства, реконструкции, модернизации жилого фонда в Бела-
руси на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года. Программа предусматривает пе-
реход с 2015 года на строительство только энергоэффективных жилых домов с удельным 
потреблением тепловой энергии на отопление не более 60 кВт⋅ч/м

2
 в год (в перспективе 

до 2020 года – до 30-40 кВт⋅ч/м
2
 в год). По словам министра архитектуры и строительст-

ва Беларуси Анатолия Ничкасова, необходимо внедрять механизм повышения заинтере-
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сованности застройщиков и инвесторов в расширении масштабов строительства энерго-
эффективного жилья, а население – в покупке таких квартир [8].  

В 90-х гг. возникла концепция «дома нулевого энергопотребления» с затратами 
на обогрев помещения в год ≈15 кВт⋅ч на 1 м

2
 [6]. Основные положения создания дома 

нулевого энергопотребления следующие: суммарный коэффициент сопротивления теп-
лопередаче ограждающих конструкций должен быть не менее 10; использование пас-
сивной солнечной архитектуры (окна – на юг) с защитой от летнего перегрева; рекупе-
рация тепла при вентиляции; канал в грунте располагается ниже линии промерзания 
для естественного подогрева поступающего извне воздуха зимой и охлаждения летом. 
Энергия требуется лишь для нагрева воды. Тепло в помещении образуется за счѐт сол-
нечной энергии, а также энергии, выделяемой при приготовлении пищи, работе быто-
вых приборов и самим человеком. При строительстве следует использовать природные 
экологически чистые местные материалы: деревянные каркасы, солому или тростник – 
в качестве утеплителя и кровельных материалов. Кроме того, следует использовать 
альтернативную энергетику, пермакультурные системы утилизации отходов «экодом – 
участок» с повышением плодородия приусадебных участков и т.д.  

В данный момент органы государственного управления в Беларуси не проявляют 
интереса к этой концепции и технологии. Поэтому основные усилия по энергоэффектив-
ному экологическому строительству прилагаются белорусскими разработчиками метода 
в России. Уже построены Экоград нулевого энергопотребления в городе Сочи; блокиро-
ванный энергоэффективный соломенный таунхаус из четырех квартир в Краснодаре; 
круглый автономный двухэтажный экодом в Москве; трехэтажный 10-квартирный эко-
дом из соломы под Москвой; полностью автономный соломенный экодом в городе Хос-
та. Технические параметры некоторых реализованных проектов следующие: толщина 
эффективного утеплителя – больше 50 см; удельные затраты на отопление – не более 40 
кВт·ч/м

2
 в год; «дышащие стены» позволяют существенно снизить затраты на вентиля-

цию; расход дерева – около 0,1 м
3
/м

2
; фундаменты свайные или мелкозаглубленные [9]. 

Результаты исследования. В Беларуси первый экодом построен частным обра-
зом относительно недавно в д. Беларучи под Минском [9]. Имеются ветрогенератор 
(400 Вт), фотоэлектрические панели (300 Вт), солнечный водонагревательный коллек-
тор, система аккумулирования электроэнергии и резервный генератор (1,5 кВт). Эко-
дом общей площадью 72 м

2
 был построен за 3 месяца. Возведение дома собственными 

силами привело к значительной экономии средств, при этом затраты на постройку со-
ставили 10 тыс. долл. Вместе с тем уровень его комфорта и потребительские качества 
несравненно выше, нежели в квартире: русская баня внутри, натуральная глиняная 
штукатурка изнутри и снаружи, камин и высокоэффективная печь и т.д. Дом полностью 
отключен от центральных сетей, потребляет менее 20 кВт·ч/м

2
 в год. При строительст-

ве максимально использовались вторичные строительные материалы. Стены выполне-
ны из тюкованной соломы. Крыша утеплена тростником, глина на штукатурку взята 
при рытье погреба рядом с домом. Суммарные удельные затраты энергии на строитель-
ство экодома по сравнению с традиционным – из кирпича и газосиликата – ниже во 
много раз как за счет почти полного отсутствия обжиговых материалов, так и за счет 
того, что при строительстве не используется тяжелая техника, краны и т.п. [3]. 

Всего в Беларуси сейчас построено около ста соломенных домов. Несколько зда-
ний из соломы были возведены по государственной программе возрождения села. Они 
были проверены различными институтами, которые выдали положительные заключения. 
Но интереса у белорусского стройкомплекса нет, так как прибыль застройщика в услови-
ях нашей экономической системы определяется в основном стоимостью материалов. А 
между тем теплоизоляционные свойства соломенных блоков превышают показатели 
большинства известных утеплителей. Как абсолютно естественный природный материал, 
солома идеально распределяет тепло, регулирует влажность. Дешевизна соломы очевид-
на, технология проста. Альтернативным вариантом экологического дома из соломы мо-
жет служить мультикомфортный дом, построенный в г. Дзержинске, вблизи Минска. 
Концепция мультикомфортного дома также базируется на концепции пассивного дома. 
По словам архитектора проекта, дом представляет собой уникальное решение, которое 
максимально соответствует географическим, климатическим, экономическим и культур-
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ным особенностям Беларуси. Его уникальность – в использовании инновационных тех-
нологий, благодаря которым энергопотребление этого жилья в несколько раз меньше 
обычного дома. Кроме того, обеспечен здоровый микроклимат, дом соответствует самым 
высоким требованиям по акустике и естественному свету, экологически безопасен для 
окружающей среды. С первого взгляда дом кажется самым обычным каркасным коттед-
жем: деревянный, два этажа, большие окна. Общая площадь участка – 1050 м

2
, а самого 

дома – 200 м
2
. Рядом лес, окна выходят прямо на озеро. Затраты энергии на отопление 

дома составляют 22,5 кВт·ч/м
2
 в год. В коттедже установлена система «умный дом». 

Центрального горячего водоснабжения в доме нет, имеются теплые полы. По словам 
проектировщиков, все энергосберегающие технологии увеличивают себестоимость квад-
ратного метра дома в среднем на 10-15%. Окупаются вложения за 6-7 лет. Стоимость до-
ма составляет 330 тысяч долларов; он, безусловно, не является бюджетным вариантом 
жилья. По признанию заказчика и проектировщиков дома, он является эксперименталь-
ным продуктом, цель которого состоит в оценке работоспособности применяемых тех-
нологий, а также степени необходимости их будущему потребителю [10]. 

Обсуждение и заключение. Очевидно, что строительство жилья в Беларуси бу-
дет являться приоритетной областью, так как потребность в жилье, особенно в доступ-
ном, в стране остается высокой. Поэтому для оживления первичного рынка жилья не-
обходимо, чтобы квадратный метр стоил не более двух среднемесячных заработных 
плат (таков, например, критерий в российской национальной программе «Жилье» и не 
только в ней). Таким образом, вопрос малозатратного энергоэффективного автономно-
го жилья является ключевым для нации. 

 

Библиографический список 

 

1. АНДРЕЕВА, О. Правильный дом для правильного человека / О. Андреева // 

Русский репортер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusrep.ru/article/ 

2010/11/16/dom.  

2. ЛАПИН, Ю. Экожилье – ключ к будущему / Ю. Лапин. – Москва: Юнити, 

1990. – 76 с. 

3. Свободная энергия в современном мире // Альтернативная энергия человече-

ства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ua-hho.do.am/publ/idei_po_ehnergii/ 

svobodnaja_ehnergija_v_sovremennom_mire/2-1-0-121. 

4. Директива EPBD (Directive on the Energy Performance of Buil-ding): Commis-

sion Delegated Regulation (EU) 16 January 2012 № 244/2012 // THE EUROPEAN COM-

MISSION. – 2012. – № 32012R0244. 

5. Целевая программа обеспечения в республике не менее 25% объема произ-

водства электрической и тепловой энергии за счет использования местных видов топ-

лива и альтернативных источников энергии на период до 2012 года: Постановление Со-

вета Министров Респ. Беларусь; 30.12.2004; № 1680 // Нац. Реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2006. – 69 с. 

6. Энергоэффективность – Reenergy.by – Белорусский портал возобновляемой 

энергетики и устойчивой жилой среды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://reenergy.by/index.php/informatsiya/energo effektivnost. 

7. Альтернативное будущее энергетики Беларуси / Альтернативная энергия // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://aenergy.ru/1724.  

8. Тепло под защитой / Общество / Народная газета [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ng.by/ru/issues?art_id=73510.  

9. ШИРОКОВ, Е. Экодом нулевого потребления / Е. Широков // Журнал Наука 

и инновации. – 2010. – № 11(93). – С. 19-21. 

10. Первый мультикомфортный дом в Беларуси: солнечные коллекторы на 

крыше и 22 доллара за отопление // Kp.by Комсомольская правда в Беларуси [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kp.by/ daily/26091//2991760. 

http://www.rusrep.ru/article/%202010/11/16/dom
http://www.rusrep.ru/article/%202010/11/16/dom
http://www.rusrep.ru/article/%202010/11/16/dom
http://ua-hho.do.am/publ/idei_po_ehnergii/%20svobodnaja_ehnergija_v_sovremennom_mire/2-1-0-121
http://ua-hho.do.am/publ/idei_po_ehnergii/%20svobodnaja_ehnergija_v_sovremennom_mire/2-1-0-121
http://reenergy.by/index.php/informatsiya/energo%20effektivnost
http://www.ng.by/ru/issues?art_id=73510
http://www.kp.by/%20daily/26091/2991760


 

179 

БАЗИСНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 

КАК ОСНОВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Братута Алексей, кандидат экономических наук, доцент 

 

кафедра экономики промышленности и организации производства, 

Государственное высшее учебное заведение «Украинский государственный 

химико-технологический университет», 

Украина, г. Днепропетровск 
 

В этой статье рассмотрены теоретические аспекты сути, содержания и 

классификации базисных управленческих инноваций в осуществлении предпринима-

тельской деятельности. Раскрыты фундаментальные экономические процессы их 

формообразования. 
 

The theoretical aspects of the nature, content and classification of basic management 

innovation in entrepreneurial activity are considered in this article. The fundamental economic 

processes of their formation are discovered. 
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Введение. Одним из основных теоретических постулатов экономической науки, 

сформированным в рамках доминирующего направления современной экономической 

мысли «мейнстрима», является положение о том, что референтной формой предпри-

ятия (фирмы) является предпринимательство. При этом последнее обеспечивается как 

за счет поддержания, так и за счет наращивания конкурентных преимуществ в рамках 

осуществления предприятиями инновационной деятельности. В то же время в реальной 

практике субъектов предпринимательства предпочтения отдаются технологическим, а 

также локальным управленческим инновациям. Базисные управленческие инновации 

остаются вне поля зрения практиков и, как следствие, к ним недостаточный интерес со 

стороны соответствующих дисциплин экономической науки, в частности, инноватики. 

Причины этого состоят в отсутствии четкой дифференциации управленческих иннова-

ций на базисные и локальные, а также в незавершенном онтологическом исследовании 

понятия «базисные управленческие инновации» [2, 3]. Новые организационные струк-

туры осуществления предпринимательской деятельности, а также новые формы орга-

низационного развития предприятий и других субъектов экономических отношений не 

исследуются с позиций определения их родовых форм, классификации их разнообразия 

в качестве особых форм, раскрытия экономической сущности и содержания новых гло-

бальных процессов, наряду с общественным разделением труда как движущих сил эко-

номической эволюции на современном этапе развития хозяйственной сферы бытия. 

Онтологическая составляющая экономического знания формируется на основе катего-

рии «единичного», что позволяет лишь идентифицировать конкретную форму хозяйст-

венного явления на сегодняшний момент, а соответственно не осмысливать на уровне 

обобщения процесс развития и осуществить обоснованную на уровне научной абстрак-

ции классификацию типов и видов их форм как в исторической динамике, так и в ста-

тике разнообразия. 

Материалы и методы. Для исследования и решения обозначенных теоретиче-

ских проблем были использованы: диалектический подход; методы логического, истори-
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ческого, системного и сравнительного анализа; метод классификации. Исходным мате-

риалом для проведения анализа и обобщений в статье послужила информация специаль-

ной экономической литературы, изложенная в научных трудах отечественных и зару-

бежных экономистов, научной периодике и опубликованных материалах научно-

практических конференций, а также специальная учебно-методическая литература. 

Результаты. К базисным управленческим инновациям, на наш взгляд, следует 

относить как новые формы организационных структур предпринимательства, так и от-

дельные виды упомянутых структур. Инновационный же характер этих форм и видов, 

учитывая долгосрочность их жизненного цикла, определяет, в случае использования их 

предприятиями, возможности получения экономической прибыли. В первую очередь, 

для раскрытия сущности и разграничения отдельных современных форм организацион-

ных структур предпринимательства требуется уточнить понятие предпринимательства 

как базовой онтологической и гносеологической категории исследования. Этому явле-

нию в экономической науке, как базовой категории экономического мировоззрения, уде-

лялось большое внимание. Существенный вклад в раскрытие его сущности и содержания 

внесли такие известные представители различных направлений экономической мысли, 

как Р. Кантильйон, А. Смит, Ж.-Б. Сей, Й. Шумпетер. На основании анализа результатов 

их исследований, а также учитывая реалии современного уровня развития экономики, 

дефиницию этого экономического феномена можно сформулировать следующим обра-

зом. Предпринимательство – это особый базовый рыночный институт, который опреде-

ляет инновационный характер деятельности экономических субъектов, направленный на 

обеспечение возможности получения экономической прибыли путем внесения качест-

венных изменений либо в технологию процесса производства, либо в организацию от-

дельных видов хозяйственной деятельности предприятий, а также использования ими 

современных адекватных форм их организационного развития. Предпринимательство 

формализуется в определенных организационных структурах. На современном этапе 

эволюции экономической сферы бытия можно выделить такие их типы: предприятие; 

холдинг; объединение предприятий. Исторически первой формой предпринимательства 

было предприятие. Холдинг и объединение предприятий возникают значительно позд-

нее, лишь на определенном этапе эволюции развитой формы товарного хозяйства, как 

определенной формы организации экономической сферы бытия. Взаимосвязь между 

этими хозяйственными явлениями имеет диалектический характер: с одной стороны, эти 

формы предпринимательства генетически связаны – и холдинг, и объединение предпри-

ятий возникают и развиваются на основе предприятия; с другой – выступают как альтер-

нативные типы организации предпринимательской деятельности. Упомянутые организа-

ционные структуры различаются межу собой: причинами возникновения; внутренним 

типом хозяйственного механизма осуществления экономической деятельности; харак-

терными признаками и формами существования; типом оценки эффективности их дея-

тельности; тенденциями развития и факторами, которые их определяют. В то же время 

общим для них есть то, что они выступают опосредованными способами реализации 

экономического интереса определенной группы домохозяйств – собственников такого 

экономического ресурса, как предпринимательский талант. 

Возникновение, развитие и дифференциация упомянутых типов организацион-

ных структур предпринимательства, за исключением предприятия в части первых двух 

процессов, невозможно объяснить влиянием традиционного фундаментального процес-

са общественного разделения труда, и, в частности, отдельных его форм – специализа-

ции и кооперирования. В экономической литературе утвердилось положение о том, что 

вектор, динамику и формы развития процесса общественного воспроизводства опреде-

ляет не только процесс общественного разделения труда, а также новые процессы – ин-

теграции, поляризации, объединения, агломерации [1]. В то же время эти процессы рас-

сматриваются изолировано и вне взаимосвязи, а, следовательно, не системно, что, в 

свою очередь, не позволяет четко определить: возникновение каких непосредственно 
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организационных форм ими обусловлено. На наш взгляд, целесообразно выделять про-

цесс интеграции как самостоятельный и самодостаточный процесс наряду с общест-

венным разделением труда, результатом которого является не специализация и коопе-

рирование предприятий в процессе хозяйственной деятельности, а их организационное 

развитие и взаимодействие. Этот общий процесс, в свою очередь, конкретизируется в 

форме двух субпроцессов: присоединения и объединения, которые и обеспечивают раз-

витие и дифференциацию таких организационных форм предпринимательства, как 

предприятие, холдинг и объединение предприятий в настоящее время. 

Процесс присоединения имеет две локальные формы – агломерации и поляриза-

ции. Первая определяет эволюцию функциональных форм предприятия и реализуется с 

использованием таких способов организационного развития, как концентрация или 

расширенное воспроизводство и слияние. Модерными организационными формами 

предприятия, которые возникли вследствие действия соответствующих процессов и 

способов, являются трест, концерн и транснациональная компания. Они отличаются 

между собой по таким признакам: пространственному функционированию и развитию 

предприятия; принципам построения системы управления (централизации или децен-

трализации); организационно-производственной структурой (цеховая или филиальная); 

видам хозяйственных связей (горизонтальный, вертикальный или конгломеративный); 

широтой охвата хозяйственной деятельностью экономического пространства (мезо, 

макро, мега). В свою очередь, следует добавить, что родовой для этих современных ви-

дов является такая эпохальная форма существования предприятия, как корпорация (ма-

нуфактура – фабрика – корпорация). 

Процесс поляризации предполагает установление между предприятиями взаи-

моотношений в форме опосредованного подчинения, при этом отдельные предприятия, 

входящие в создаваемую организационную систему, оставаясь юридическими лицами и 

сохраняя многие признаки предприятия, по существу, теряют экономическую само-

стоятельность. Реализуется этот процесс с помощью такого формообразующего спосо-

ба, как поглощение. Современной его формой является холдинг, определяющими при-

знаками которого являются поляризованный характер взаимодействия между предпри-

ятиями и диффузионный характер собственности на капитал. Хотя классификации хол-

динга разнообразны, они во многом определяются отраслевой принадлежностью хол-

динговой компании, а потому базовыми организационными формами являются финан-

совая и нефинансовая. 

Классификация современных организационных форм объединения предприятий 

многообразна как по составу видов объединений, так и их классификаций. При этом 

среди специалистов нет однозначности в отношении принадлежности тех или иных 

форм к указной организационной структуре предпринимательства, а также критериев 

их выделения [4]. На наш взгляд, целесообразно использовать три критерия: цель соз-

дания; широта охвата хозяйственной деятельностью экономического пространства; 

участие государственных структур в их формировании. На основании этих критериев 

можно выделить следующие организационные формы объединения предприятий: ассо-

циация, картель, синдикат, пул, консорциум, перекрестный холдинг, отраслевая финан-

совая группа, экономический кластер, стратегический альянс. 

К существенным отличиям между предприятием (корпорацией), холдингом и 

объединением предприятий следует отнести качественную разницу в типах внутренне-

го хозяйственного механизм осуществления их деятельности. Если в основу предпри-

ятия положен иерархический тип, который в современных условиях развития экономи-

ки дополняется стихийным, и это сближает его с другой организационной формой – 

холдингом, то деятельность объединения предприятий построена на новом его типе – 

координационном, открытом еще Ф. Перру. Следует добавить, что тип хозяйственного 

механизма, в свою очередь, определяет тип оценки эффективности экономической дея-

тельности различных организационных структур предпринимательства: для стихийного 
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типа – это конкурентная (хозяйственная, хозрасчетная) эффективность; иерархического 

– директивная; координационного – «Парето-эффективность». Если холдинг, как ука-

зывалось выше, лишь по нескольким позициям отличается от предприятия, так что его 

можно даже назвать «квазипредприятием», то объединение предприятий принципиаль-

но отличается от обоих, как по принципам образования, так и по характерным призна-

кам. Так, к основным принципам создания объединения предприятий следует относить: 

добровольность вхождения; баланс интересов членов объединения; подчиненность ин-

тересов его членов; консенсус в принятии управленческих решений в той части, что ка-

сается координации деятельности членов объединения. В качестве основных признаков 

объединения предприятий целесообразно выделять: отсутствие у субъекта хозяйствен-

ных отношений собственного экономического интереса; подчиненность в своей дея-

тельности интересам предприятий, которые его образовали; отсутствие собственного 

единого имущества; координационный характер взаимодействия между предприятия-

ми; добровольный характер объединения; отсутствие правовой обособленности; кол-

лективный характер принятия управленческих решений, определяющих его деятель-

ность; отсутствие экономической свободы у объединения как субъекта экономической 

деятельности. 

Все выше сказанное дает возможность дать следующие определения современ-

ным организационным структурам предпринимательства: 

Предприятие – это определенный тип организационной структуры предприни-

мательства в форме хозяйственной организации, деятельность которой осуществляется 

в пределах нано- и микроэкономических уровней хозяйственной сферы бытия с целью 

реализации собственного экономического интереса. Холдинг – это определенный тип 

организационной структуры предпринимательства в форме совокупности предприятий, 

деятельность которой осуществляется в пределах нано- и микроэкономических уровней 

хозяйственной сферы бытия с целью реализации собственного экономического интере-

са холдинговой компании. Объединение предприятий – это определенный тип органи-

зационной структуры предпринимательства, в форме некоммерческой структуры, соз-

данной добровольно заинтересованными предприятиями на добровольной основе для 

координации их хозяйственной деятельности с целью реализации их собственных эко-

номических интересов. 

Обсуждение и заключение. Онтологическое и гносеологическое исследование 

проблематики базисных управленческих инноваций позволило обобщить и системати-

зировать накопленный научный материал. Были уточнены экономическая сущность, 

содержание, а также классифицированы родовые, особенные и единичные формы этого 

класса инноваций. Полученные результаты могут быть использованы в современной 

хозяйственной практике предприятий в процессе стратегического управления их орга-

низационным развитием. 
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В статье рассмотрены теоретические и практические положения формирова-

ния человеческого капитала в банке (на примере ПАО КБ «ПриватБанк»). Детально 

проанализировано состояние финансовых и людских активов. Предложена модель 

системы развития персонала на основе компетентностного подхода. Рассмотрен со-

циальный отчет банка как свидетельство его высокой социальной ответственности. 

 

The article describes the theoretical and practical principles of human capital forming 

in the bank (an example public joint-stock company commercial bank "PrivatBank"). State of 

financial and human assets is analyzed in details. The model of personnel development system, 

based on competence approach, is proposed. The social report of the bank as evidence of 

high level of social responsibility considered. 

 

Ключевые слова: банк, финансовые активы, человеческий капитал, развитие 

персонала, социальный отчет, социальная ответственность. 
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Введение. Банки выполняют широкий спектр функций, связанных с развитием 

национальной денежной и финансово-кредитной системы. Этим определяется их роль в 

этой системе и в развитии экономики страны. От развитости и эффективности функ-

ционирования банков на рынке банковских услуг в значительной мере зависит ста-

бильность денежно-финансовой системы и динамика экономического роста. Интенси-

фикация труда банковских сотрудников ведет к кардинальному изменению требований 

к современному персоналу. Сегодня в банках должны работать люди, владеющие глу-

бокими финансовыми знаниями, коммерческими способностями, а главное – способ-

ные и готовые постоянно развиваться и расширять свои компетенции. 

Материалы и методы. Вопросы развития персонала, его роли в обеспечении 

конкурентоспособности предприятия исследуются в работах В.Беседина, Н.Волгина, 

С.Карташова, Н.Коваленко, В.Колпакова, О.Крушельницкой, А.Левченко, А.Никифо-

рова, Ю.Кулика, А.Ильяшенко, И.Прокопенко, А.Кибанова и других. Проблемы же 

управления банковским персоналом раскрыты в специализированных изданиях 

А.Алдашевой, Т.Лобановой, Д.Лукина, Т.Мазило, В.Медведева, О.Костюк. 

Цель исследования – выявление взаимосвязи между результатами деятельности 

финансового учреждения и необходимости системного подхода к развитию его персонала. 

Результаты. Рассмотрим процесс формирования человеческого капитала в бан-

ковской сфере на примере ПАО КБ "ПРИВАТБАНК", который является лидером бан-

ковского рынка Украины, одним из инновационных банков мира. К последним иннова-

циям, которые получили признание по всему миру, относятся такие продукты, как пла-

тежный мини-терминал, вход в Интернет-банкинг через QR-код, онлайн-инкассация, а 

также десятки различных мобильных предложений. ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" – пер-
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вый банк среди всех украинских банков, который вышел на международный рынок ка-

питала после спада в 2008 г. На сегодня ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" – это финансовое 

учреждение, насчитывающее 3394 офисов и региональных подразделений, в которых 

работает почти 26 тыс. сотрудников, которые обслуживают 356878 корпоративных клиен-

тов и 347969 частных предпринимателей. Персонал банка – это команда квалифициро-

ванных специалистов, способных оперативно решать самые сложные задачи и удовле-

творить быстрорастущие потребности клиентов. Средний возраст сотрудников банка 

составляет 36 лет, 75% имеют высшее образование, соответствующее профилю зани-

маемой должности. Для обучения и развития персонала в ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" 

создан ПриватУниверситет и учебные центры. Модель функционирования системы 

обучения персонала ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Модель системы развития персонала ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" [2] 
 
Система обучения и развития охватывает весь персонал ПАО КБ "ПРИВАТ-

БАНК". Одним из особых требований к персоналу является то, что каждый руководитель 
департамента должен быть тренером и проводить не менее 2-х однодневных тренингов в 
квартал. Тренеры учебных центров – это исключительно работники банка: руководители 
департаментов руководители отделов, ведущие специалисты. Существуют основные обя-
зательные программы, которые должен пройти каждый работник, и дополнительное обу-
чение, которое руководитель департамента заказывает по своему усмотрению. Реализа-
ция стратегии банка требует системного подхода к обучению персонала коммуникаци-
онным и управленческим навыкам. Для оценки сотрудников используется система рей-
тингования и бонусов. Если по рейтингу работник дважды попадает в 3% худших, то его 
ожидает увольнение. Сформирована система наставничества, по инициативе ПриватУ-
ниверситета. Она заключается в том, что 3% лучших сотрудников становятся наставни-
ками 3% худших. Наставники получают премии 50% от роста уровня бонуса учеников. 
Кроме системы оценки по бонусам, каждый работник обязан обязательно пройти тесто-
вый контроль, заложенный в систему дистанционного обучения. Результаты тестирова-
ния используются для оценки эффективности работы тренеров и комплексной оценки 
работника. ПриватУниверситет использует программу Приват МВА. Участниками этой 
программы является высшее руководство ПАО КБ "ПРИВАТБАНК". Программа Приват 
МВА состоит из 14 учебных модулей, рассчитанных на 18 месяцев. Каждый модуль с 
интервалом в 6 недель проходит в разных регионах Украины, что позволяет участникам 
изучить специфику работы региональных подразделениях банка. Задачей корпоративно-
го университета является не только подготовка высококвалифицированных работников 
банка на долгосрочный период, но и передача знаний, формирование навыков, которые 
будут необходимы для эффективной работы в среднесрочном и долгосрочном периодах. 
Работа банковского персонала связана с постоянным обновлением знаний и профессио-
нальных навыков, риском, преодолением стрессовых ситуаций, адаптацией к конкурент-
ной среде. Поэтому важной задачей компании, которая стремится быть эффективной и 
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занимать устойчивые позиции на рынке, является своевременное и качественное инфор-
мирование о своей деятельности широкого круга заинтересованных лиц [1-7]. 

ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" формируется ежегодная социальная отчетность по оп-
ределенным структуре и содержанию. Отчет о корпоративной социальной ответственно-
сти раскрывает основные принципы социальной политики компании и информирует о 
развитии социального капитала, относящегося к нефинансовой отчетности. Формирова-
ние социальной отчетности позволяет создать значительное конкурентное преимущество 
благодаря возможности донести информацию до клиентов, инвесторов о компании, а 
именно – о ее отношении к работникам, взаимоотношениях с клиентами и поставщика-
ми, социальных проектах, социальной стратегии развития. На основе такой социальной 
отчетности определяется уровень развития персонала и осуществляется сравнение с дру-
гими банковскими учреждениями. 

Система ключевых показателей эффективности развития персонала банка стро-

ится на основе детальных сеток KPI (Key Performance Indicator), первый блок которых 

характеризует структуру расходов на персонал. Уровень развития системы обучения 

определяется с помощью процентного соотношения расходов на обучение к расходам 

на оплату труда персонала. Удельный вес расходов на подразделения верхнего уровня 

главного офиса в суммарных затратах на персонал характеризует относительную стои-

мость персонала. Используя KPI, можно понять, какое из подразделений обходится 

банку особенно дорого. Мониторинг динамики этих показателей дает возможность по-

нять, за счет каких подразделений происходит прирост расходов. Удельный вес преми-

альных выплат в заработной плате характеризует уровень материальных стимулов. От-

ношение стоимости льгот к расходам на оплату труда характеризует политику косвен-

ных выплат и помогает понять, можно ли говорить о выстроенной системе социальной 

защиты сотрудников и нематериальной мотивации персонала. 

Выводы. Наше исследование показало, что системный подход к развитию пер-

сонала, его коммуникационных и управленческих навыков позволил финансовому уч-

реждению добиться понимания персоналом необходимости постоянного обновления 

знаний, профессиональных компетенций, направленных на развитие банковой стабиль-

ности. Внедрение внутренней системы обучения позволило снизить затраты на персо-

нал. Отработанная система рейтингования стала финансовой составляющей мотивации 

персонала, его интереса к обучению и личностного отношения к делу, что, в свою оче-

редь, обеспечивает, эффективность деятельности банка. Кроме того, введение в банке 

социальной отчетности определило понимание значимой роли персонала, позволило 

убедить клиентов банка и сам персонал в неформальном подходе к нему. 
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РЕГИОНА 

 

Велигура Антон, кандидат технических наук, доцент, 

Ивановская Марина, аспирант 

 

Институт управления, Восточноукраинский национальный университет 

имени Владимира Даля, Украина, г. Луганск 

 

В статье рассмотрена возможность использования статистических показа-

телей для формирования сбалансированной системы показателей (ССП) региона. Рас-

сматриваемая ССП региона основана не на классической четырехблоковой структуре, 

а на специально разработанной трехблоковой структуре, которая в большей степени 

соответствует особенностям стратегий субъектов государственного сектора (ре-

гионов). Отобраны показатели, характеризующие социальную подсистему региона. 

 

Possibility to use statistical indicators for the forming a Balanced Scorecard (BSC) of 

the region is considered in this article. The BSC of the region is not based on the classic four-

block structure; it‟s based on a specially designed three-block structure. This structure is more 

consistent with characteristics of strategies public sector entities (regions). The indicators that 

characterize the social subsystem of the region have been selected. 

 

Ключевые слова: сбалансированная система показателей, статистические по-

казатели, социальная сфера, стратегия, регион. 

 

Keywords: Balanced Scorecard, statistical indicators, social sphere, strategy, region. 

 

Введение. Использование сбалансированной системы показателей (ССП) в ком-

мерческой сфере уже давно получило широкое использование, поскольку является эф-

фективным инструментом в реализации стратегических целей предприятий. Именно 

поэтому возникла идея использования ССП в сфере управления регионом. Исследова-

ния структуры и опыта использования ССП [4] показали, что классическая структура, 

состоящая из четырех блоков: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обуче-

ние и карьерный рост, не может быть применена к некоммерческим организациям, в 

частности к региону, поскольку государственные организации оценивают свой успех не 

по финансовым результатам, а достижением целей, направленных на выполнение мис-

сии. Исследование возможности применения сбалансированной системы показателей 

на уровне региона [3] показали, что структура ССП региона должна состоять из трех 

блоков: экология, экономика и социальная сфера. Эти составляющие позволяют дос-

тичь баланса между долгосрочными и краткосрочными целями стратегий развития ре-

гионов. В связи с этим возникла необходимость в сознании новой системы показателей, 

соответствующей структуре региона. 

Целью данной работы является исследование статистических показателей, опи-

сывающих регион, и формирование системы показателей социальной составляющей 

сбалансированной системы показателей региона. 

Правильно составленная ССП должна представлять собой комплекс показате-

лей, результатов и факторов, способствующих их достижению. Без этих составляющих 

невозможно исследовать ни порядок достижения цели, ни успешность реализации 

стратегии на ранних сроках. Грамотно разработанная ССП должна включать сбаланси-

рованный комплекс результатов (индикаторов) и факторов достижения будущих ре-

зультатов (показатели) [2]. Таким образом, возникает необходимость «наполнения» 

ССП региона необходимыми показателями и индикаторами. 
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Материалы и методы. Методика использования сбалансированной системы 

показателей для реализации стратегий развития коммерческих предприятий была раз-

работана Робертом С. Капланом и Дэйвом П. Нортоном [2]. Некоторые элементы ССП 

региона представлены в работах отечественных и зарубежных ученых, таких как Пол Р. 

Нивера, И.В. Аксенова, В. Г. Мусина и Р.А. Проживина. Но в этих работах использует-

ся классическая структура ССП, разработанная для коммерческих организаций, что, как 

уже отмечалось, не отвечает требованиям государственного сектора, в особенности ре-

гиону, как объекту управления. 

Предложенная в нашем исследовании структура ССП региона основана на рабо-

тах таких ученых, как: Благун И.[1], Геец В., Гурман В., Рамазанов С.[5], Рюмина Е. 

Проблемы статистического обеспечения регионального развития исследуют та-

кие ученые, как С. Злупко, Н. Кизим, О. Кулинич и другие. В работах указанных авто-

ров отмечено, что для создания направления устойчивого развития регионов необходи-

мо осуществлять объективную оценку влияния различных факторов на это развитие. 

Результаты исследования. Социальная подсистема является центральной под-

системой региона, на согласование ее интересов направлена вся система. Социальная 

подсистема отражает социально-демографические процессы, происходящие в регионе. 

Информационная взаимосвязь социальной подсистемы с другими подсистемами регио-

на и представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Регион как эколого-экономическая система [1] 

 

Приоритетом социального развития, основные положения которого изложены в 

Стратегии социально-экономического развития Луганской области [8], является разви-

тие человеческого потенциала: улучшение демографической ситуации, обеспечения 

рациональной занятости населения, повышение эффективности использования трудо-

вых ресурсов, развитие сферы социальных услуг, развитие культурного пространства. 

Достижение цели планируется за счет стимулирования рождаемости с предоставлением 

многодетным семьям широкого круга налоговых и социальных льгот; создания рабочих 

мест во всех сферах экономической деятельности; обеспечения гарантий занятости в 

процессе реструктуризации предприятий; поддержки предпринимательства и самозаня-

тости населения. 
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В Стратегии социально-экономического развития Луганской области предложе-

ны следующие показатели для мониторинга выполнения региональных стратегических 

целей [8] (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Показатели Стратегии социально-экономического развития Луганской области 
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Обеспеченность населения жильем 

Введение в действие социального жилья, в т.ч.для молодежи 

Уровень обеспечения жилищного фонда водоотводом, газом, канализаци-

ей, центральным отоплением, горячим водоснабжением 

Количество созданных объединений совладельцев многоквартирных до-

мов 

Количество привлеченных предприятий коммунальной формы собственности 

к управлению и содержанию жилищного фонда, предоставления услуг по теп-

ло-, водоснабжения и водоотведения 

Перевозка пассажиров и грузов по видам транспорта 

Количество телефонов на 100 домохозяйств с распределением на город-

скую и сельскую местность 

Ввод в эксплуатацию современных систем связи 
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Продолжительность жизни 

Коэффициент смертности детей в возрасте до 1 года 

Общий уровень заболеваемости населения (туберкулез, ВИЧ / СПИД, рас-

стройства психики и поведения, злокачественные новообразования) 

Индекс человеческого развития 

Удельный вес населения в возрасте 19 лет и старше, которое имеет выс-

шее образование 

Объем доходов местных бюджетов в расчете на 1-го человека 

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных 

работников 

Количество детей, которые получают государственную помощь, ее средний 

размер 

Количество малообеспеченных граждан, получающих государственную 

помощь, ее средний размер 

Количество нетрудоспособных граждан с минимальными  

доходами, которым назначена целевая денежная помощь, 

ее средний размер 

Количество семей, которым назначены субсидии для возмещения оплаты 

жилищно-коммунальных услуг, их удельный вес в общем количестве се-

мей 

Уровень занятости и безработицы среди лиц в возрасте 15-70 лет, опреде-

ленный по методологии МОТ 

Численность экономически неактивного населения в трудоспособном 

возрасте, в т.ч. лиц в возрасте до 35 лет 

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по 

безработице 

Количество созданных новых рабочих мест 

Уровень бедности 

Количество проектов на принципах партнерства различных секторов 

 

В научной работе Благун И.С., Сысак Л.И., Солтысик О.О. [1] предложена сле-

дующая структура социальной подсистемы региона (рис. 2.) 
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Население

Социально-экономические группы по уровню

Здоровья
Культуры и 

образования

Социальной 

активности
Семейного положения

Материального состояния Социальной безопасности

Уровень социального развития

 
 

Рис. 2. Социальная подсистема региона [1] 

 

Исследовав все показатели статистики [6, 7] для описания социальной подсисте-

мы региона, предлагаем использовать следующие (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Показатели социальной подсистемы региона 
 

Группа  

показателей 
Статистические показатели 

Условное 

обозначение 

1 2 3 
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Имеющееся население, тыс. с1 

Коэффициент рождаемости (на 1000 населения) с2 

Коэффициент смертности детей в возрасте до 1 года с3 

Коэффициент умерших (на 1000 населения) с4 

Количество родившихся с5 

Количество умерших с6 

Количество пенсионеров с7 

С
ем

ей
н

о
е 

п
о
л
о
ж

ен
и
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Количество зарегистрированных браков 
с8 

Количество зарегистрированных разводов 
с9 

З
ан

я
то

ст
ь
  

н
ас
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Экономически активное население с10 

Занятые с11 

Безработные с12 

Экономически неактивное население с13 

Количество зарегистрированных граждан, не занятых 

экономической деятельностью с14 

Потребность предприятий в работниках на замещение 

вакантных рабочих мест с15 

Среднегодовое количество наемных работников с16 

 



 

190 

Продолжение табл. 2 

1 2 3 
М

ат
ер

и
ал

ьн
о
е 

со
ст

о
ян

и
е Имеющиеся доходы, млн.грн. с17 

Расходы населения, млн.грн с18 

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников, грн. с19 

Средний размер назначенной месячной пенсии пенсионерам, состоящим 

на учете в органах Пенсионного фонда с20 

Ж
и

л
и
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ы
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у
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о
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и

я
  

н
ас
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и
я
 Весь жилищный фонд, млн. м

3
 с21 

Количество семей и одиночек, которые находились на квартирном 

учете на конец года, тыс. с22 

Ввод в эксплуатацию жилья, м
3
 общей площади с23 

Количество семей и одиночек, которые получили жилье за год, тыс. с24 

О
б

р
а-

зо
в
ан

и
е Количество дошкольных учреждений с25 

Количество детей в учебных заведениях, тис. с26 

Количество обучавшихся в учебных заведениях, тыс. с27 

О
х
р
ан

а 
 

зд
о
р
о
в
ь
я 

Количество врачей всех специальностей, тис. с28 
Количество среднего медицинского персонала, тис. с29 
Количество лечебных заведений с30 
Число больничных коек, тыс. с31 

Количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений с32 
Количество впервые в жизни зарегистрированных случаев заболеваний с33 

 

Выводы. Исследовав имеющиеся статистические показатели, можно сделать 
вывод о возможности использования статистических показателей для создания ССП 
региона, основанной на трехблоковой структуре. Статистические показатели в полной 
мере описывают как процессы внутри региона, так и стратегические цели стратегии 
развития региона. Показатели стратегических целей могут выполнять функцию индикато-
ров, а статистические показатели необходимы для заполнения блоков ССП региона. Также 
необходимо отметить, что использование статистических показателей облегчит процесс 
сбора информации и, как следствие, мониторинг реализации стратегических целей. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО  

ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ: ПРОЯВЛЕНИЕ 

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
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кафедра экономической теории и финансов, Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры, Украина, г. Макеевка 
 

В статье рассмотрены особенности проявления образовательного фактора 

качественного воспроизводства населения в экономической среде. На основе использо-

вания корреляционно-регрессионного анализа подтверждена гипотеза о том, что об-

разовательный фактор определяет возможности формирования и использования про-

изводительных сил, создает основу для инновационного развития экономики. Установ-

лена неравнозначность вклада экономически активного населения разных образова-

тельных групп в развитие экономики Украины, на основе чего сделаны выводы о необ-

ходимости корректировки образовательной политики государства. 
 

The specifics of educational factor‟s manifestation of the qualitative reproduction of 

the population in the economic environment are considered in this article. On the basis of the 

results of correlation-regression analysis, the hypothesis has been confirmed about the educa-

tional factor being decisive in the formation and using productive forces, as well as being the 

basis for innovative development of the economy. Nonequivalence of contribution of the eco-

nomically active population of different educational groups in the development of Ukrainian 

economy has been established. Proceeding from all these results conclusions has been made 

about the necessity to adjust the state educational policy. 
 

Ключевые слова: образование, образовательный фактор, качественное воспро-

изводство населения, развитие производительных сил, инновационное развитие. 
 

Keywords: education, educational factor, qualitative reproduction of the population, 

development of the productive forces, innovative development. 

 

Введение. Процесс непрерывного обновления человеческих поколений является 

природно- и социально- экономически обусловленным явлением, определяющим нали-

чие двух его проявлений: количественного воспроизводства населения, которое является 

результатом рождения и смерти людей, и качественного – вызываемого действием поли-

тических, религиозных, ментальных, экономических и других факторов. 

Проблемам количественного воспроизводства социума и причинам отсутствия 

прогрессивных тенденций в демографических процессах посвящены работы И. Аксено-

вой, О. Гришновой, В. Думанской, Л. Костровец, Э. Либановой, И. Курило [1, 2, 4, 5] и 

других ученых; изучению качества человеческих ресурсов и факторам, которые его оп-

ределяют посвящены работы В. Брюховецкого, Б. Гаврилишина, Л. Гузара, И. Дзюбы, М. 

Мариновича, М. Николайчука, М. Палийчука, В. Шкварилюка, В. Поповича, М. Попови-

ча, В. Петренко, Е. Сверстюка, В. Скуратовского, И. Юхновского [6-8] и др. И только в 

работах отдельных авторов можно найти видение проблемных аспектов количественного 

и качественного воспроизводства населения в комплексе и взаимообусловленности про-

явления [2, 6, 10]. Практически не представлены результаты исследований проявления 

факторов качественного воспроизводства населения в экономической среде, которые 

имеют значение для развития производственной, инновационной, инвестиционной сфе-

ры. Одним из таких факторов является образование. 

Материалы и методы. В Законе Украины «Об образовании» отмечено, что це-

лью образования является «всестороннее развитие человека как личности и наивысшей 



 

192 

ценности общества, развитие ее талантов, умственных и физических способностей, 

воспитание высоких моральных качеств, …, обогащение на этой основе интеллекту-

ального, творческого, культурного потенциала народа …» [10], что подчеркивает его 

значение для обеспечения качественного воспроизводства населения. 

В качестве фактора, который определяет направление и темпы такого воспроизвод-

ства, образование влияет на уровень социально-экономической активности социума, яв-

ляющейся результатом интеграции конкурентоспособности человека как специалиста и 

его ментальных качеств как личности и проявляющейся в создании дополнительных мате-

риальных благ при продуктивном их использовании. На основе исследования системных 

качеств развития украинского общества может быть выдвинута гипотеза о том, что разви-

тие образования определяет возможности формирования и использования производитель-

ных сил, что находит проявление в создании валового внутреннего продукта и, прежде 

всего, добавленной стоимости, которая является продуктом профессионального использо-

вания человеческих ресурсов; создает основу для инновационного развития экономики пу-

тем обеспечения роста интеллектуального потенциала социума. 

Для определения особенностей проявления образовательного фактора обеспече-

ния качественного воспроизводства населения целесообразно применение корреляци-

онно-регрессионного анализа, использование которого позволяет исследовать матема-

тические зависимости определенного вида между характеристиками наблюдаемого яв-

ления – Y1, Y2, ... Ym и величинами, которые их определяют Х1, Х2, ... , Хn. Установ-

ление ассоциированности данных предполагает наличие положительной корреляции, 

при которой рост значений из одного набора данных сопряжен с ростом значений из 

другого набора, либо отрицательной корреляции, при которой наблюдается обратная 

связь. Теснота связи определяется по шкале Чеддока: слабая связь – значения коэффи-

циента корреляции находится в интервале от 0,1 до 0,3; умеренная – от 0,3 до 0,5; за-

метная – от 0,5 до 0,7; высокая – от 0,7 до 0,9; очень высокая – от 0,9 до 0,99. 

Результаты. Определение зависимости развития производительных сил при ис-

пользовании образовательного потенциала общества может быть основано с помощью 

установления корреляционной связи между их характеристиками: величиной валовой 

добавленной стоимости, валового внутреннего продукта – как зависимыми факторами – 

и экономической активностью населения в разрезе видов образования – как независи-

мыми факторами (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Данные наблюдений для расчета корреляционной зависимости между 

экономически активным населением в разрезе образовательных групп 

и показателями, характеризующими развитие производительных сил [3] 
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2005 1808 3152 4687,2 447,6 4934,4 9600,3 2374 237,3 

2006 1145 2408 4882,3 432,2 5019,2 9593 2137 181,7 

2007 1419 2526 5080,2 344,6 4938,7 9772,6 2016,9 169,3 

2008 1647 2446 5206,3 274,2 4758,8 10131,1 1880,1 147 

2009 1893 2685 5507,5 214,1 4691,6 9884,4 1734,2 118,5 

2010 2043 2408 5693 231,4 4528,1 9895,3 1604,2 99,6 

2011 2510 3238 5907,7 229,1 4468,8 9986,5 1400,3 64,5 
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Результаты проведенных расчетов (табл. 2) свидетельствуют о существовании 

высокой положительной зависимости между количеством экономически активного на-

селения, имеющего высшее и полное среднее образование, и величиной показателей, 

характеризующих результат использования производительных сил. При этом зависи-

мость между количеством экономически активного населения, которое имеет базовое 

высшее и неполное высшее, базовое общее среднее, начальное общее образование, и 

соответствующими факторами высока, однако является отрицательной. В целом, это 

свидетельствует о существовании высокой зависимости между образовательным уров-

нем общества и уровнем развития его производительных сил, наличии достаточно ве-

сомого разрыва между качественным уровнем подготовки специалистов даже по тем 

образовательным уровням, которые являются «смежными». 

Таблица 2 

Результаты расчета корреляционной зависимости между количеством 

экономически активного населения в разрезе образовательных групп и 

показателями, характеризующими развитие производительных сил 

 

Экономически активное население в возрасте 

15-70 лет, тыс.чел., в том числе которые имеют: 

Валовая добавленная 

стоимость (Y1) 

ВВП (Y2) 

полное высшее образование (Х1) 0,969925503 0,968309942 

базовое высшее образование (Х2) -0,909004696 -0,908396765 

неполное высшее образование (Х3) -0,941813799 -0,939596572 

полное общее среднее образование (Х4) 0,811924955 0,815930325 

базовое общее среднее образование (Х5) -0,98040022 -0,97998052 

начальное общее образование  

или не имеют образования (Х6) 
-0,966178742 -0,966166017 

 

Определение зависимости между продуктивным использованием образователь-

ных факторов и инновационным развитием экономики может быть осуществлено с по-

мощью расчета корреляционной связи между показателями, характеризующими разви-

тие интеллектуального потенциала социума, результатом использования которого яв-

ляются инновационные продукты в виде новых технологий, научных и научно-

технических работ и т.д., и количественными характеристиками экономической актив-

ности населения в разрезе образовательных групп (табл. 3-4).  

Согласно результатам проведенного анализа наблюдается достаточно тесная 

связь между объемами выполненных научных и научно-технических работ и экономи-

чески активным населением – представителями всех образовательных групп. В то же 

время, положительная зависимость отмечается лишь между результативными показа-

телями и экономически активным населением, имеющим полное высшее и полное 

среднее образование. 

Деятельность экономически активного населения – представителей других обра-

зовательных групп – отражается на развитии интеллектуального потенциала общества 

отрицательно, что свидетельствует об отсутствии у выпускников, имеющих базовое 

высшее, неполное высшее, базовое общее среднее образование потенциала, использо-

вание которого может дать толчок инновационному развитию общества. 

Что касается освоения производства новых видов инновационной продукции и 

внедрения новых технологических процессов, то их результат является результатом ис-

пользования не только интеллектуального потенциала населения, но и действия ряда 

производственных и финансовых факторов, чем может быть объяснено отсутствием 

достаточно тесной зависимости между образовательными факторами и количеством 

внедренных новых технологическое процессов и даже умеренной корреляции между 

соответствующим показателем и количеством наименований инновационной продук-

ции, производство которой было освоено. 
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Таблица 3 

Данные наблюдений для расчета корреляционной зависимости между 

экономически активным населением в разрезе образовательных групп  

и показателями, характеризующими инновационное развитие экономики [3] 
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2005 1808 3152 4818,6 4687,2 447,6 4934,4 9600,3 2374 237,3 

2006 1145 2408 5354,6 4882,3 432,2 5019,2 9593 2137 181,7 

2007 1419 2526 6700,7 5080,2 344,6 4938,7 9772,6 2016,9 169,3 

2008 1647 2446 8538,9 5206,3 274,2 4758,8 10131,1 1880,1 147 

2009 1893 2685 8653,7 5507,5 214,1 4691,6 9884,4 1734,2 118,5 

2010 2043 2408 9867,1 5693 231,4 4528,1 9895,3 1604,2 99,6 

2011 2510 3238 10349,9 5907,7 229,1 4468,8 9986,5 1400,3 64,5 

 

Таблица 4 

Результаты расчета корреляционной зависимости между количеством 

экономически активного населения в разрезе образовательных групп 

и показателями, характеризующими инновационное развитие экономики 

 

Экономически активное 

население в возрасте 15-70 

лет, тыс.чел., в том числе 

которые имеют: 

Внедрено 

новых техно-

логических 

процессов 

(Y1) 

Освоено производство 

новых видов иннова-

ционной продукции, 

наименований  

(Y2) 

Объем выполненных 

научных и научно-

технических работ в 

фактических ценах, 

млн. грн (Y3) 

полное высшее 

образование (Х1) 0,778762519 0,122368816 0,96785976 

базовое высшее 

образование (Х2) -0,659820683 0,04977568 -0,956419107 

неполное высшее  

образование (Х3) -0,895840605 -0,253771357 -0,950001395 

полное общее среднее 

образование (Х4) 0,501698536 -0,08660869 0,831227261 

базовое общее среднее 

образование (Х5) -0,729068453 -0,072301798 -0,970872793 

начальное общее образование 

или не имеют образования (Х6) -0,682334679 -0,027575224 -0,956361033 

 

Обсуждение и заключение. Таким образом, образовательные факторы качествен-

ного воспроизводства социума имеют непосредственное влияние на состояние эконо-

мической среды, что проявляется в росте рыночной стоимости всех конечных товаров и 

услуг, произведѐнных за год во всех отраслях экономики на территории государства 
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для потребления, экспорта и накопления; валовой добавленной стоимости. Кроме того, 

под непосредственным влиянием образовательных факторов формируется интеллекту-

альный потенциал общества, что при определенных условиях превращается в инноваци-

онный потенциал его развития. В качестве таких условий выступают: технико-техно-

логическая база и инвестиционные ресурсы, использование которых в совокупности 

позволит не только активизировать создание интеллектуальных продуктов, но и пре-

вратить их в мощный инновационно-производственный потенциал. Выполнение по-

следнего условия в Украине требует определенной корректировки образовательной по-

литики государства и, прежде всего, в части программ подготовки для тех образова-

тельных групп, экономическая результативность использования труда представителей 

которых является чрезвычайно низкой, а именно: базового высшего, неполного высшего, 

базового общего среднего образования. 
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В статье рассмотрены особенности управления организационным развитием с 
учетом изменения динамики развития во времени и возможности прироста интеллекту-
ального потенциала, который составляет основу энергии развития организации в целом. 

 

Managing peculiarities of the organizational development including dynamic changes 
in the development over time and possibility of increasing the intellectual capacity are consi-
dered in this article. It is noted, that intellectual potential is the base for the energy‟s devel-
opment of organization in common. 

 

Ключевые слова: энергия развития, интеллектуальный потенциал, динамика. 
 

Keywords: energy‟s development, intellectual potential, dynamics. 
 
Введение. Постиндустриальное общество сталкивается с вопросами управления, 

которые до сегодняшнего дня, казалось бы, уже практически полностью выяснены, 
прописаны во множестве постулатов, пособий и учебников. Но наука управления не 
стоит на месте и развивается параллельно с обществом. Поэтому возникают новые 
взгляды относительно поиска новых возможностей повышения эффективности управ-
ления организационными системами с целью ускорения динамики их развития. 

Материалы и методы. Вопросы организационного развития детально рассмотре-
ны в работах классиков менеджмента, каждый из которых представлял основные прин-
ципы организационного развития, исходя из теорий своего времени. Теории эволюцио-
нировали от научных принципов развития до гуманистических. Современные ученые не 
оставляют эти вопросы без своего внимания, ставя акцент на управленческих аспектах 
деятельности организации. При этом в основе научных исследований лежит интеллекту-
альный потенциал как основной ресурс развития системы на инновационной основе. Учи-
тывая представленные в научной литературе результаты исследований, предлагаем ав-
торский подход к представлению ускорения динамики развития организации как ре-
зультата наращивания энергетического потенциала системы. 

Результаты. В работе [1] нами предлагалось рассмотрение спирального характера 
организационного развития как следствия наращивания энергии развития, которая за-
висит от интеллектуального потенциала организации и объема творческой энергии ра-
ботающих в ней индивидуумов. Таким образом, организационная система представлена 
как совокупность составляющих ее элементов и совокупность индивидуумов, работа 
которых предполагает получение позитивных (негативных) результатов. Планирование 
организационного развития должно учитывать законы организации для обеспечения 
состояния ее равновесия. В данном случае следует отметить обязательный момент син-
хронности развития системы и ее составляющих, т.е. функциональных подразделений 
организационной системы. Для этого используем теорию подобия, согласно которой 
отдельные элементы системы должны развиваться пропорционально развитию всей 
системы и наоборот. Развитие системы в целом зависит от развития ее структурных 
элементов. Критерием подобия в данном случае является уровень прогрессивности раз-
вития. Только при условии равенства уровней прогрессивности развития функциональ-
ных подразделений организационной системы можно говорить о соответствующем 
развитии всей системы с одновременным увеличением энергетического потенциала. В 
случае если хотя бы один из структурных элементов системы «сбоит», энергия разви-
тия не расходуется для обеспечения роста, а используется для устранения «неполадок». 
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В результате этого нарушается синхронизация работы системы, а темпы развития за-
медляются. Условно говоря, упущение в работе сегодня, которое оценивается в не-
сколько сотен гривен, в будущем может привести к миллионным убыткам, что приве-
дет к негативным результатам работы и, соответственно, уменьшит энергетический по-
тенциал для будущей работы. В этом случае необходимым является обеспечение мгно-
венной реакции на «сбои» в системе. Это может быть достигнуто лишь при условии 
правильно организованного менеджмента, основанного на понимании того, что ско-
рость развития организационной системы напрямую зависит от скорости индивидуаль-
ного развития каждого работника, т.е. рост объема общей энергии системы зависит от 
роста творческой энергии отдельных индивидуумов. Для обеспечения синхронности 
развития необходимы два условия: создание в рамках организационной системы соот-
ветствующих условий для возможности развития творческой энергии работников и же-
лание самих работников находиться в процессе постоянного развития. 

Первое условие должно обеспечиваться управленческим звеном организационной 
системы путем культивирования духа инновационности; создания атмосферы, благопри-
ятной и положительно реагирующей на появление новых идей и предложений; формиро-
вания высокого уровня организационной культуры, в основе которой лежит готовность к 
сотрудничеству, взаимопомощи, обмену опытом и здоровому соперничеству. 

Выполнение второго условия зависит как от обеспечения выполнения первого 
условия, так и от желания и готовности самих работников работать в заданном режиме. 
Если отдельный работник не хочет или не может развиваться в силу своих природных 
задатков, то он не может выполнять свои обязанности на соответствующем качествен-
ном уровне, а, следовательно, он становится «балластом» для организации, который 
замедляет движение в развитии всей системы. Поэтому еще одной задачей управления 
является постоянная работа по оценке персонала относительно целесообразности его 
участия в общем процессе развития. 

Таким образом, можно говорить, что скорость развития организационной систе-

мы (VРАЗВ) на каждом этапе развития зависит от уровня инновационности управленче-

ского звена (
иннов

управR ) и каждого отдельного работника ( иннов

индивR ), т.е. функционально это 

можно представить в виде (1): 

 

іразвV = f (
і

иннов

управR ;
і

иннов

индивR )                                                  (1) 

 
Скорость – категория, зависящая от времени. Если раньше скорость научно-

технических революций была невысокой, поскольку от теоретических исследований до 
практических инноваций проходило несколько лет, то сегодняшний темп развития тре-
бует использования новых идей сразу после их появления. Сегодня актуальным являет-
ся вопрос о практически мгновенной реакции на возникающие потребности рынка. Та-
кая реакция может быть обеспечена только при условии быстрого реагирования систе-
мы, которое, в свою очередь, обеспечивается наличием соответствующего интеллекту-
ального потенциала. То есть, имеющаяся потенциальная энергия системы обеспечивает 
быструю реакцию на новые потребности с помощью «включения» энергии развития, 
активизируя интеллектуальный потенциал системы, и определяет конкретные задачи 
для их решения. Для этого задействуется весь имеющийся массив знаний и информации. 

В конкурентной среде преимущество получает тот, кто умеет правильно работать 
с информацией, а точнее, управлять ею. Можно утверждать, что тот, кто умеет управлять 
информацией, управляет ситуацией. Умение управлять информацией, т.е. массивом зна-
ний, определяется умением своевременного и успешного ее использования. Своевремен-
ность в данном аспекте является основной особенностью управления. 

Специалисты в области истории и социологии утверждают, что время может быть 
представлено в виде потока, который развивается спирально, т.е. циклически, вследст-
вие чего проходит обязательное повторение событий, которые уже имели место. Про-
шлое служит образцом для сегодняшнего, а будущее является повторением настоящего. 
На примере организационной системы это прослеживается довольно четко: во-первых, 
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процесс управления является циклическим и постоянным; во-вторых, ситуации, с кото-
рыми сталкивается система, являются повторяющимися, хотя и видоизмененными. Од-
нако опыт работы в предыдущей ситуации в виде формализованных знаний переносит-
ся для работы в подобной ситуации в будущем, в результате чего возникают неформа-
лизованные знания, которые в дальнейшем становятся формализованными и т.д. Уве-
личение массива знаний позволяет решать все более сложные вопросы. 

Альберт Эйнштейн определил время как четвертое измерение пространства. Его 
теория относительности устанавливает связь между временем и пространством, которая 
проявляется в сокращении длин и продолжительности при движении тела, а также де-
монстрирует эффект увеличения массы тела при увеличении его скорости. В отличие от 
обычного абсолютного измерения времени, которое оценивается одинаково при любых 
ситуациях и в отношении внешних обстоятельств, теория Эйнштейна доказывает, что в 
разных системах отсчет времени происходит по-разному и тем самым ставит в зависи-
мость материю, пространство и время [2]. 

Составляющие материи несут информацию о ней и являются формой существова-
ния энергии, связывая тем самым понятие информации и энергии. Спиральный характер 
развития организационной системы предусматривает такую зависимость: чем больше ско-
рость реагирования, принятия и выполнения управленческих решений, тем с большим ус-
корением происходит вертикально восходящее расширение спирали, а соответственно, и 
наращивание энергетического потенциала. То есть, в данном случае обеспечивается уско-
рение динамики во времени, которое влияет на увеличение скорости развития. Динамика 
во времени постоянно ускоряется относительно скорости развития организационной сис-
темы и объема знаний, генерируемых внутри нее. Очевидно, чем больше инертность орга-
низационной системы, тем больший промежуток времени проходит от возникновения 
конкретной ситуации до момента принятия решения по ней. Внешние условия деятельно-
сти за это время меняются, а внутренние условия все более усложняются. Поэтому для ис-
правления последствий организационной системе нужно затратить гораздо больше време-
ни и энергии, чем при оперативном реагировании. Поэтому относительный расход време-
ни на решение ситуации увеличивается. При обеспечении быстрых темпов развития и ин-
новационной активности достигаются уникальные результаты и конкурентные преимуще-
ства, которые обусловлены опережающими достижениями по сравнению с другими. В 
этом случае относительная динамика во времени увеличивается. Одновременно с этим 
возрастающий объем организационных знаний обеспечивает постоянное сокращение от-
носительной продолжительности времени для принятия управленческих решений. То есть, 
динамика времени при развитии организационной системы изменяется в зависимости от 
динамики ее развития. На каждом этапе развития организационной системы увеличивается 
объем генерируемых знаний, ускоряя темпы развития системы. Чем большим является 
объем знаний, тем больше накапливается энергии для ускоренного развития системы. 

Таким образом, можно утверждать наличие связи между спиральностью течения 
времени и спиральным характером развития организации. Прохождение каждого нового 
витка организационного развития сопровождается накоплением знаний. Информация, 
генерируемая на предыдущем этапе развития, становится формализованным знанием. 
Качественное изменение массива знаний происходит в процессе его использования и 
формирования массива неформализованных знаний, который обеспечивает качественные 
изменения в работе самой организационной системы. Так проявляется закон перехода 
количества в качество. Спиральный характер развития организационной системы и не-
линейные темпы развития можно сравнить с фазовыми переходами в термодинамике [3]. 
Изменение условий предусматривает переход на следующий этап функционирования. 
Изменение массивов знаний предполагает наличие предпосылки, обеспечивающей скач-
кообразный переход на новый этап. С каждым витком спирали все больше проявляется 
нелинейный характер развития и рост динамики во времени. Согласно теории относи-
тельности Эйнштейна наблюдается увеличение массы тела при росте скорости движения. 
Развитие организационной системы полностью это подтверждает: рост скорости разви-
тия приводит к увеличению объема знаний и росту полной энергии системы. Инерцион-
ный момент увеличивается, что позволяет системе обеспечивать развитие при относи-
тельно меньших затратах времени и усилий. Одновременно с этим происходит наращи-



 

199 

вание интеллектуального потенциала, который позволяет увеличивать скорость развития 
организационной системы. Взаимозависимость динамики во времени, уровня организа-
ционного развития, массива знаний и объемов работы, выполняемых организационной 
системой, представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Взаимозависимость динамики во времени, уровня организационного раз-

вития, массива знаний и объемов выполняемой работы 
 

Из рис. 1 видно, что ускоренная динамика развития во времени обеспечивает 

развитие организационной системы и влияет на увеличение объемов знаний, обеспечи-

вающих это развитие. Быстрое развитие организационной системы приводит к увели-

чению массива знаний, генерируемых при этом системой и, соответственно, интеллек-

туального потенциала. Одновременно с этим временные рамки развития будто сжима-

ются, обеспечивая выполнение организационной системой больших объемов работ (А). 

Увеличение объемов знаний увеличивает скорость развития организационной системы 

и приводит к ускорению динамики развития во времени. 

Обсуждение и заключение. Таким образом, взаимовлияние времени, организа-

ционной системы и объемов знаний при положительной динамике их развития приводит 

к сокращению затрат времени для обеспечения ускорения организационного развития и 

перехода на новый качественный этап развития. Для выполнения организационной сис-

темой определенных объемов работы расходуется все меньше времени, поэтому на каж-

дом следующем этапе развития достигается все больший уровень качества и множест-

венность результатов. Энергию развития можно в данном контексте называть энергией 

ускоренного развития. Дискуссионность рассматриваемых вопросов вызывает необхо-

димость дальнейшего их изучения с целью оптимизации темпов развития организацион-

ных систем в соответствии с темпами развития общества. 
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В статье подробно проанализирована роль Национальной комиссии, осуществ-

ляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфи-

нуслуг) в развитии страхового рынка Украины. Подчеркнуто, что на современном 

этапе развития Украины Нацкомфинуслуг должна, помимо прямых административных 

методов регулирования, уделять большее внимание непрямым методам воздействия на 

страховой рынок. В частности, это касается создания транспарентно-ориентирован-

ной системы защиты прав потребителей страховых услуг, что является необходимым 

условием привлечения на страховой рынок страхователей - физических лиц. Именно 

они являются той движущей силой, которая обеспечит формирование в Украине ре-

ального, классического страхового рынка, функционирующего на действительно ры-

ночных основах. 
 

The role of the National commission which performs state regulation in the sphere of the 

markets of financial services in the development of the insurance market of Ukraine has been 

analyzed in this article. It was emphasized that Natskomfinuslug must, in addition to the direct 

administrative control methods, pay more attention to indirect methods of influence on the in-

surance market of Ukraine. In particular, it concerns the creation of a transparently-aimed pro-

tection system of consumer rights in the field of insurance services, which is a necessary condi-

tion for attracting more individuals to the insurance market and making it more efficient. 
 

Ключевые слова: страховой рынок, страхование, государственное регулирование, 

государственный надзор, транспарентно-ориентированная защита прав потребителей 

страховых услуг. 
 

Keywords: insurance market, insurance, public regulation, public supervision, trans-

parently-aimed protection of consumer rights. 
 

Введение. Потребители страховых услуг сталкиваются со специфическими рис-

ками, которые они не могут оценить в полной мере. Смягчение этих рисков является од-

ной из главных целей государственного регулирования страхового рынка. Исторически 

сложилось, что краеугольным камнем для достижения этой цели было и остается обеспе-

чение транспарентно-ориентированной защиты прав потребителей страховых услуг [5], 

под которым мы понимаем совокупность мер по регулированию, направленных на по-

строение транспарентной (прозрачной) среды на рынке, обеспечение полной и правдивой 

нормативной отчетности, оптимизацию потребительского выбора и обеспечение рыноч-

ной дисциплины субъектами страхового рынка. Государственное регулирование, наце-

ленное на создание прозрачной рыночной среды, способно обеспечить решение четырех 

ключевых проблем любого страхового рынка: во-первых, углубить понимание страхова-

телями сущности страховых услуг, которыми они пользуются, во-вторых, способство-

вать повышению качества и усилению их адресности, в-третьих, обеспечить рыночную 

дисциплину, поскольку рыночное поведение страховых компаний будет под контролем 

общества в целом и страхователей – в частности, в-четвертых, предоставить обществу 

возможность видеть проблемы национального страхового рынка, скорректировать в со-

ответствующем направлении действия регулятора, обеспечив их адекватность. 
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Материалы и методы. Теоретической и методологической основой исследова-

ния являются фундаментальные положения теории финансов, страхования, современ-

ные концепции государственного надзора и регулирования страхового рынка, а также 

теоретические наработки отечественных и зарубежных ученых по развитию рынков 

финансовых услуг с использованием инновационных идей и технологий. Для решения 

поставленных задач были применены методы теоретического обобщения и сравнения – 

при формулировке научных положений, уточнении и систематизации понятийного ап-

парата государственного регуляторного влияния на страховой рынок; системный и 

комплексный подходы – для разработки и обоснования составляющих транспарентно-

ориентированной защиты прав потребителей страховых услуг. 

Результаты. Для обеспечения рыночной дисциплины государственный орган 

регулирования может применить следующие четыре инструмента: (1) обязательное 

раскрытие (обнародование) итогов деятельности каждой страховой компании; (2) обя-

зательное раскрытие финансовой и специализированной отчетности; (3) структуриро-

вание страхового рынка и предлагаемых страховых услуг; (4) обучение потребителей 

финансовой грамотности. Рассмотрим каждый из указанных инструментов отдельно. 

Обязательное раскрытие (обнародование) итогов деятельности каждой страхо-

вой компании как регулятивный инструмент играет важную роль в обеспечении про-

зрачности страховых рынков развитых стран. Способствуя реальной защите интересов 

потребителей, он помогает им принимать верные решения относительно выбора стра-

ховых услуг, но на этом его полезность не ограничивается. Известно, что выделение 

наиболее существенной информации увеличивает вероятность того, что потребители 

действительно увидят ее, поймут и будут использовать полученные знания [1]. Чаще 

всего эта информация касается потребительских качеств страхового рынка, а именно: 

тарифных ставок, ограничений страхового покрытия, сроков страховых выплат и дру-

гих существенных условий договора. Однако могут присутствовать и дополнительные 

сведения: наличие филиалов в разных географических областях, списки известных кли-

ентов/партнеров и целей/ обязательств страховщика и пр. Широкий спектр информа-

ции, которую государственный регуляторный орган может обязать страховщиков 

включить в отчет, делает этот инструмент универсальным. С одной стороны, он может 

помочь страхователю сделать сравнительный анализ имеющегося предложения одно-

типных страховых услуг у разных страховщиков и сделать правильный выбор, с другой – 

предупредить о финансовой опасности, если, страховщик проводит рискованную инве-

стиционную политику. 

Использование этого инструмента является эффективным только при условии, 

что, во-первых, страхователи способны понять и оценить информацию, которая рас-

крывается и, во-вторых – имеют желание и возможности с ней ознакомиться. Достичь 

этих требований не так просто, ведь соответствующая информация может оказаться 

слишком сложной, и базовых знаний страхователей не хватит, чтобы осмысленно ее 

использовать [1]. Кроме того, страхователь может не верить в достоверность раскры-

ваемой информации, и не желать или, еще хуже, не иметь возможности изменить свое 

поведение в соответствии с полученными знаниями. 

На наш взгляд, разработка эффективных программ раскрытия информации 

должна базироваться на трех основных принципах. Во-первых, должен использоваться 

многоуровневый подход. Внимание потребителя должно акцентироваться на неболь-

шом количестве ключевых элементов, которые будут подталкивать к приобретению 

более полной информации, поскольку большинство потребителей в состоянии осмыс-

лить лишь небольшую долю раскрытой информации [2]. Во-вторых, чтобы быть эф-

фективным, обязательное раскрытие итогов деятельности страховщиков должно преду-

сматривать централизованно разработанную регулятором форму. Она, однако, должна 

предоставлять страховщикам возможность вносить некоторую информацию по своему 

усмотрению (о преимуществах услуг, сервиса и пр.). В случае обязательности исполь-
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зования фирмами стандартных форм, у потребителей появляются стимулы научиться 

понимать смысл их заполнения для повышения собственной компетентности. В-

третьих, эффективность инструмента во многом зависит от времени его использования. 

Раскрытие информации должно происходить до того, как страхователь принял решение 

купить тот или иной страховой полис [4]. 

Второй инструмент обеспечения прозрачности – обязательное раскрытие финан-

совой и специализированной отчетности – способен обеспечить доступ общественно-

сти к широкому объему потенциально важной рыночной и «продуктовой» информации. 

Такое раскрытие, как правило, осуществляется с помощью Интернет-ресурса. В отли-

чие от раскрытия итогов деятельности компаний, целевой аудиторией полного раскры-

тия отчетности являются не рядовые потребители. Они редко заходят на такие сайты и, 

в целом, не способны адекватно использовать информацию. Вместо этого пользовате-

лями такой информации являются представители СМИ, ученые, юристы, инвесторы и 

другие заинтересованные лица [3]. 

Полное раскрытие информации может улучшить рыночную дисциплину и повы-

сить эффективность работы страховых посредников. В частности, страховые брокеры, 

которые на сегодняшний день обслуживают в основном корпоративных клиентов, по-

лучают возможность активно пользоваться такой информацией, самостоятельно оцени-

вать качество страховых услуг и надежность страховой компании – и предоставлять 

соответствующие рекомендации своим клиентам - физическим лицам. Мы считаем, что 

именно закрытость информации лежит в основе неразвитости системы продаж на оте-

чественном страховом рынке. Развитие института брокерства может снизить спрос на 

услуги проблемных страховых компаний или иметь еще более глубокие последствия, 

подрывая их деловую репутацию. Этот эффект, по нашему мнению, может быстро рас-

пространяться через социальные сети, снижать издержки рыночных посредников на 

общение с потребителями и повышать способность потребителей общаться друг с дру-

гом. Даже простая угроза этого кумулятивного эффекта может оказывать существенное 

дисциплинирующее воздействие на страховщиков, запрещая им использовать скрытые 

условия в договорах страхования [6]. 

Третий регулятивный инструмент продвижения рыночной прозрачности – 

структуризация регулятором или самого рынка, или предлагаемых услуг. Этот подход 

направлен на возможность страхователей осуществлять сравнительный анализ при по-

купке страховых услуг. Таким образом, инструмент развивает рыночную дисциплину и 

улучшает процесс разработки новых страховых услуг. Примером такого подхода могут 

быть электронные платформы продаж, которые работают как централизованный рынок, 

где страховые компании продают свои услуги в соответствии с заранее установленны-

ми правилами. На сегодня, такими ресурсами управляют частные лица, но мы считаем, 

что такой сервис, в перспективе, могло бы успешно предоставлять и государственное 

учреждение. Кроме простого уменьшения расходов страхователя на поиски, путем аг-

регации значимой информации в одном месте, электронные платформы можно исполь-

зовать как средство обеспечения прозрачности. Например, они могут группировать 

конкурирующие услуги по выбранному фактору, такому, как актуарная стоимость 

страховой услуги (страховые тарифы), объем страхового покрытия, сроки действия до-

говора, размер франшизы и пр. Регулятор может отмечать страховые услуги «знаком 

одобрения» при условии их соответствия определенным стандартам. 

Стандартизация страховых услуг за пределами электронных платформ также 

может принести свои плоды. Стандартизированный продукт экономит время страхова-

теля на его прочтение: вместо оценивания множества различных текстов условий дого-

воров потребителям нужно знать только основные сведения нескольких предложенных 

вариантов [7]. Однако одновременно стандартизация ограничивает потребительский 

выбор и может тормозить инновационные процессы. Альтернативные формы продук-

товой структуризации могут ограничить этот риск. Например, регулятор может устано-



 

203 

вить обязательные пороги и позволять страховщикам вносить инновации в продукт 

только после их преодоления. Еще менее навязчивой является стратегия, при которой 

регулятор требует от страховщика предлагать только стандартный набор продуктов, но 

затем, при одобрении клиентов-страхователей, позволяет компании уходить от норми-

руемых критериев [7]. 

Четвертый инструмент формирования прозрачного рынка – повышение финан-

совой грамотности потребителей услуг. Его назначение заключается в расширении 

возможностей отдельных страхователей принимать финансовые решения, собирать и 

оценивать самостоятельно значимую информацию, которая предоставляется через 

учебные курсы, информационные сайты, брошюры или справочники. Однако, доказа-

тельства эффективности этого инструмента неоднозначны. Многие исследования ука-

зывают на то, что такое образование практически не приносит результатов, в то время 

как другие утверждают, что финансовая грамотность оказывает положительное влия-

ние на рынок. Лучшей интерпретацией результатов исследований по этой тематике бу-

дет признание существования определенного положительного эффекта при условии за-

благовременности ознакомления. 

Обсуждение и заключение. В ходе всего периода развития рыночных процес-

сов в сфере отечественного страхования государство предпочитало использовать пря-

мые административные методы государственного регулирования страхового рынка, 

направленные, в основном, на обеспечение платежеспособности страховщиков. Кос-

венное регуляторное влияние, целью которого является создание конкурентной и про-

зрачной рыночной среды для обеспечения транспарентно-ориентированной защиты 

прав потребителей страховых услуг, осталось практически не развитым, хотя именно 

оно способно решить проблему активного привлечения населения Украины к потреб-

лению страховых услуг.  
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Работа посвящена сравнительному анализу перспектив и практическому при-

менению моделей корпоративной социальной ответственности иностранными 

строительными компаниями. Приведены характеристики основных моделей корпора-

тивной социальной ответственности, которые являются основой для внедрения их 

основных принципов. Произведена систематизация и сравнение моделей корпоративной 

социальной ответственности, которые используются корпорациями разных стран. 

Обоснована необходимость и целесообразность внедрения концепции корпоративной 

социальной ответственности. 
 

The work is devoted to a comparative analysis of the prospects and the practical ap-

plication of the model of corporate social responsibility of foreign companies. The article has 

descriptions of basic models characteristics of the main models of corporate social responsi-

bility, which are the basis for the introduction of their basic principles. Were compared to the 

Systematization and comparison of the models of corporate social responsibility, which are 

used by corporations in the world, are made. The necessity and feasibility of realization the 

concept of corporate social responsibility are described. 
 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, американская 

модель, европейская модель, азиатская модель. 
 

Keywords: corporate social responsibility, American model, European model, Asian 

model. 

 

Введение. Последние годы ознаменованы все более напряженными отношениями, 

которые проявляются как в виде мировых финансовых и экономических кризисов, так и 

в виде ухудшения состояния окружающей среды, что в общей динамике приводит к обо-

стрению социальной напряженности. Это вынуждает корпорации искать новые стратегии 

и подходы к ведению бизнеса с целью уменьшения социальных рисков. Одним из таких 

подходов является концепция корпоративной социальной ответственности (КСО), со-

пряженная с концепцией устойчивого развития. 

Материалы и методы. Распространению концепции КСО, повышению уровня ос-

ведомленности как отдельных групп предприятий, так и общества в целом способствует 

активная позиция некоммерческих организаций (НКО), которая вынуждает руководство 

предприятий переосмысливать подходы к ведению бизнеса. КСО базируется на триедином 

подходе, то есть предусматривает системное сочетание трех компонентов ведения бизнеса 

– экономического, экологического и социального. Исследованию особенностей концепции 

корпоративной социальной ответственности и моделей ее реализации посвящено множе-

ство работ отечественных и зарубежных ученых. Наиболее весомый вклад был сделан за-

рубежными учеными: Ф. Котлером. [7], Г. Портером .[11], М. Крамером, Т. Вилсоном, А. 

Керролом [8], М. Фридманом [10] и другими. Среди отечественных ученых целесообразно 

выделить труды Ю. Бегма [1], Ю. Благова [2], В. Воробей [3], И. Зверкович [4], И. Комар-

ницкого [5] и других. В то же время, в трудах указанных ученых не нашли полноценного 

отображения исследования функционирования концепции корпоративной социальной от-

ветственности, применимой к отечественным строительным компаниям. 
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Целью данного исследования является сравнительный анализ перспектив и 

практического применения моделей корпоративной социальной ответственности ино-

странными компаниями. 

Результаты. Строительные компании имеют определенные особенности во вне-

дрении концепции КСО, которые связаны со спецификой их деятельности.  

Стоит отметить, что требования общества к составляющим концепции КСО в 

строительных компаниях будут такими же, как и к любому другому субъекту хозяйст-

вования.  

Субъекты хозяйствования должны иметь исключительную возможность, чтобы 

влиять на деятельность контрагентов, с которыми они ведут бизнес, повышая уровень 

социальной ответственности путем стимулирования к сотрудничеству компаний, кото-

рые внедряют КСО, например, использование для строительства экологически чистых 

материалов или внедрение энергосберегающие технологий. Для исследования были из-

браны наибольшие строительные компании таких стран: США (URS Corporation, SNC, 

Bechtel) , страны Евросоюза (Atkins, Vinci, Bouygues, Strabag, Hochtief AG), страны 

Азии (China State, Construction Engineering, China Road, Bridge Company). Проведенное 

исследование дает основания говорить о том, что модели внедрения строительными 

концепциями КСО в странах мира отличаются по степени влияния государства на дан-

ный процесс, а также по уровню сотрудничества с некоммерческими организациями 

(табл. 1). 

В целом инструментарий реализации КСО похож во всех странах. Стратегиче-

ские концепции КСО определяются, в первую очередь, моделью, которая используется 

компанией, а также наиболее острыми социальными проблемами, которые имеют место 

в обществе. В США большинство компаний реализуют концепцию КСО под названием 

«Корпоративное гражданство», которое свидетельствует об их активной позиции в об-

ществе. При этом основное внимание сконцентрировано на справедливости и прозрач-

ности в осуществлении строительной деятельности и предоставлении сопутствующих 

ей услуг, активной поддержке инвестиционной деятельности в компаниях с низким 

уровнем доходов, проведению благотворительного инвестирования, а также внедрению 

и поддержке экологических инициатив. Основными сферами социальной активности 

компаний США является: охрана окружающей среды, социальные программы, направ-

ленные на развитие общества, волонтерская деятельность и внедрение этических прин-

ципов в работе. Рассматривая опыт внедрения КСО в Европе, следует отметить, что в 

пределах европейской модели концепция КСО тесно связана с концепцией устойчивого 

развития. Показательным для строительного сектора Европы является следование 

принципам Глобального Договора (ГД) ООН, а также использование стандарта GRI. 

Компании стран ЕС подходят к вопросу социальной ответственности более взвешенно 

и концептуально, в частности, создаются структурные подразделения, занимающиеся 

разработкой, внедрением и непосредственной реализацией концепции КСО, публику-

ются содержательные отчеты. 

Основными сферами социальных инициатив европейских компаний являются: 

развитие персонала, охрана окружающей среды, программы устойчивого развития об-

щества. Опираясь на приведенные данные, а также на ряд публикаций [9; 11; 12], заме-

тим, что строительные компании, понимая свое непосредственное влияние на окру-

жающую среду, внедряют и поддерживают экологические инициативы как самостоя-

тельно, так и с помощью своих субподрядчиков. 

В азиатской модели КСО приоритетным направлением деятельности является 

персонал, что обусловлено исторически сформированными социокультурными тради-

циями. Как итог опыта внедрения КСО в строительных компаниях азиатского региона, 

следует отметить, что большинство компаний имеют отделенные структурное подраз-

деление, занимающиеся вопросами КСО. Почти все компании руководствуются в своей 

деятельности принципами ГД ООН. 
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В сравнении с предыдущими моделями, модель КСО России имеет отличия, свя-
занные с историей и географией этой страны, с менталитетом и социальной ситуацией в 
обществе. Для исследования были выбраны строительные компании: «Главмосстрой», 
«СУ-155», «Строймонтаж», «Департамент инвестиционных программ строительства Мо-
сквы», «Стройметресурс», «Первая инвестиционная компания», «Домостроительный ком-
бинат №1», «Крост», «Квартал», «Интеко». Стоит отметить, что ни одна из названых ком-
паний не имеет отдельного структурного подразделения КСО, отвечающего за внедрение и 
реализацию концепции КСО. Отсутствие стратегии КСО приводит к неэффективному ис-
пользованию средств для социальных инициатив и, как следствие, – отсутствие социально-
го эффекта. Основные сферы, на которые направлена концепция КСО в строительных 
компаниях России: спонсорство и благотворительность, помощь детям и ветеранам, обра-
зование. При этом ни одна из российских компаний не присоединилась к ГД ООН. 

Обсуждение и заключение. Обобщая проведенное исследование, отметим, что 
подход к внедрению концепции КСО в строительном секторе России является фрагмен-
тарным, о чем свидетельствует отсутствие в большинстве компаний социальных отчетов 
и структурных подразделений, на которые были бы возложены функции социальной от-
ветственности. Концепция КСО в России находится на этапе становления и активного 
развития. Анализ подходов российских компаний к ее внедрению показал, что большин-
ство из них поверхностно понимает экономическую сущность социальной ответственно-
сти и относит социальный блок к спонсорству и благотворительности. 
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Проведен статистический анализ объемов, динамики и структуры инвестиций 

в информационно-инновационный сектор промышленных предприятий Украины. Опре-

делена роль инвестиционно-инновационной деятельности в процессах воспроизводства 

на региональном уровне. 
 

The statistical analysis of volumes, dynamics and structures of investments in the infor-

matively-innovative sector of industrial enterprises of Ukraine is conducted. The role of invest-

ment-innovative activity in the processes of reproduction at regional level has been defined. 
 

Ключевые слова: инновации, инвестиции, информационно-инновационный сек-

тор, предприятие, статистика. 
 

Keywords: innovations, investments, informatively-innovative sector, enterprise, statistics. 

 

Введение. Одним из самых сложных и рисковых видов бизнеса является инно-

вационно-инвестиционная деятельность предприятий, результаты которой значительно 

влияют на эффективность предпринимательства в стране в целом. Сегодня бизнес на-

ходится в сложных условиях формирования инновационно-инвестиционного климата. 

Среди препятствующих факторов, которые требуют устранения, следует отметить низкий 

уровень мотивационных установок для бизнеса, а отсюда – невнимание к социальным 

проблемам общества. Кроме того, сегодня недостаточно разработанными являются ме-

тодология и инструментарий статистического анализа инновационно-инвестиционной 

деятельности предприятий, отсутствие его комплексности. 

Материалы и методы. Возможности применения статистического анализа ин-

вестиционно-инновационной деятельности обоснованы в трудах отечественных и зару-

бежных ученых: С.И. Абрамова, В.М. Аньшина, Ю.А. Гаджиева, С.С. Герасименко, 

А.В. Головача, А.С. Чеснокова и др. Использование относительных величин (а именно 

сравнения, динамики и структуры) в нашем исследовании дало возможность комплекс-

но проанализировать инвестиционный процесс в регионах. 

Результаты. Целью исследования является проведение статистического анализа 

объемов, динамики и структуры инвестиций в информационно-инновационный сектор 

промышленных предприятий Украины. Исследовательскими заданиями являются: опре-

деление роли инновационно-инвестиционной деятельности в процессах воспроизводства 

на региональном уровне; исследование основных направлений инновационно-инвести-

ционной деятельности и их статистическое изучение. В официальных статистических 

материалах статистика инновационно-инвестиционной деятельности исследует инвести-

ции и инновации в основной капитал: их объем, структуру по формам собственности, по 

назначению, технологическую и воспроизводственную структуры, динамику и темпы 

роста. Она анализирует объемы инвестиций по регионам, на душу населения, по отраслям 

экономики и промышленности, введение в действие основных фондов и производст-

венных мощностей [1, с. 91]. Принимая во внимание предмет исследования и значение 

инновационно-инвестиционной деятельности в процессах воспроизводства, рассмотрим 

в исследовании крупные промышленные предприятия Украины – финансово-

промышленные группы (ФПГ) (табл. 1). 
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Таблица 1 

Удельный вес отраслей в чистом доходе ФПГ, %* 
 

Финансово-
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СКМ (в т.ч. Метинвест) 77  10  8      5 

ИСД (в т.ч. УГМК) 94       2  3 1 

Укрсиб (часть DCH)       93    7 

Интерпайп (часть East One)  97         3 

Приват 34   4 26 20 11    5 

Финансы и Кредит    35 40  25     

Энергетический стандарт   55 37   1    7 

Смарт-групп 53       25 8 10 5 

«Энерго» 100           

ММК им. Ильича 96          4 

Укрподшипник 82   7 1 0 10    0,2 
 

*Источник: Оценочные данные на основе публичной информации ASTRUM Investment Management. 

Адаптировано по данным [4] 
 

Как демонстрирует табл. 1, самые крупные предприятия Украины сегодня функ-

ционируют в материальной сфере экономики, не ориентированной на высокотехноло-

гическое производство, что не может не отразиться на качестве инвестиций и иннова-

ций, которые, в первую очередь, должны быть направлены на развитие высокотехноло-

гичных отраслей. Переориентация на инновационные виды деятельности возможна, на 

наш взгляд, при участии опыта, знаний, умений и синергетического сотрудничества 

всех экономических субъектов – бизнеса, власти и общественности. На выбор государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП) взаимодействия бизнеса и власти указывают ре-

гионализация и глобализация. В функциональном аспекте ГЧП – это развитие государ-

ственно-частного партнерства в областях, которые определяют доступ субъектов хо-

зяйствования к факторам производства: технологиям, профессиональному образованию 

и пр. В отраслевом аспекте оно предусматривает разработку отраслевых планов на ос-

нове анализа и разработки мероприятий по усовершенствованию бизнес-среды в опре-

деленных секторах экономики. Такая форма информационного взаимодействия успеш-

но используется в Великобритании с 1992 г. в форме Частной Финансовой Инициати-

вы. Показательным результатом является рост инвестиций за весь период существова-

ния этой программы в 113,4 раз [3, с. 188-192]. 

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины «Об утверждении Госу-

дарственной стратегии регионального развития на период до 2015 года» [6], основными 

инструментами государственной поддержки в направлении партнерства являются: пре-

доставление субвенций для обеспечения развития инфраструктуры; обеспечение благо-

приятных условий для создания новых предприятий (в том числе иностранных); фор-

мирование государственной и региональной инфраструктуры привлечения инвестиций 

(агентств по привлечению инвестиций, бюро по обслуживанию инвесторов), создания 

эффективной системы взаимодействия учреждений, предприятий и организаций в от-

расли науки, образования, в сфере предпринимательства; повышение мотивации орга-
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нов местного самоуправления и исполнительной власти относительно создания благо-

приятного климата для малого и среднего бизнеса. Качественное изменение производи-

тельных сил обусловило выделение самостоятельного сегмента национальной инфра-

структуры – информационного сектора, темп роста которого значительно выше темпа 

роста экономики в целом. Эти факты подтверждают весомую роль информационно-

инновационного сектора (отраслей материального производства, которые обеспечивают 

технологический процесс, образования, науки, телекоммуникации и пр.) в процессе ста-

новления социально-информационного пространства Украины и ее регионов. Развитие 

информационного сектора на государственном и региональном уровнях требует наличия 

необходимого научно-производственного потенциала, что обусловлено высокой науко-

емкостью всех технологических составляющих, которые создают информационное 

пространство и обеспечивают его функционирование (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика освоения инвестиций в Украине 

в информационно-инновационный сектор в 2007-2010 гг. 
(Источник: построено по данным [5]) 

 

По отдельным регионам промышленной агломерации с высокой концентрацией 

населения и производства ситуация незначительно отличается по показателям освоения 

инвестиций в основной капитал в сфере информатизации и связи (например, Днепропет-

ровская область). За исключением значительного сокращения инвестиций в сфере куль-

туры, отдыха и спорта в 2009-2010 гг., ситуация в Днепропетровской области отражает 

общеукраинскую. Мероприятия Министерства образования и науки к привлечению в 

ближайшее время частных инвестиций в сферу высшего образования в Днепропетров-

ской области уже реализуются (в 2010 г. инвестиции в сфере образования выросли в 2,6 

раза, тогда как в целом по Украине этот показатель в аналогичных периодах уменьшился 

на 8,9%). В промышленно развитых регионах с концентрацией производства в областных 

центрах и крупных городах за последний анализируемый период, на примере Полтавской 

области, наблюдается позитивная динамика освоения инвестиций в исследование и раз-

работки (абсолютное увеличение составило 1918 тыс. грн. за период 2009-2010 гг.) [6]. 

Показательной динамикой иного представителя промышленно развитых регионов с кон-

центрацией производства в крупных городах и областных центрах отличается Львовская 

область. Темп роста инвестиций в сфере информатизации в области в 2010 г. по отноше-

нию к предыдущему периоду составлял 257,7%, в сфере исследований и разработок – 

241,2% и в сфере культурной индустрии – 296,3%. Такой рост не характерен для Украи-

ны в целом. В Закарпатской области наблюдается заметное сокращение инвестиций в ис-

следования и разработки в 2010 г. по сравнению с 2008-2009 гг., а также низкий уровень 

роста инвестиций в основной капитал в сфере информатизации. Опережающим является 

темп роста инвестиций в сфере культуры, спорта, отдыха и развлечений [5]. 
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Для регионов главным заданиям является развитие организационно-правовой 

структуры, с помощью которой формируется государственная информационная поли-

тика, – Национальной системы научно-технической информации, – первоочередными 

заданиями которой должны стать: 

– содействие развитию национальных научных школ, имеющих фундаменталь-

ные научные результаты в области информатики и связи; 

– регулярное проведение оценки и контроля состояния отраслей информацион-

ного сектора; 

– создание экономических условий, содействующих развитию сектора инфор-

мационных услуг, ориентированных на использование стационарных компьютеров и их 

подключения к Интернет (так, на начало 2011 г. в Украине активными Интернет-

пользователями были лишь ⅓ часть населения, тогда как регулярными пользователями 

были лишь 20%); 

– поддержка создания и продвижение конечных программно-технических и на-

учных продуктов отечественной разработки на мировой рынок, в том числе создание 

новой информации и знаний. 

Обсуждение и заключение. В нашем исследовании определена роль инноваци-

онно-инвестиционной деятельности в процессах воспроизводства на региональном 

уровне. Инвестиционно-инновационная деятельность промышленных предприятий яв-

ляется объективным процессом, имеющим свою логику и развивающимся я в соответ-

ствии со свойственными ему закономерностями, играющим важную роль в деятельно-

сти субъектов хозяйствования, поскольку по своей экономической природе инвестиции 

представляют собой отказ от текущего потребления с целью получения доходов в бу-

дущем. Проведен статистический анализ объемов, динамики и структуры инвестиций в 

информационно-инновационный сектор промышленных предприятий регионов про-

мышленной агломерации с высокой концентрацией населения и производства, про-

мышленно развитых регионов с концентрацией производства в областных центрах и 

регионах, в которых преобладает промышленность локального значения. 
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В статье рассматривается процесс управления качеством развития промыш-

ленного предприятия, которое исследуется с точки зрения управления определенными 

характеристиками развития, которые отражают его качество и возможность фор-

мировать необходимые изменения в организации. Выделены обобщенные и конкретные 

характеристики управления качеством развития промышленного предприятия. 
 

The process of quality management of the industrial enterprise, which is investigated 

from the point of the certain characteristics management that reflect the quality and the ability 

to generate the necessary changes in the organization, are considered in this article. General 

and specific characteristics of quality management of industrial enterprise are described here. 
 

Ключевые слова: предприятие, развитие, управление качеством, конкретные 

аспекты. 
 

Keywords: enterprise, development, quality management, special aspects. 
 

Введение. Проблема качества развития относится скорее к числу постановочных 

и недостаточно разработанных, хотя это понятие и введено в научный оборот. В сере-

дине 90-х – начале 2000-х годов внимание таких отечественных и российских ученых-

экономистов, как Е.Т. Иванова [1], Н.Н. Райской [2], Л. Петковой [3], С. Дзарасова [4], О. 

Пустовойт [5], К.А. Хубиева [6] было обращено к категориям «качество роста», «оценка 

качества экономического роста». Такое внимание объясняется рядом факторов. Во-первых, 

после многолетнего и глубокого спада в трансформационных экономиках сам факт ко-

личественного роста экономических показателей развития промышленных предпри-

ятий выступает долгожданным явлением и на нем фокусируется основное внимание. 

Во-вторых, в странах, лидирующих в мировом экономическом развитии, проблема ка-

чества развития производства на промышленном предприятии относится к числу ре-

шенных в конкурентной борьбе. 

Материалы и методы. Актуальными для решения проблемы качества развития 

производства на промышленных предприятиях представляются следующие вопросы. 

1. Инновационная составляющая в развитии промышленного производства. Если 

фаза оживления пройдет под знаком обновления основного капитала на инновационной 

основе, будет создана база для качественного развития производства на промышленных 

предприятиях. Если же фаза оживления будет проходить инерционно и преимущест-

венно на базе вовлеченных технических и технологических ресурсов, высвобожденных 

во время спада, то количественные показатели лишь завуалируют консервацию процес-

сов развития производства низкого качества. 

2. Инновационно-технологическая перестройка производственных процессов. 

Развитие производства на промышленном предприятии на инновационно-технологи-

ческой основе является благоприятным фоном для внедрения новых высокотехнологи-

ческих процессов производства продукции, формирующихся под влиянием результатов 

научно-технического прогресса и его перспективных направлений. 

3. С первыми двумя пунктами связано усиление конкурентоспособности отече-

ственных промышленных предприятий. 

Таким образом, решение проблемы достижения качественного развития про-

мышленного предприятия приобретает стратегическое значение. 
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Результаты. Управление качеством развития предприятия – это управление оп-

ределенными характеристиками развития, которые отражают его качество и возмож-

ность формировать необходимые изменения в организации. К обобщающей характери-

стике качества развития предприятия относится совокупность этапов жизнедеятельности 

предприятия. Особенности жизнедеятельности предприятия определяет его тип, харак-

тер изменений жизненного цикла предприятия, последовательность и динамичность 

изменений на предприятии. На каждом этапе жизнедеятельности предприятие будет 

иметь различные характеристики качества развития. Такие характеристики являются 

конкретными. Конкретные характеристики выступают в качестве объекта управления 

качеством развития предприятия. К таким характеристикам относятся: 1) темпы разви-

тия предприятия; 2) конкурентоспособность предприятия на рынке; 3) инновационный 

потенциал предприятия; 4) стратегия развития предприятия; 5) корпоративность; 6) 

креативность системы управления. 

Темпы развития предприятия отражают скорость, с которой изменяются все 

подсистемы предприятия. Темпы развития раскрывают взаимосвязь циклов развития 

предприятия, соотношение циклического совмещения, наложение одного цикла разви-

тия подсистем организации на другой (например, наложение производственного и тех-

нологического цикла). В зависимости от оперативности и эффективности изменений 

организации, обновления циклов развития организации выделяют высокие, средние и 

низкие темпы развития организации, которые характеризуют динамику изменения ка-

чества развития организации. Анализ показывает, что темпы развития отражают ско-

рость ответной реакции предприятия на изменения внешней и внутренней среды струк-

туры взаимоотношений. Природа этих изменений может быть как внутренней, так и 

внешней. Внутренние изменения имеют отношение к истории организации, ее структу-

ре, культуре, моделям и методам принятия решений, а именно: 

• Оперативность технологического и производственного процессов предприятия. 

• Своевременность обновления технологического и производственного процесса 

предприятия. 

• Гибкость и адаптивность организационной структуры к требованиям окружения, 

скорость ликвидации «разрывов» в ее структуре. 

• Своевременность разработки и принятия эффективных управленческих (стра-

тегических, тактических и оперативных) решений, внедрения новейших технологий 

разработки и принятия. 

• Групповая динамика организации, оперативность разрешения конфликтных 

ситуаций. 

• Показатели деятельности работы кадровой службы: мобильность кадровой 

службы. 

• Показатели эффективности деятельности предприятия: себестоимость продукции, 

рентабельность, ликвидность и пр. 

• Темпы коммуникационного процесса организации, активное использование 

электронных технологий коммуникации внутри предприятия. 

Внешний контекст имеет отношение к темпам изменения внешнего окружения 

предприятия, к которым можно отнести: 

• Темпы изменения потребительского поведения на продукцию или услуги, 

предлагаемую организацией. 

• Появление инноваций в отрасли, в которой работает организация. 

• Изменения инфраструктуры организации. 

Нагляднее всего проследить темпы развития предприятия можно на примере того, 

как оно адаптируется к требованиям окружающей среды. Например, оперативно ли ор-

ганизация реагирует на изменение потребительского спроса. В зависимости от опера-

тивности реагирования к динамике изменений окружения организации можно выделить 

виды темпов ее развития, которые проявляется в следующем: 



 

214 

• Высокие темпы развития определяют высокое качество развития. Если органи-

зация может за короткий период изменить качество деятельности или качество одной из 

своих подсистем (например, качество персонала), то можно говорить о высокомобиль-

ном качестве развития организации. То есть организация может приспособиться к внеш-

ним требованиям в рекордно короткие для нее сроки. Такие темпы развития организации 

могут носить как спонтанный, импульсивный характер, так и являться результатом четко 

продуманной стратегии развития организации. Высокие темпы развития характеризуют 

высокое качество развития предприятия, которое может проявляться как стабильно, так и 

нестабильно. Это зависит от степени реагирования организации к динамике изменения 

своего окружения (как внешней, так и внутренней). 

• Средние темпы развития предприятия, как правило, носят стабильный или не-

стабильный характер. При таких темпах развития предприятие более осмотрительно, 

продуманно реагирует на динамику изменений своего окружения. Как правило, оно ис-

пользует уже имеющиеся программы, методы, технологии диагностики изменений сво-

его окружения и имеет соответствующие варианты реагирования на них. Однако такие 

программы не всегда учитывают динамику изменения окружения организации. Поэто-

му такие темпы развития характеризуют среднее качество развития предприятия. 

• Низкие темпы развития характеризуют, как правило, невысокое качество разви-

тия предприятия. Предприятие не способно достаточно быстро адаптироваться к требо-

ваниям окружающей среды. Низкие темпы развития организации могут характеризо-

вать стабильное качество развития при условии, что динамика изменения ее окружения 

относительно неизменчива. 

Обсуждение и заключение. Эффективность управления предприятием опреде-

ляется множеством внутренних и внешних факторов конкурентоспособности, которые 

в совокупности отражают качество его развития. Качество развития предприятия пред-

ставляет собой интеграцию качеств всех подсистем организации: качество производст-

ва, качество финансовой подсистемы организации, качество системы управления, каче-

ство маркетинговой подсистемы, качество персонала и т.п. В условиях рыночных от-

ношений качество организации является не столько статическим, сколько динамиче-

ским свойством, требующим постоянного развития для поддержания необходимой 

конкурентной позиции организации. 

Потребность и необходимость в управлении качеством развития обусловлена 

различными внутренними и внешними причинами. С одной стороны, требования рынка 

определяют важность данного типа управления и, соответственно, разработки эффек-

тивных стратегий развития предприятия. С другой стороны, современные формы орга-

низации требуют новых форм управления. 
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Ориентация Украины на переход с «эффективной» на «инновационную» стадию 

развития предполагает комплексный анализ субфакторов Индекса глобальной конку-

рентоспособности. В статье предлагается использовать международные экспертные 

оценки субфакторов конкурентоспособности Украины в глобальном измерении для оп-

ределения на их основе корреляционно-регрессионных зависимостей и динамики вре-

менных трендов индексов конкурентоспособности, прогнозирования их развития и по-

строения с использованием полученных результатов когнитивной модели конкуренто-

способности Украины, которая включает инновационный фактор как системную со-

ставляющую. 

 

The orientation of Ukraine on a transition from "effective" to the "innovation" stage of 

development supposes the complex analysis the subfactors of the Global competitiveness index. 

It is suggested to use the international expert estimations the subfactors of competitiveness 

the Ukraine in the global measuring for determination on their basis the cross-correlation-

regressive dependences and dynamics of temporal trends the indexes of competitiveness, 

prognostications of their development and construction with the use the got results of cogni-

tive model the competitiveness of Ukraine, which includes an innovative factor as system con-

stituent, in this article. 

 

Ключевые слова: Индекс глобальной конкурентоспособности, корреляционно-

регрессионный анализ, временные тренды, когнитивное моделирование, инновационный 

фактор. 

 

Keywords: Index of global competitiveness, cross-correlation-regressive analysis, tem-

poral trends, cognitive modeling, innovative factor. 

 

Введение. Технологический, или, по Й. Шумпетеру, инновационный фактор яв-

ляется органической составляющей международных индикаторов глобальной конку-

рентоспособности и доминантой прогрессивных моделей трансформации национальной 

экономики. На этапе единства глобализационно-локальных процессов в экономике воз-

никает безусловная необходимость системного анализа и оценки перспектив развития 

Украины с учетом данного фактора, которую можно осуществить на основе примене-

ния когнитивного моделирования. 

Материалы и методы. В концепции конкурентоспособности утверждается, что 

национальная экономика является конкурентоспособной, если ее индикаторы высоко-

чувствительны к позитивным стратегическим изменениям и неуязвимы по отношению 

к негативным. Определение меры чувствительности совокупности индикаторов к изме-

нениям экзогенных факторов представляется конструктивным в рамках когнитивного 

анализа глобальной конкурентоспособности Украины. 

Цель данной научной работы заключается в попытке построить когнитивную 

модель исследования состояния и перспектив развития национальной экономики в кон-

тексте факторов Индекса глобальной конкурентоспособности (ИГК), императивы кото-

рого ориентированы на обеспечение системных инновационных преобразований в эко-

номике Украины. 
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На основе анализа ИГК установлено, что Украина находится на стадии «усили-

телей эффективности» и ориентирована на переход к «инновационной» фазе развития. 

Обобщение нормализованных оценок субфакторов ИГК на основе Global Competitiveness 

Report [3] за 2005-2012 гг. стало базой для исследования статичных и точечных измерений 

уровней глобальной конкурентоспособности Украины. С целью перехода к динамическим 

характеристикам, необходимым для построения вариантных моделей стратегического 

планирования и управления экономикой, были определены парные регрессионные зави-

симости субфакторов ИГК и данные корреляционной табл. 1. В ней введены следующие 

обозначения для индекса ИГК и его субиндексов: У – ИГК; У1 – Основные требования; 

У2 – Усилители эффективности; У3 – Факторы инноваций и развития; Х1 – Государст-

венные и частные институции; Х2 – Инфраструктура; Х3 – Макроэкономическая ста-

бильность; Х4 – Здравоохранение и начальное образование; Х5 – Высшее образование 

и профессиональная подготовка; Х6 – Эффективность рынков; Х7 – Оснащение новей-

шими технологиями; Х8 – Размер рынка; Х9 – Развитие бизнес-процессов; Х10 – Инно-

вации. Три субфактора – это агрегированные индексы «Основные требования» (Basic 

requirements subindex), «Усилители эффективности» (Efficiency enhancers Subindex) и 

«Факторы инноваций и развития» (Innovation and sophistication factors subindex) и 12 

детализированных контрольных субфакторов (pillars of competitiveness), которые опре-

деляют национальную конкурентоспособность, явились базой для построения когни-

тивной модели исследования состояния национальной экономики. В табл. 1 для обес-

печения сопоставимости расчетов за отдельные годы анализируемого периода пред-

ставлен агрегированный показатель эффективности рынков, который включает три век-

тора-измерителя: эффективность рынка товаров, рынка труда и рынка финансов. 

Сравнение силы связи факторов позволяет прийти к очевидному заключению, 

что наибольшая корреляция существует между фактором усилителей эффективности 

(У2) и ИГК (У), для которой коэффициент корреляции R
2
 = 0,61, а наименьшая – между 

факторами инноваций и развития (У3) и ИГК (У). Коэффициент корреляции R
2
 = 0,32 

подтверждает, что «главная системная проблема заключается в том, что результатив-

ность, качество функционирования и структура креативной части национальной инно-

вационной системы – сектора исследований и разработок, образования, изобретатель-

ства – не в полной мере отвечают потенциальным потребностям интенсивного развития 

экономики» [4]. 
 

Таблица 1 

Корреляционная таблица взаимосвязи субиндексов ИГК* 
 

 
y y1 x1 x2 x3 x4 y2 x5 x6 x7 x8 y3 x9 x10 

y 1,00 

             y1 0,60 1,00 

            x1 0,47 0,37 1,00 

           x2 0,23 0,35 -0,59 1,00 

          x3 0,55 0,60 0,74 -0,43 1,00 

         x4 -0,08 0,64 0,04 0,39 -0,04 1,00 

        y2 0,61 -0,23 0,01 0,16 -0,04 -0,68 1,00 

       x5 0,42 0,33 -0,36 0,89 -0,40 0,35 0,37 1,00 

      x6 0,47 0,42 0,84 -0,37 0,66 0,05 0,10 -0,15 1,00 

     x7 0,51 -0,12 -0,23 0,51 -0,30 -0,39 0,89 0,69 0,03 1,00 

    x8 -0,40 0,34 0,32 -0,24 0,23 0,62 -0,87 -0,41 0,30 -0,79 1,00 

   y3 0,32 0,36 0,92 -0,63 0,70 0,17 -0,19 -0,45 0,65 -0,46 0,40 1,00 

  x9 0,18 0,47 0,85 -0,57 0,71 0,35 -0,46 -0,50 0,57 -0,67 0,63 0,95 1,00 

 x10 0,50 0,07 0,80 -0,59 0,53 -0,24 0,33 -0,27 0,61 0,03 -0,13 0,82 0,59 1,00 
 

* Построено на основе Global Competitiveness Report за период 2005-2012 гг. 
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На рис. 1-4 выборочно представлены временные тренды динамики ИГК, факто-

ров инноваций и развития, а также их составляющих (субфакторов развития бизнес-

процессов и инноваций), которые построены с использованием балльных оценок фак-

торов за 2005-2012 гг. 
 

     
 

Рис. 1. Динамика ИГК Украины           Рис. 2. Динамика ФИР Украины 
 

Прогнозные значения изменения факторов в 2013-2014 годах  наглядно иллюст-

рируют, что анализируемые показатели в прогнозируемом периоде имеют прогрессив-

ную тенденцию роста. 
 

     
 

Рис. 3. Динамика фактора РБП            Рис. 4. Тенденции изменения инноваций 
 

Функциональная зависимость субиндексов как факторов когнитивной модели 

исследована с помощью парного регрессионного анализа в программе Microsoft Excel и 

оценки адекватности моделей с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюден-

та. Причинно-следственные связи факторов установлены на основе цепочки  «Если …, 

то …». Согласно алгоритму когнитивного анализа, прирост значений субфакторов в 

последовательные дискретные моменты времени Z(t+1), ..., Z(t+n) вычислялся по пра-

вилу композиции [1,2] (1): 
 

zi(t)=max(zi+(t), zi-(t)),  (1) 
 

где zi(zj(t-1).wij) – максимальное позитивное, а zi-(t) – максимальное по модулю 

негативное zi-(|zj(t-1).wij)| приращение значения фактора-следствия. Консонанс факто-

ра (субфактора) ci(t) определен с помощью формулы (2), в которой прирост значения 

фактора zi(t)  Z(t), t представляется парой zi(t), ci(t), 0 ci(t) 1: 
 

ci(t)=
(t)z(t)z

(t)z(t)z

ii

ii








. 

(2) 

 

Содержательно консонанс фактора является расчетной оценкой достоверности 

полученного значения на основе мнения субъекта о приросте значения zi(t) фактора fi. 

При ci(t)1, т.е. zi
+
(t)>>|zi

-
(t)| или |zi

-
(t)|>>zi

+
(t) уверенность субъекта в значении фактора 

zi(t) максимальная, а при ci(t) 0, т.е. zi
+
(t)  |zi

-
(t)|, минимальная. 
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Результаты. Результатом комплексного анализа массива факторов ИГК стало 

построение функционального графа когнитивной модели конкурентоспособности Ук-

раины (рис. 5) и прогнозирование развития ситуации с помощью ее программной реа-

лизации в системе «Канва» (табл. 2). 

 

 
 

Рис. 5. Когнитивная модель глобальной конкурентоспособности Украины 
 

Таблица 2 

Прогноз глобальной конкурентоспособности Украины по результатам 

когнитивного моделирования на основе умеренно-инновационного 

сценария развития 
 

Наименование 

фактора 

Начальное 

приращение 

фактора 

Текущее 

значение 

фактора 

Конечное 

приращение 

фактора 

Консонанс 

Индекс глобальной 

конкурентоспособности 

 4,14 Цель (растет на 

12,4%) 

Почти достоверно 

(0,82) 

Основные требования Растет на 6,5% 4,35 Цель (растет на 

1,6%) 

Очень возможно 

(0,66) 

Государственные  

и частные институции 

Растет на 4,2% 3,13 Растет на 2,3% Возможно (0,61) 

Инфраструктура Падает на 

0,7% 

4,11 Падает на 0,7% Возможно (0,50) 

Макроэкономическая  

стабильность 

Растет на 1,9% 4,40 Растет на 2,8% Очень возможно 

(0,77) 

Здравоохранение  

и начальное образование 

Растет на 0,5% 5,78 Растет на 2,4% Очень возможно 

(0,63) 

Усилители 

эффективности 

Растет на 

21,2% 

4,11 Цель (падает на 

1,4%) 

Возможно (0,53) 

Высшее образование и про-

фессиональная подготовка 

Падает на 

1,9% 

4,70 Растет на 1,7% Очень возможно 

(0,63) 

Эффективность рынков Растет на 3,8% 3,92 Растет на 3,2% Очень возможно 

(0,77) 

Оснащение новейшими 

технологиями 

Падает на 

2,4% 

3,60 Падает на 1,0% Очень возможно 

(0,64) 

Размер рынка Растет на 2,5% 4,60 Растет на 1,4% Очень возможно 

(0,77) 

Факторы инноваций 

и развития 

 3,43 Цель (растет на 

2,6%) 

Очень возможно 

(0,77) 

Развитие бизнес-процессов Растет на 1,8% 3,71 Растет на 2,5% Очень возможно 

(0,77) 

Инновации Растет на 2,7% 3,15 Растет на 2,7% Очень возможно 

(0,77) 
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Произведем исследование результатов когнитивного анализа в контексте Global 

Competitiveness Report за 2012-2013 гг., согласно мнению которого Украина сохраняет 

свои конкурентные преимущества. Одним из них считается большой размер рынка (38-

е место в мировом рейтинге). Однако, как свидетельствуют данные табл. 2, между раз-

мером рынка и рядом факторов существует обратная связь, что значимо влияет на ко-

нечные приращения факторов и значения целевых показателей когнитивной модели. Сле-

дующим важным приоритетом является образовательная система Украины, которая 

обеспечивает 47-е место по вопросам высшего образования и подготовки кадров и 54-е – 

по вопросам начального образования. Согласно мнению специалистов, международные 

индикаторы украинского образования создают предпосылки для повышения инноваци-

онного потенциала страны. Однако углубленный анализ состояния субфакторов, кото-

рые входят в состав фактора высшего образования, указывает на определенные угрозы. 

По качеству системы образования Украина занимает 70-е место, наличию научно-

исследовательских и тренингових услуг – 98-е, степени подготовки кадров –106-е, а по 

качеству школ менеджмента – 117-е, что является скорее риском, чем преимуществом. 

Несмотря на общий позитивный рейтинг по данному фактору и большое количество 

выпускников ВУЗов, респонденты считают, что качество образования, особенно управ-

ленческого, и наличие местных возможностей для подготовки персонала ухудшается. 

Эти особенности проявились при построении когнитивной модели конкурентоспособ-

ности Украины: ее субфакторы оказались высокочувствительными и зависимыми от 

изменения управляющих воздействий на показатели образования и здравоохранения. 

При этом главным стратегическим пробелом в стране остается несовершенство ее ин-

ституциональной структуры, основными угрозами для которой являются бюрократия, 

фаворитизм и отсутствие прозрачности. Когнитивный анализ показал, что стратегиче-

ского изменения требует именно данный субфактор. 

Обсуждение и заключение. В 2012 году по уровню ИГК в мировом рейтинге 

Украина поднялась на девять позиций по сравнению с 2011 г. и заняла 73 место среди 

144 стран мира. Однако в целом конкурентоспособность страны в международном 

формате остается низкой. Основной причиной отставания следует назвать отсутствие 

инноваций, которое негативно влияет на объемы добавленной стоимости и характер экс-

порта, с преимущественно сырьевым направлением, недостаточность оснащения эконо-

мики новейшими технологиями, низкий уровень развития инфраструктуры. Применение 

когнитивного моделирования перспективно в аспекте многовариантного стратегического 

планирования повышения конкурентоспособности национальной экономики, которое 

следует рассматривать в контексте инновационных моделей развития экономики. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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В статье представлены основные тенденции развития инновационных технологий 

в Интернет-маркетинге. Аргументирована необходимость применения онлайн-марке-

тинга как стратегического направления в достижении конкурентных преимуществ 

фирмы на рынке. Выявлены преимущества и недостатки применения современных ин-

новационных технологий в Интернет-маркетинговом инновационном пространстве. 
 

The article presents the main trends in the development of innovative technologies in 

Internet-marketing. The necessity of application online-marketing as a strategic direction in 

achieving competitive advantages in the market is argued. The advantages and disadvantages 

of using modern innovative technologies in Internet-marketing innovation space are identified. 
 

Ключевые слова: инновации, Интернет-маркетинг, покупатель, конкуренция, 

инновационная концепция маркетинга. 
 

Keywords: innovations, Internet-marketing, customer, competition, innovative marketing 

concept. 
 

Введение. Формирование глобальных информационно-коммуникативных про-
цессов проходит в России достаточно динамично, возможности этих процессов для об-
щества и экономики только начинают масштабно применяться. Их выражением являет-
ся существование и постоянный прогресс всемирной компьютерной сети – Интернет. 
При осуществлении экономической деятельности Интернет предоставляет возможности 
поиска нужных товаров и услуг, партнеров и дает возможность осуществлять воздейст-
вия на потребителей. Расширение сфер деятельности, протекающие процессы глобализа-
ции, подкрепленные технологическими переменами, модификация инструментов марке-
тинга, постоянное увеличение количества участников обмена, воздействие коммуника-
ций, направленных на искусственное создание потребностей, определяют необходимость 
пересмотра феномена маркетинга в обществе и его социальной значимости. 

Материалы и методы. Стремительный количественный и качественный рост 
использования коммуникативных и компьютерных технологий в бизнесе вызвал необ-
ходимость применения и развития Интернет-маркетинга, отличительной особенностью 
которого является использование современных технологий взаимодействия клиентов и 
продавцов, а также появление новой формы отражение товара – цифровой. Цифровая 
форма в виде текстовых, аудио- и видеоданных отражает свойства товара, анализируе-
мые покупателем. Из этого следует, что данная форма товара становится инновацией в 
Интернет-маркетинге [2]. 

По данным компании Boston Consulting Group, роль Интернет в процессе осуще-
ствления предпринимательской деятельности, оказывает существенное влияние на раз-
витие современной экономики. Вклад Интернет в экономику России в 2012 г. составил 
1,6% ВВП (19,3 млрд. долл.) и постепенно приближается к уровню европейских госу-
дарств. Трансформация экономики потребовала изменения маркетинговых подходов и 
создала необходимые предпосылки для применения маркетинговых инноваций в дея-
тельности предприятий. Инновации активно внедряются в маркетинговую инфосисте-
му, в систему развития и поддержки лояльности покупателей, программы управления 
взаимоотношениями с потребителями, многоуровневую сегментацию, в расширение 
ассортимента, системы распределения и продвижения и способствуют переходу от 
маркетинга товара к маркетингу взаимоотношений [1]. 
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Во время быстрых и хаотических перемен стабильность и устойчивость фирмы 

обеспечивается на основе постоянного анализа конкурентной политики. Поэтому при 

разработке концепции Интернет-маркетинга необходимо учитывать инновационные 

направления в онлайн-маркетинге, направленные на завоевание и удержание рынка. 

Покупатель воздействует на каждый аспект бизнеса, тем самым создавая его фунда-

мент. Жесткая конкуренция заставляет компании быть более креативными и гибкими в 

работе с покупателями. Партнерство с покупателем развивает способность фирмы 

предвидеть их потребности до того, как они сами их осознают [5]. 

В условиях современной российской экономики инновации являются главной 

движущей силой. Они ведут к появлению инновационных товаров, процессов и услуг, 

которые сокращают издержки производства, открывают доступ на новые рынки. С по-

мощью инноваций компании опережают конкурентов и увеличивают свои доходы [4]. 

Результаты. Инновация означает нововведение и является результатом практи-

ческого освоения новшества. Современная концепция инноватики разделяет понятия 

нововведения-процессы, нововведения-продукты, модификации товаров и услуг. Прак-

тическим освоением новшеств в нововведениях является реализация коммерческой 

идеи по удовлетворению спроса потребителей на определенные виды продукции, тех-

нологий, услуг. Наличие спроса свидетельствует о конкурентоспособности компании, 

т.е. об общественном признании, что является главным результатом Интернет-марке-

тинговой инновационной деятельности [3]. 

Интернет-маркетинговые инновации направлены на удовлетворение нужд потре-

бителей, расширение их состава, открытие новых Интернет-рынков сбыта с целью по-

вышения объемов продаж. Инновационная концепция Интернет-маркетинга состоит в 

ориентации на изучение изменений в перспективе.  

По нашему мнению, основная задача инновационной концепции Интернет-

маркетинга состоит в выявлении неудовлетворенных запросов клиентов и разработку, 

производство и сбыт того, на что потенциально будет присутствовать потребительский 

спрос. Одним из инновационных решений современного Интернет-маркетинга является 

привлечение клиентов с помощью фотографий знаменитых и успешных персон, разме-

щенных на сайте компании, в рекламных материалах, профайлах соцмедиа. Еще одним 

инновационным решением является виртуальное представление товара: онлайн-

моделирование, нестандартное видео и т.п. 

Например, компания «Oliwa-pro» уже долгое время уделяет большое внимание 

Интернет-маркетинговой инновации, такой как 3D-графика. Интенсивное развитие 3D-

технологий позволяет создать новые Интернет-проекты и качественные презентацион-

ные материалы в сети. Посетители сайтов без затруднений могут загрузить интерактив-

ную сцену высокого качества и принять живое участие в ее изучении. 

Разработка инновационных технологий дает возможность потребителям оценить и 

приобрести товары онлайн, компания же, в свою очередь, приобретает лояльных покупа-

телей, которые, скорее всего, станут постоянными клиентами в будущем. В настоящее 

время происходит быстрый рост объема инвестиций в существующие и новые Интернет-

проекты. Так, в 2011 г. сразу несколько Интернет-компаний (Yandex, Mail Group, Google) 

провели IPO (первоначальное публичное размещение акций на рынке), кроме того, многие 

из них привлекли инвестиции частных инвесторов и инвестиционных фондов. 

Обсуждение и заключение. В условиях ужесточения конкуренции на Интернет-

рынке компании сталкиваются с необходимостью повышения качества продукции, об-

новления технологической базы производства, увеличение доли рынка, в том числе на-

ращивания доли экспорта. Решению этих задач способствует проведение активной ин-

новационной политики. Для осуществления эффективной Интернет-маркетинговой ин-

новационной деятельности фирме необходимо представить широкой рыночной аудито-

рии свои инновационные идеи, выполнить комплекс мероприятий с помощью Интер-

нет-маркетинговых технологий, включающий: 
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- определение целевого сегмента рынка для реализаций инновационных идей; 

- формирование инновационной организационной структуры; 

- применение современных технологий, обеспечивающих гибкость производства; 

- патентование инновационных технологий; 

- разработку комплекса Интернет-маркетинговых коммуникаций, позволяющих 

сформировать спрос на инновационную продукцию и оптимизировать процесс ее про-

движения; 

- создание системы маркетингового контроля, обеспечивающего обратную связь 

с потребителем инновации. 

Инновационные решения в сфере Интернет в условиях российской действитель-

ности развиваются и применяются, по нашему мнению, недостаточно эффективно. 

Развитию инноваций препятствуют следующие факторы: 

- наличие социальных и государственных ограничений, ограничивающие рамки 

применения инновационных идей (безопасность продукции для потребителя, экологи-

ческая совместимость); 

- дороговизна процессов разработки и реализации Интернет-маркетинговых 

проектов; 

- недостаточный капитал и бюджет для осуществления; 

- сокращение жизненного цикла товаров в результате наличия плагиата новинки 

конкурентами; 

- увеличение расходов на сопровождение новой продукции в сети; 

- глобализация конкуренции; 

- снижение рентабельности торговых марок компаний; 

- неудачное позиционирование нового товара, неэффективная рекламная кампа-

ния или слишком завышенная цена. 

Основой процессов инновационного развития российских компаний в условиях 

модернизации экономики должны стать реализация инновационных Интернет-проектов 

и развитие инновационного потенциала через различные Интернет-маркетинговые тех-

нологии. 

Таким образом, проведенное нами исследование показывает, что применение 

компаниями инновационных Интернет-маркетинговых технологий является значимым 

конкурентным преимуществом фирмы. Их дальнейшее динамическое развитие и вне-

дрение, несомненно, будет способствовать повышению эффективности деятельности 

компаний. 
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В статье исследована сущность инновационных технологий в сфере розничной 

торговли. Выявлено влияние инноваций на трансформацию коммуникативного инст-

рументария. Представлен авторский взгляд на особенности применения новых видов 

маркетинговых коммуникаций в сфере розничной торговли. 
 

The nature of innovative technologies in the sphere of retail is discovered in this article. 

Influence of innovations on the transformation of the communicative tools is described. Author's 

view on peculiarities of using new types of marketing communications in retail is represented 

here. 
 

Ключевые слова: инновации, коммуникативный инструментарий, трансформация 

коммуникаций, розничная торговля. 
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Введение. В современных условиях успешная деятельность торгового предпри-

ятия во многом зависит от того, насколько своевременно оно может адаптироваться к 

изменяющимся внешним условиям. За два последних десятилетия в сфере розничной 

торговли произошли кардинальные изменения, которые потребовали пересмотра суще-

ствующих технологий ведения бизнеса и применения инновационного подхода к орга-

низации деятельности предприятия на обслуживаемом рынке. Наблюдаемые изменения 

оказывают существенное влияние на трансформацию применяемого коммуникативного 

инструментария и одновременно усиливают его значимость в сфере ритейла. В связи с 

этим, розничным торговым предприятиям необходимо формировать и поддерживать 

действенные коммуникации, как с постоянными, так и с потенциальными покупателя-

ми. Однако, ввиду ужесточения конкуренции на рынке, изменения потребностей поку-

пателей выполнять данную задачу становится все сложнее. Открывающиеся перед тор-

говыми предприятиями новые возможности по обслуживанию рынка создают благо-

приятную основу для внедрения инновационных технологий в деятельность предпри-

ятия и позволяют акцентировать внимание на коммуникативном инструментарии [4]. 

Материалы и методы. Вопросы классификации и влияния инноваций на деятель-

ность торговых предприятий рассмотрены в работах Э. Блондо, А.А. Бовина, Ю.С. Ва-

леевой, Л. Кавтарадзе, О.С. Компаниец, В.Ф. Уколова, Н.В. Смоловщиковой. Так, в рабо-

те В.Ф. Уколова представлена классификация инноваций по сферам деятельности, в 

которой наряду с продуктовыми и производственными инновациями рассматриваются 

торговые. Под торговыми инновациями автор понимает мероприятия, нацеленные на 

модификацию торговой деятельности предприятия и основных инструментов комплек-

са маркетинга. А.А. Бовин характеризует инновации с точки зрения технологической и 

коммерческой (или маркетинговой) доминанты и придерживается схожих взглядов, при 

этом расширяя сбытовой и коммуникативный инструментарий, включая в него новые 

виды рекламы, средства платежа, способы продажи товаров, отмечая при этом принад-

лежность коммерческих инноваций к числу организационных, связанных в большей 

мере с творческим воображением и креативными идеями [8]. Ю.С. Валеева в своей ра-

боте применяет термин «логистические и управленческие инновации», рассматривая в 



 

224 

качестве логистических инноваций товарные, организационно-экономические, финан-

совые и информационно-технологические. В наибольшей мере маркетинговым иннова-

циям, согласно представленной классификации, соответствуют товарные инновации, 

связанные с мероприятиями по продвижению на рынок товаров и услуг с новыми по-

требительскими свойствами, коммодизацией товарного ассортимента, мерчандайзин-

гом, категорийным менеджментом, организацией продажи товаров под собственными 

марками торговых сетей [2]. 

Наиболее полную, на наш взгляд, классификацию инноваций в сфере розничной 

торговли представляет Э. Блондо, выделяя семь типов инноваций, среди которых ради-

кальные, пошаговые, социальные, технические, революционные, локальные, архитек-

турные. В то же время более детальные исследования, касающиеся отдельных инстру-

ментов маркетинговых коммуникаций, отражены в работах С.А. Старова, В.В. Зунде, 

Т.С. Третьяковой, М.С. Чесноковой, А.А. Кириловской, Т.Н. Макаровой, А.А. Степановой, 

В. Филатова, А. Коваленко, Н.В. Заворохиной, О.В. Чугуновой. 

Проведенный анализ взглядов ученых на проблему применения инноваций в дея-

тельности торговых предприятий позволяет сделать вывод о значительном интересе по-

следних к рассматриваемой проблеме, затрагивающей как в целом деятельность торго-

вых предприятий, так и отдельные элементы комплекса маркетинга, прежде всего рас-

пределение и продвижение. 

Результаты. Воспользуемся классификацией, предложенной Блондо, и рассмот-

рим влияние основных типов инноваций на коммуникативную политику торговых 

предприятий. Основные результаты проведенного анализа представлены в табл. 1. 

Руководство торгового предприятия должно осуществлять стратегическое пла-

нирование применения коммуникативных инструментов в целях укрепления своих по-

зиций и завоевания конкурентных преимуществ на рынке [5]. Вместе с тем, необходи-

мо учитывать кардинальные изменения, связанные с новейшими технологиями: био-

метрическая оплата посредством отпечатков пальцев, получение консультаций о това-

рах с помощью голографических продавцов, трехмерное сканирование покупателя для 

подбора оптимального размера одежды и обуви [3]. 

Обсуждение и заключение. Проведенный в работе анализ влияния инноваций 

позволяет выявить факторы, оказывающие наибольшее воздействие на трансформацию 

инструментария коммуникативной политики. По нашему мнению, все факторы, спо-

собствующие изменению содержания коммуникативных инструментов можно разде-

лить на две группы: 1) тенденции, происходящие в сфере розничной торговли; 2) изме-

нения, касающиеся самих инструментов коммуникаций, связанные с переходом от 

применения традиционных коммуникативных средств к интегрированным маркетинго-

вым коммуникациям. Наиболее существенное влияние на трансформацию коммуникатив-

ной политики розничных предприятий оказывает усиление конкуренции в сфере роз-

ничной торговли, что способствует пересмотру ее содержания. При этом наибольшее 

значение приобретают интегрированные коммуникации, направленные на усиление си-

нергетического воздействия на целевые группы потребителей [1]. 

Выход на региональные рынки федеральных торговых сетей и происходящие 

структурные изменения в сфере торговли, вызванные появлением новых форматов – 

крупных торговых центров, гипермаркетов, моллов, также оказывают существенное 

влияние на трансформацию коммуникативной политики в сфере розничной торговли. 

Это приводит к тому, что местные торговые предприятия при передаче информацион-

ных сообщений должны учитывать политику последних. Федеральные сети, в свою 

очередь, выходя на региональные рынки, уже имеют положительный имидж и с мень-

шими затратами могут достигать поставленных целей, привлекая внимание потребите-

лей за счет формирования интерактивного взаимодействия с привлечением средств 

прямого маркетинга, подкрепляемых мероприятиями по стимулированию сбыта, на-

правленных на формирование лояльности клиентов. 
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Таблица 1 

Инновации и их влияние на коммуникативный инструментарий 

торговых предприятий (Составлено автором на основе [3, 5]) 
 

Тип инноваций Влияние инноваций на 

деятельность предприятий 

Трансформация коммуникации 

1) Радикальные - появление современных 

форматов торговли - ги-

пермаркеты, моллы; 

- активное применение 

Интернет. 

- построение отношений с клиентами на 

основе интегрированных маркетинговых 

коммуникаций; 

- разработка нестандартных рекламных 

внутримагазинных носителей; 

- применение технологий эмпирического, 

сенсорного и нейромаркетинга; 

- персонализация отношений с клиентами, 

активное применение социальных медиа. 

2) Пошаговые  - увеличение торговых 

площадей, создание ком-

фортных условий при со-

вершении покупки; 

- совершенствование пла-

нировки торгового зала. 

- активное применение визуального и ком-

муникативного мерчандайзинга; 

- увеличении роли BTL-коммуникаций, 

применение POS-материалов, продвижение 

внутри товарной категории; 

- применение технологий сенсорного мар-

кетинга. 

3) Социальные - кастомизация потреби-

тельского рынка; 

- адаптация к ритму жизни 

потребителей. 

- персонализация отношений с клиентами, 

использование адресных рекламных рассы-

лок; 

- создание благоприятной атмосферы в 

местах продаж. 

4) Технические - применение новых тех-

нологий в процессе обслу-

живания потребителей. 

- создание комфортной и благоприятной 

атмосферы в местах продаж; 

- воздействие на потребителей при помощи 

ценовых методов стимулирования сбыта. 

5) Революционные - активное применение IT. - персонализация отношений с клиентами, 

активное применение социальных медиа. 

6) Локальные - увеличение требований 

потребителей к качеству 

товаров и цене. 

- активное использование собственных 

торговых марок. 

7) Архитектурные - тщательная проработка 

вопросов экстерьера и 

интерьера торгового пред-

приятия 

- применение нестандартных видов рекламы; 

- проведение мероприятий событийного 

характера. 

 

Изменение предпочтений потребителей, снижение приверженности к торговым 

предприятиям и маркам реализуемых товаров, являются причиной активизации дея-

тельности предприятия в рамках коммуникативной политики. 

Вторая группа факторов оказывает влияние на формирование структуры комму-

никативной политики и способствует переходу от традиционных средств маркетинго-

вых коммуникаций к концепции интегрированных коммуникаций. Применение данной 

концепции в деятельности торговых предприятий целесообразно по причинам [6]: 

1) снижения эффективности и увеличения стоимости телерекламы; 

2) отсутствия обоснованности применения в традиционном подходе новых ин-

формационных каналов; 

3) отсутствия в традиционном подходе произошедшей индивидуализации по-

требителей; 

4) увеличения стоимости применения традиционных средств коммуникаций. 

Однако наряду с важностью учета перечисленных факторов существуют причины, 
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сдерживающие переход от традиционной системы коммуникаций к интегрированной [7]: 

1) непонимание значения применения интегрированных маркетинговых ком-

муникаций в процессе повышения их эффективности; 

2) противоречия между различными функциональными подразделениями тор-

гового предприятия; 

3) малочисленность рекламных агентств на региональном рынке, способных 

разработать эффективные коммуникации. 

Таким образом, применение предприятиями розничной торговли инновационных 

технологий позволяет им создать конкурентные преимущества и является мощным 

стимулом развития и модернизации системы торговых услуг. Именно четко сбаланси-

рованная, скоординированная с маркетинговыми целями и внешними условиями ком-

муникативная политика позволяет при помощи сфокусированных усилий на целевом 

сегменте потребителей добиться запланированного увеличения объемов продаж и соз-

дать основу для дальнейшего взаимодействия торгового предприятия с клиентами на 

долгосрочной основе. 
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В статье рассматривается проблема инновации как производная мировоззре-

ния, преимущественно на примере постсоциалистических стран. Предлагается общая 

стратегия ее решения полномочиями действующего государственного аппарата с по-

мощью конкретных прикладных проектов. Обосновано значение мировоззренческой 

грамотности для всех образованных людей. 

 

The problem of innovation as derivative of worldview on the example of post-soviet 

countries is considered in this article. General strategy of her decision is offered by plenary 

powers of operating state machine by means of the concrete applied projects. The value of 

worldview literacy is reasonable for all well-educated people. 

 

Ключевые слова: научное мировоззрение, сознательная инновация, педагогика. 

 

Keywords: scientific worldview, conscious innovation, pedagogic. 

 

Введение. Наш преподавательский и исследовательский опыт показывает, что 

представители так называемых производительных (производящих полезные товары и 

услуги) профессиональных групп сознательно игнорируют философский взгляд на 

жизнь, то есть, научное понимание природы, общества и своей жизни в нем. Хотя по 

соответствующим предметам в их дипломах зачастую стоят положительные отметки. 

Такой внешний парадокс объясняется тем, что, к сожалению, эти предметы им препо-

давали в университетах в антинаучном виде. Несоответствие этих учебных курсов жиз-

ненным реалиям – внутренняя нелогичность! – подсознательно отвращает большинство 

студентов от глубокого изучения этих предметов. Тем более что студент еще не знает 

соответствующего методологического аппарата, чтобы самостоятельно определять дос-

товерность предлагаемых ему знаний по конкретным предметам. Поэтому молодежь 

большинство знаний принимает от взрослых некритично, на веру. Следствием является 

тот факт, будущие специалисты в большинстве своем так и остаются на всю жизнь с 

антинаучным мировоззрением. А это – большинство образованной части человечества. 

С учетом этого мы предваряем нашу статью обзором развития общества относительно 

процесса инновации. 

Материалы и методы. Высокий уровень абстракции рассматриваемых вопросов 

определил применяемые для этого научные методы. Естественно, целостное и доказа-

тельное понимание общества возможно только на методологической основе диалектиче-

ского материализма. А конкретным методом мы избрали прикладной вариант общей тео-

рии систем, специально разработанный Дмитрием Клэцом для целостного описания ак-

тивных систем (живое, социум, искусственный интеллект). Статистики и детализации 

нашего недавнего прошлого мы не затрагивали сознательно, поскольку история послед-

них столетий очень заангажирована идеологически и не представляет мировоззренческой 

ценности для неспециалистов. Поэтому мы ограничились общим описанием происходя-

щих процессов и закономерностей и перспективами их оптимизации [1]. 

Авторы статьи, брат и сестра, учились в Киевском университете им. Тараса 

Шевченко в 1972-1985 гг. на биологическом и экономическом факультетах соответствен-
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но. Кроме основной специализации по нейрофизиологии, Д. Клэць параллельно изучал 

также «Мозговое обеспечение биосоциального статуса человека». Однако предмет на-

шего дальнейшего изучения междисциплинарный по природе. Естественно, от потен-

циальных читателей мы ожидаем определенного минимума подобной междисципли-

нарности или хотя бы заинтересованности. Не зря ведь в последние десятилетия все 

острее ощущается недостаток одного лишь узкоспециализированного подхода к мас-

штабным явлениям и процессам [2]. 

Результаты. В свое время, страны так называемого социалистического лагеря 

создали самый разрушительный военный потенциал на планете, в котором действи-

тельно было реализовано много научно-технических новаций мирового уровня. Разу-

меется, сделано это было исключительно затратными технологиями на основе низкой 

производительности труда. Поэтому такая, экономически бессмысленная, военная ори-

ентация общества крайне обострила общественные проблемы и удерживала большин-

ство населения в нищете. Но сами руководители соцстран подавали этот результат как 

исключительно положительный и как пример превосходства нового общественного 

строя. Напомним, что переворот 1917 г. в Российской империи готовили профессио-

нальные революционеры. Люди, которые сами не умели создавать жизненные ценности 

и жили за счет чужого труда. Поэтому и улучшение жизни населения они видели толь-

ко путем перераспределения – отнять «излишки благосостояния» у одних и отдать дру-

гим. Это значит, что большевики с самого начала на первый план ставили распределе-

ние результатов труда, а не производство товаров и услуг. Именно такую стратегию 

они жестоким принуждением и утвердили в СССР, а затем – и в возникших насильст-

венным путем социалистических странах. Так и вышло, что все это задумывали и осу-

ществляли экономически безграмотные, но очень настойчивые и безжалостные люди. 

Они, в силу своего непонимания сути производства и потребления, полагались на вне-

экономическое принуждение не только к труду, но и к потреблению. Такой принуди-

тельный путь к светлому будущему принципиально противоречил закономерностям 

развития природы и общества, уже тогда удовлетворительно описанным диалектиче-

ским материализмом и политической экономией [3]. Хуже того, большевистские вожди 

провозглашали эти науки своей теоретической основой. Но со своим образовательным 

уровнем они могли понимать диамат и политэкономию не более, чем механистически. 

Так и вышло, что создатели соцстран в силу безграмотности сами искренне ве-

рили в полезность именно такого обустройства общества. Так они руководили и инно-

вацией. Ведь в общем и целом они понимали значение постоянного и повсеместного 

обновления общества. Вроде бы и всевозможные планы составляли по созданию и вне-

дрению новизны, и деньги на это выделяли, и соответствующие организации и пред-

приятия создавали – а толку никакого: сплошные непроизводительные затраты. А все 

потому, что делалось это исключительно с позиций целесообразности идеологической, 

политической, административной и прочей, но только не целесообразности экономиче-

ской, определяемой рыночными механизмами. 

Такой принудительный перекос структуры и функций общественных институтов 

путем системы государственного образования и воспитания был внедрен в сознание 

населения. И так продолжалось больше трех(!) человеческих поколений. Естественно, 

за эти десятилетия в «соцстранах» создали также мощное теоретическое и педагогиче-

ское обеспечение этого насилия над природой и обществом. И все это совершенно 

официально и искренне поименовали наукой об обществе и человеке?! Было создано 

множество научных организаций, направлений, школ; написана масса псевдомудрых 

текстов; появилось много титулованных специалистов… Поэтому остальной мир пове-

рил, что социалистический лагерь действительно строится по научным рецептам. Тем 

более, что финансирование социальных наук даже в передовых капиталистических 

странах осуществлялось тоже согласно идеологической и политической целесообразно-

сти – как противовес компартагитпропу. В итоге получилось, что и социалистические, 
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и капиталистические страны вместо исследователей общества и человека создавали и 

приумножали только взаимных спорщиков и клеветников.  

Настоящая же наука об обществе в соцлагере была запрещена изначально, а в 

капиталистических странах – просто не финансировалась. Поэтому такое идеологиче-

ское, антинаучное в своей основе, противостояние общественников только запутывало 

сущность проблематики для всего остального человечества. И с течением времени на-

стоящих ученых-общественников в мире практически не осталось. Потому-то развал 

соцлагеря, а за ним – и СССР, из-за острейших внутренних противоречий между тру-

дом и капиталом, стал неожиданностью для самих общественников. Но эти самозваные 

псевдоспециалисты по обществу и после развала начали учить человечество жизни, в 

том числе и инновационным процессам?! 

На самом деле общеизвестно, что человек рождается с различными задатками: к 

физической или умственной работе, к пению, рисованию, к спокойному или конфликт-

ному поведению и т.п. Во всякой популяции небольшая часть особей рождается любо-

пытной, с тягой к новизне, а потом и к ее созданию. Это и есть новаторы. Но они толь-

ко создают новизну, не более. И как раз в обществе рыночном стихийно, в силу дейст-

вия закона о выравнивании нормы прибыли, постоянно идет неосознанный поиск нов-

шеств, которые давали бы больше прибыли (!) при меньших затратах. Именно началь-

ное стремление к собственной выгоде и заставляло предпринимателей вкладывать 

деньги в доработку и реализацию новшества. Естественно, с развитием специализации 

и кооперации так же стихийно совершенствовался и сам процесс инновации. И теперь в 

развитых странах господствует коллективный способ производства. И каждый новатор 

здесь уже совершенно сознательно считается полезным (прибыльным для остальных, а 

потому и желанным!) членом общественного производства. Более того, в развитых 

странах уже узаконена инновационная инфраструктура. Но и здесь официальная евро-

педагогика все еще идет на поводу у тех профессиональных групп, которые командуют 

обществом на основании целесообразности внеэкономической. Поэтому и в передовых 

странах педагоги игнорируют детей-почемучек (потенциальных будущих новаторов!), 

навязывая им надуманные идеологемы мультикультурализма и толерастии. В результа-

те получаем человека, с детства надежно одурманенного совершенно ложным понима-

нием природы и общества. А такое антинаучное мировоззрение, в свою очередь, прин-

ципиально закрывает человеку путь к новшествам социальным, оставляя ему только 

сравнительно узкое направление совершенствования материальной, вещевой части на-

шей жизни [4]. 

К примеру, разрекламированный и мощно финансируемый Болонский процесс 

касается только формальных сторон образования и обучения – количество часов, 

структура лекции, перечень и количество предметов и т.п. А мировоззренческую сто-

рону образования высокопоставленные европедагоги вообще сознательно игнориру-

ют?! При этом проблематика социальная, духовная, информационная так и остается в 

ведении неспециалистов – идеологов, литераторов, теологов, мистиков и пр. А настоя-

щих научных исследований в этом направлении по-прежнему не финансируют. Отсюда 

следует дальнейшее усугубление цивилизационного кризиса. Из-за этого и постсовет-

ские страны автоматически приближаются к так называемому третьему миру.  

Новаторы рождаются по-прежнему, в детстве они побеждают во всяких конкур-

сах и олимпиадах. Но когда взрослеют, их новации оказываются никому не нужны?! 

А все дело в антирыночном мировоззрении, наглухо впечатанном институтами 

соцстран в головы населения. И получившееся мировоззрение (печально известный 

«совок») автоматически возрождается в каждом поколении – официальная педагогика 

об этом вообще молчит. Да и педагоги наши воспроизводятся тоже по советской идео-

логии.  

Так и имеем замкнутый круг – полное торжество внеэкономического понимания 

жизни на всех уровнях общества. А уж такое понимание приводит к соответствующему 
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поведению и управлению: исключительно с позиций внеэкономической целесообраз-

ности – административной, идеологической, политической, религиозной, этнической и 

пр., что автоматически гарантирует повсеместную и постоянную затратность. 

Обсуждение и заключение. Нынешнее, административно господствующее, по-

нимание общественных процессов и закономерностей является антинаучным в своей 

основе. При этом общество достаточно щедро финансирует его авторов и разработчи-

ков не за полезный результат, а за его видимость. Поэтому у нынешних теоретиков-

общественников даже нет ориентиров, в каком направлении им работать. Ведь что бы 

они не писали, какие бы разработки и предложения не давали руководителям, – их до-

ходы не зависят от результатов их труда, как и доходы государственных чиновников. А 

ведь давно известно, что именно система учета и оплаты труда решающим образом оп-

ределяет количество и качество результатов. Отсюда вывод: оплачивать труд всем 

профессиональным группам необходимо по результатам их деятельности. Тем более 

что такой вывод сделала политэкономия еще в позапрошлом столетии [5]. 

Но, к сожалению, сегодня человечество следует путем, указанным ему полити-

ками и идеологами, которые руководствуются исключительно «политической волей». 

Поэтому, по нашему мнению, достаточно связать оплату труда госуправленцев с каче-

ством жизни населения в стране. Для этого была предложена концепция подобного За-

кона [6]. 

На наш взгляд, причины общественных и мировоззренческих проблем описаны 

доказательно на сегодняшний день. Украинскими учеными предложены социальные 

технологии по их взаимовыгодному разрешению. Однако, Европа считает «третий 

мир» интеллектуально несостоятельным, поэтому игнорирует предложения в этой сфе-

ре, упорно решая проблемы цивилизационного кризиса заведомо ложными путями и 

методами. 
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В статье рассматривается модель обеспечения непрерывности развития пред-

принимательских структур в условиях инновационной экономики. Модель основывается 

на реинкарнации стратегической устойчивости предпринимательских структур, на-

правленной на обеспечение постоянного нахождения на таких стадиях жизненного 

цикла, которые обеспечивают непрерывность их развития. 
 

The model of continuity maintenance of business-structures development in innovative 

economy is considered in this article. The model is based on the reincarnation of strategic 

stability of business-structures which directed on ensuring continuous being at such stages of 

life cycle which provide a continuity of their development. 
 

Ключевые слова: развитие предпринимательских структур; стратегическая 

устойчивость предпринимательских структур; непрерывность развития предприни-

мательских структур; жизненный цикл предпринимательских структур. 
 

Keywords: business-structures‟ development; strategic stability of business-structures; 

continuity of business-structures‟ development; life cycle of business-structures. 

 

Введение. В условиях инновационной экономики предпринимательские структу-

ры для поддержания своей конкурентоспособности обязаны обеспечить постоянный, не-

прерывный процесс развития. Вообще, под развитием некоторые исследователи пони-

мают перестройку деятельности в условиях достижимости прежних макроцелей путем 

качественного изменения механизма деятельности [1, с. 25]. Развитие предприниматель-

ских структур характеризует определенные изменения в средствах, предмете труда и в 

человеке. Фактами, подтверждающими развитие предпринимательских структур, явля-

ются, разработка новой технологии, повышение уровня производительности труда, из-

менение его характера и т.п. В содержании развития, таким образом, заложены источни-

ки потенциальных кризисов, заключающиеся в проблемах, связанных с переходом на 

другой качественный уровень во всех элементах развития предпринимательской струк-

туры – проблемах повышения производительности труда, проблемах, связанных с разра-

боткой технологии и т.п. В задачи обеспечения непрерывности развития предпринима-

тельских структур входит нивелирование воздействия этих кризисов для обеспечения 

неуклонной тенденции их качественного роста. 

Материалы и методы. Развитие предпринимательских структур в контексте за-

дачи обеспечения его непрерывности следует понимать как приобретение предпринима-

тельскими структурами нового качества жизнедеятельности, укрепляющего ее в услови-

ях изменяющейся среды. Действительно, предпринимательские структуры, без повыше-
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ния качественного уровня своего развития, выражающегося во внедрении новых техно-

логий (материалосберегающих, безотходных), в улучшении потребительских свойств 

выпускаемой продукции или оказываемой услуги, повышении уровня менеджмента ка-

чества в предпринимательских структурах, без внедрения инноваций во всех сферах дея-

тельности не смогут в долгосрочной перспективе обеспечить приемлемый уровень кон-

курентоспособности и в итоге будут вынуждены прекратить свою деятельность. Следо-

вательно, обеспечение непрерывности развития предпринимательских структур – это 

процесс постоянного мониторинга уровня их качественного развития и принятие мер по 

его поддержанию или повышению в случае необходимости. 

Непрерывность развития предпринимательских структур связана с их стратеги-

ческой устойчивостью, под которой понимается способность создавать, сохранять и 

развивать длительное время конкурентные преимущества за счет адаптации стратегий к 

меняющимся условиям внутренней и внешней среды. Другими словами, она характери-

зует их способность к развитию. Любая предпринимательская структура достигает ус-

пеха в своей деятельности, если она постоянно находится в состоянии последователь-

ного развития, под которым понимается приобретение нового качества, определяющего 

усиление и устойчивость жизнедеятельности предпринимательской структуры и ее 

рост. Как бы успешно ни функционировала предпринимательская структура, без освое-

ния новых технологий, без различного вида инноваций, позволяющих производить но-

вые виды продукции с минимальными затратами и более высокого качества, она не бу-

дет обладать стратегической устойчивостью и через определенный промежуток време-

ни может стать неконкурентоспособной относительно других участников рынка, что в 

итоге приводит к потере потребителей продукции, ослаблению позиций на рынках 

сбыта и в итоге к снижению прибыли. Нарушение стратегической устойчивости спо-

собствует возникновению кризисных ситуаций в предпринимательской структуре и 

может послужить причиной ее банкротства. 

Рассмотрим обеспечение непрерывности развития предпринимательских струк-

тур с позиции концепции жизненного цикла. Одним из классических подходов к жиз-

ненному циклу предпринимательских структур, позволяющих всеобъемлюще взгля-

нуть на их существование как на прохождение определѐнных стадий (этапов), является 

теория И. Адизеса, в соответствии с которой выделяются следующие стадии: выхажи-

вание (зарождение), младенчество, быстрый рост, «давай-давай», юность, расцвет, ста-

билизация, аристократизм, ранняя бюрократизация, бюрократизация и смерть [2, 3]. 

Что касается характеристики уровня стратегической устойчивости, характеризующего 

потенциал развития предпринимательских структур на различных этапах жизненного 

цикла по И. Адизесу, необходимо отметить, что приемлемый ее уровень достигается 

только на стадиях, начиная с юности и заканчивая аристократизмом. Безусловно, мак-

симальным уровнем стратегической устойчивости предпринимательские структуры об-

ладают на стадии расцвета и стабилизации. 

Результаты. Для обеспечения непрерывности развития предпринимательских 

структур необходимо обеспечить постоянное их нахождение на восходящей части кри-

вой жизненного цикла (рис. 1). 

Другими словами, анализ динамики устойчивости развития предпринимательских 

структур в зависимости от определенной стадии их жизненного цикла позволяет сделать 

вывод о том, что управленческие решения в области повышения стратегической устой-

чивости в долгосрочной перспективе должны быть направлены, во-первых, на продление 

длительности стадии расцвета и стадий с приемлемым уровнем стратегической устойчи-

вости и, во-вторых, на обеспечение непрерывного поддержания устойчивости развития 

предпринимательских структур посредством процесса стратегической реинкарнации. 

Под реинкарнацией стратегической устойчивости предпринимательской структуры 

(от лат. reincarnation – повторное воплощение, возрождение) предложено понимать процесс 
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Рис. 1. Модель обеспечения непрерывности развития предпринимательских структур 

на основе реинкарнации стратегической устойчивости 
(Разработано автором по [2, 3]) 

 

непрерывной во времени и последовательной смены конфигурации ее жизненного цикла, 

характеризующий необходимые своевременные изменения бизнес-направлений пред-

принимательской структуры и направленный на поддержание уровня ее устойчивости, 

позволяющего обеспечить непрерывность процесса развития в условиях постоянных 

изменений внутренней и внешней среды и не допускающего перехода предпринима-

тельской структуры на поздние стадии старения. В зависимости от времени начала соз-

дания нового цикла, определяющего продолжительность периода стратегической неус-

тойчивости предпринимательской структуры, в настоящей статье выделены три типа ре-

инкарнации стратегической устойчивости предпринимательских структур: 1) превен-

тивная (предупредительная, опережающая); 2) вынужденная (индуцированная); 3) ан-

тикризисная (критическая). 

Превентивная (опережающая или предупредительная) реинкарнация стратегиче-

ской устойчивости характеризуется тем, что предпринимательская структура уже на 

этапе расцвета начинает задумываться о рождении нового бизнес-направления для 

обеспечения непрерывности развития в будущем. Основной ее целью является избежа-

ние попадания на нисходящую ветвь развития, для чего в начале стадии расцвета необ-

ходимо заниматься поиском и развитием новой бизнес-идеи, чтобы к моменту перехода 

на стадию стабилизации в рамках развития исходного бизнес-направления иметь воз-

можность превратить новый бизнес в основной, который к тому времени уже будет при-

ближаться к стадии расцвета, обеспечивая тем самым непрерывный, постоянно высокий 

уровень стратегической устойчивости. 

Вынужденная (индуцированная) реинкарнация имеет место в том случае, когда, 

будучи на этапе стабилизации, предпринимательские структуры, стратегическая устой-

чивость которых еще находится на приемлемом уровне, но уже имеются предпосылки к 

ее снижению, принимают решение о рождении нового бизнес-направления или возро-

ждении существующего бизнеса посредством кардинальных изменений. В этом случае 
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наблюдается временной лаг – период потери стратегической устойчивости, связанный с 

тем, что переход нового бизнес-направления к стадии расцвета требует определенного 

времени (Тстр. неуст. на рис. 1). 

Антикризисная (критическая) реинкарнация стратегической устойчивости реа-

лизуется на этапе аристократизма, ранней бюрократизации или, что хуже, бюрократи-

зации. Стратегическая устойчивость в исходном бизнес-направлении уже упала и во 

избежание банкротства принимается решение о переходе в другие бизнес-направления 

или попытка возрождения существующего бизнеса; период стратегической неустойчи-

вости в этом случае достигает максимальных значений. Данный вид реинкарнации яв-

ляется менее благоприятным для предпринимательских структур. 

Таким образом, модель обеспечения непрерывности развития предприниматель-

ских структур на основе концепции жизненного цикла посредством осуществления ре-

инкарнации стратегической устойчивости основана на определенных стратегических 

изменениях конфигурации жизненного цикла предпринимательских структур, характер 

которых определяется конкретной стадией жизненного цикла, с целью повышения спо-

собности их развиваться в условиях постоянных изменений внутренней и внешней сре-

ды и недопущения перехода на поздние стадии старения. Минимальным периодом 

стратегической неустойчивости обладают предпринимательские структуры, которые 

используют превентивную реинкарнацию стратегической устойчивости, принимая 

управленческие решения по реализации заблаговременных стратегических изменений 

во избежание попадания на нисходящую ветвь развития; соответственно, максималь-

ным периодом стратегической неустойчивости характеризуются предпринимательские 

структуры, применяющие антикризисную реинкарнацию. 

Обсуждение и заключение. При реализации модели обеспечения непрерывно-

сти развития предпринимательских структур на основе концепции жизненного цикла 

на основе реинкарнации стратегической устойчивости предпринимательские структуры 

могут столкнуться с определѐнными трудностями, что обусловлено следующими при-

чинами: 

1) сложность в идентификации границ между стадиями жизненного цикла 

предпринимательских структур, не позволяющая руководителям вовремя определить 

переход к конкретным стадиям жизненного цикла; 

2) неспособность многих руководителей своевременно понять необходимость 

работы над новой бизнес-идеей, т.к. психологически сложно отвлечься от старого биз-

неса, возможности которого еще не исчерпаны, в пользу нового, перспективный успех 

которого не гарантируется; 

3) сложность процесса разработки новой бизнес-идеи, требующего высокой 

квалификации руководства предпринимательских структур. 

Модель обеспечения непрерывности развития предпринимательских структур на 

основе реинкарнации их стратегической устойчивости может служить эффективным 

инструментом, на основе которого принимаются обоснованные управленческие реше-

ния по своевременному осуществлению стратегических преобразований для обеспече-

ния благоприятной конфигурации жизненного цикла предпринимательских структур и, 

в конечном счете, «бесконечного», непрерывного характера их развития. 
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Рассмотрены теоретические и практические аспекты формирования социальной 

ответственности бизнеса на уровне региона присутствия. Определены основные осо-

бенности развития социальной ответственности бизнеса в Украине. Проанализирова-

ны мотивы, приоритеты и формы реализации региональной социально-экономической 

политики компаниями. 

 

Theoretical and practical aspects of the formation of corporate social responsibility at 

the regional presence are considered in this article. The main features of national develop-

ment of the social responsibility in Ukraine are defined. The motivations, priorities and mod-

alities of a regional social and economic policy of business are analyzed. 
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Введение. Социально-экономическая деятельность компании, как правило, свя-

зана с определенным регионом. Особенности социальной ответственности бизнеса (да-

лее – СОБ) на региональном уровне предопределяют масштаб проблем, возникающих 

перед компаниями, возможности и формы участия бизнеса в их решении. 

Материалы и методы. Теоретической и методологической основой исследова-

ния является диалектический метод познания и системный подход для исследования 

экономических процессов и нормативных актов Украины, научных трудов и практиче-

ских рекомендаций. 

Использованы материалы, которые отображают зарубежную теорию и практику 

СОБ [1; 4]; нормативные документы [6; 8]; научные работы украинских авторов, кото-

рые отображают состояние и перспективы развития СОБ [3; 7]; аналитические мате-

риалы, посвященные реформированию государственного управления региональным 

развитием и развитием государственно-частного партнерства [9; 10]; публикации, ко-

торые отображают отношение бизнеса к решению данной проблемы [2; 5]. 

Результаты. Сегодня бизнес заинтересован в устойчивом развитии региона 

присутствия. Это предполагает социально, экономически и экологически сбалансиро-

ванное развитие населенных пунктов, направленное на формирование их экономиче-

ского потенциала, полноценной жизненной среды для настоящего и будущих поколе-

ний при условии рационального использования ресурсов (природных, трудовых, про-

изводственных, научно-технических, интеллектуальных), технологического переосна-

щения и реструктуризации производственных мощностей, усовершенствования соци-

альной, транспортной, коммуникационно-информационной, инженерной, экологической 

инфраструктуры. При этом создаются предпосылки для улучшения условий прожива-

ния, отдыха и оздоровления, сохранения, обогащения биоразнообразия и культурного 

наследия [6]. 

Четко прослеживается прямая и обратная связь между социально-экономичес-

ким развитием региона и эффективностью деятельности компании (рис. 1). Социально 
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ответственная деятельность компании требует налаживания сотрудничества с местны-

ми властями, укрепления делового партнерства, увеличения доверия и лояльности об-

щества к ней, как к ответственному работодателю, поставщику качественной продук-

ции, корпоративного гражданина. В результате формируются оптимальные условия для 

проведения компанией мероприятий, направленных на решение общественно важных 

проблем [5]. Такие меры могут быть частью хозяйственной деятельности предприятия 

или не зависеть от нее. Например, в первом случае для предотвращения загрязнения 

окружающей среды и уничтожение природных ресурсов реализуются программы по 

внедрению новейших и энергосберегающих технологий, модернизации или установки 

современного оборудования, что позволяет уменьшить вредные выбросы в атмосферу, 

расходования ресурсов, а также экологические программы по созданию «зеленого офи-

са». С другой стороны, для предотвращения распространения ВИЧ-инфекции в Украи-

не разрабатываются и проводятся мероприятия, для проведения которых на основе 

корпоративного волонтерства привлекаются сотрудники непрофильных компаний. 

 
Сегодня при планировании развития инфраструктуры местные власти различно-

го уровня в разных странах сталкивается с одними и теми же проблемами, среди кото-

рых первенствуют ограниченность ресурсов и изношенность инфраструктурных со-

ставляющих. В Украине эта проблема стоит особенно остро. С одной стороны, пред-

приятия инфраструктурных отраслей часто не могут быть приватизированы из-за их 

стратегического, экономического и социально-политического значения для региона; с 

другой стороны, в местном бюджете нет достаточных средств, позволяющих обеспечить 

их надлежащее функционирование. Украинское законодательство предусматривает в 

качестве источников инвестиций в устойчивое развитие территорий не только капи-

тальные вложения местного и государственного бюджетов, но и средства предприятий 

всех форм собственности. 

Реализация социальной ответственности субъектов хозяйствования чрезвычайно 

важна для регионального развития. С приходом крупного бизнеса в регион начинается 

заметный рост экономических и социальных показателей. Сейчас именно такие компа-

нии являются главными инвесторами реального сектора региональной экономики [2]. 

Вместе с тем, региональная социально-экономическая политика должна созда-

вать условия и мотивировать предприятия к развитию и собственного производства (по 

Вклад предприятия в общество 

(на региональном уровне) 

Создание рабочих мест 

Налоговые поступления в бюджет 

Источник регулярного дохода и 

материальных благ жителей регио-

на 

Развитие социально-культурной 

сферы 

Развитие местной инфраструктуры 

Влияние на окружающую  

природную среду 

Факторы влияния местной власти  

и общественности на компанию 

Квалифицированный персонал 
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Обеспечение необходимыми  

природными ресурсами 

Рис. 1. Взаимосвязь социально-экономического состояния региона 

и условий деятельности компании (Разработка автора) 
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созданию новых рабочих мест), и социальной, инженерной, транспортной инфраструк-

туры населенных пунктов. 

Так, проведенное международное исследование показало, что в перечне первич-

ных условий для эффективной СОБ предприниматели чаще указывают на местную об-

щину [1, С. 14]. 

Вместе с тем, только 32,3% представителей украинского бизнеса принимают 

участие в региональных программах развития. Они используют всего восемь форм 

взаимодействия на местном уровне в то время, когда зарубежные специалисты называ-

ют пятнадцать видов [1, С. 6]. 

При этом национальной особенностью являются такие формы взаимодействия, 

как предоставление финансовой помощи местной власти, которая на практике может 

быть результатом коррупции местной власти (28% компаний, которые способствует 

развитию территориальной общины), и благоустройство территории (56,8% компаний). 

Не менее важной особенностью СОБ в Украине является то, что в среднем при-

верженность тем или иным формам СОБ на уровне региона высказали более 24% ком-

паний (в диапазоне от 4,6 до 56,8%). При этом интерес зарубежных компаний более 

равномерно распределен между различными формами СОБ этого уровня и в среднем 

составляет около четырех процентов (от 1,4 до 11,3%). 

Как показывает анализ, украинский социально ответственный бизнес строит 

свои отношения с местной общиной через такие группы влияния, как местные непри-

быльные организации и инициативные группы из числа представителей общины, а 

также непосредственно с органами местной власти разных уровней. 

Следует отметить, что для создания благоприятных условий для дальнейшего 

его развития в Украине необходимо: 1) четко определить требования к социально от-

ветственному бизнесу (законодательных основ регулирования и фискальных механиз-

мов); 2) создать благоприятную среду для СОБ (подписание партнерских соглашений); 

3) установить требования о предоставлении компаниями прозрачной информации о 

своей деятельности [1, С. 34]. 

Среди факторов, которые способствуют продвижению СОБ [4], многие фактиче-

ски формируются на региональном уровне, например: озабоченность и ожидания граж-

дан, потребителей, органов государственной власти и инвесторов в контексте глобали-

зации и широкомасштабных индустриальных изменений; растущая тревога в отноше-

нии ущерба окружающей среде, причиненного экономической деятельностью; соци-

альные критерии инвестиционных решений отдельных лиц и учреждений и как потре-

бителей, и как инвесторов; прозрачность деятельности бизнеса через средства массовой 

информации и современные информационные и коммуникационные технологии. Ука-

занное еще раз подтверждает значение анализа экономических потребностей органов 

местной власти для обоснования направлений и планировании социально ответствен-

ной деятельности компаниями.  

При этом бизнесу следует учитывать характер экономических потребностей и 

устанавливать приоритетность их удовлетворения на основе анализа первоочередности 

потребностей, количественной определенности, доступного финансирования и т.п. 

Кроме того, на выбор приоритетных направлений СОБ влияет период планирования. В 

частности, при составлении тактических планов следует ориентироваться на действи-

тельные потребности, а при составлении стратегических – на абсолютные обществен-

ные потребности. 

Ряд украинских ученых указывают на связь особенностей социально-

экономического комплекса региона с формированием взаимоотношений бизнеса с за-

интересованными лицами, в том числе: территориальные границы; консервативность 

социально-экономического развития, обусловленная специализацией производства (ре-

гионального производственно-торгового комплекса); существующая инфраструктура 

(дороги, коммуникации, жилищно-коммунальные сети и т.п.) [10]. 
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Названные особенности определяют внешнюю среду хозяйственной деятельно-

сти компании, выбор ею формы реализации СОБ. Причем зависимость от территори-

альных границ и развитости местной инфраструктуры связана с отраслевой специализаци-

ей и размером компании. Уровень социально-экономического развития региона предо-

пределяет требования, предъявляемые заинтересованными лицами к компании, и явля-

ется основой для формирования его социально-экономической политики.  

С другой стороны, определенная консервативность внешней среды может обес-

печить длительное отставание эффекта от выбранной компанией социально-

экономической политики. Таким образом, уровень инфраструктурного обеспечения оп-

ределяет инвестиционную привлекательность региона и влияет не только на выбор на-

правлений социальной политики, но и на хозяйственную деятельность компании. 

В регионе присутствия компании в концентрированной форме представлены ин-

тересы различных групп стейкхолдеров.  

Противоречивость и многогранность их потребностей на уровне региона обу-

словлена тем, что большинство представителей местного населения объединяет инте-

ресы и выдвигает требования, характерные для разных групп стейкхолдеров (постав-

щика и покупателя, работника и покупателя и т.п.). Кроме того, подавляющее боль-

шинство интересует сохранение и восстановление экологии. Учитывая долгосрочные 

перспективы сотрудничества социально ответственного бизнеса со стейкхолдерами на 

региональном уровне, компании не могут игнорировать указанные интересы. Так как 

стабильность общества является необходимым условием успешного бизнеса, он выну-

жден разрабатывать и осуществлять меры, способные ее обеспечить [7]. 

В тоже время технические, финансовые и другие возможности бизнеса не огра-

ничены, а главным условием его жизнеспособности является экономическая рента-

бельность. Поэтому при формировании собственной социально-экономической поли-

тики компания выбирает те меры, к которым она способна приобщиться доступными 

для нее средствами. Для каждой компании важно определить проблемы, которые одно-

временно связанные с ее основной деятельностью и с концепцией социально-

экономического развития территорий. На практике, среди прочих факторов именно фи-

нансовое состояние предприятия оказывает наибольшее влияние на выбор политики 

финансирования социально проектов, форм и методов реализации социально-

ответственной деятельности. 

В экономически развитых странах поиск адекватного ответа на эти вопросы 

привел к разработке и внедрению Концепции развития государственно-частного парт-

нерства (ГЧП), которое изначально было направлено на совершенствование и содержа-

ние объектов инфраструктуры [3, С. 60]. В Украине при внедрении государственно-

частного партнерства [8] акцент был сделан на инфраструктурные и социально-

ориентированные виды экономической деятельности. 

На практике ГЧП для регионов воплощаются в проектах по благоустройству, от-

дыху и рекреации, управления парковкой и городским транспортом, переработке быто-

вых отходов, разработке и внедрению энергосбережения и водообеспечения и т.п. 

Привлекает внимание то, что предложенные формы сотрудничества предусмат-

ривают использование не только ресурсного (финансов и технологий), но и управлен-

ческого потенциала (для экспертизы и управления) частных компаний.  

Анализ показал, что сегодня в Украине отсутствуют успешные проекты ГЧП [9]. 

Главной причиной являются недостатки законодательства (несовершенная защита ин-

тересов частных партнеров, неопределенность видов договоров и объектов ГЧП). В 

итоге приходится констатировать, что возможности ГЧП для реализации СОБ на ре-

гиональном уровне в полной мере не используются. 

Обсуждение и заключение. Исследование показало, что украинская практика 

СОБ на региональном уровне существенно отличается от зарубежной, в том числе в 

вопросах нормативного регулирования и выбора форм деятельности. Развитию СОБ в 
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Украине, в первую очередь, препятствуют недостатки отечественного законодательства 

и практика отношений местной власти к частному бизнесу.  

Четко прослеживается взаимосвязь между социально-экономическим развитием 

региона и эффективностью бизнеса. На региональном уровне формируются основные 

факторы, определяющие результат деятельности компании. При планировании соци-

ально ответственной деятельности компаниям следует учитывать характер экономиче-

ских потребностей представителей местного сообщества и устанавливать приоритет-

ность их удовлетворения на основе анализа их: количественной определенности, дос-

тупного финансирования и связи с хозяйственной деятельностью. 
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В статье рассмотрены показатели международной миграции рабочей силы в 
Украине и определены основные направления модернизации государственного регули-
рования внешних миграций в стране. 

 

The rates of international migration of labor market in Ukraine are considered, main 
directions of state regulation of external migration are defined.  
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Введение. Актуальность темы обусловлена тем, что практика государственного 

регулирования миграционных процессов за годы независимости Украины свидетельст-
вует о неравномерном распределении организационно-управленческих усилий, распы-
лении ресурсов, а, следовательно, недостаточной способности с помощью механизмов 
государственного регулирования упорядочивать миграционное поведение, минимизи-
ровать его негативные последствия. В первую очередь, это нашло отражение, в нарас-
тании оттока высококвалифицированного населения в страны ближнего и далекого за-
рубежья, притока неквалифицированной рабочей силы в промышленно развитые ре-
гионы страны, отсутствии четких адекватных организационно-правовых механизмов, 
которые стимулируют процессы реэмиграции. Модернизация государственного регу-
лирования миграции рабочей силы предусматривает постоянное совершенствование 
методов управления миграционными процессами, оперативное реагирование измене-
ний экономической конъюнктуры. 

Материалы и методы. Вопросам государственного регулирования миграцион-
ных процессов посвящено немало отечественных и зарубежных научных публикаций. 
Разработкой теоретических принципов влияния государства на миграционные процессы 
занимались такие исследователи, как: В. Геец, В. Ионцев, Э. Либанова, О. Малиновская, 
В. Переведенцев, А. Позняк, Ю. Рымаренко, С. Сардак, А. Хомра и др. Отдавая должное 
их научным наработкам по данной проблематике, отметим, что нерешенность многих 
проблем в этой сфере, изменения в экономических процессах определяют необходи-
мость дальнейших научных исследований. 

Целью данной статьи является рассмотрение миграции рабочей силы как со-
ставной части социального процесса в Украине и определение основных направлений 
изменения государственного регулирования миграционных процессов в условиях мо-
дернизационных тенденций. 

В процессе исследования применялись такие научные методы: индукции, дедук-
ции и анализа – для определения необходимости модернизации государственного регу-
лирования внешних миграций рабочей силы; статистический анализ и графический ме-
тод – для оценки фактических данных о миграционных процессах в Украине. 

Результаты. Одними из существенных преград на пути Украины к долгосроч-
ному динамическому социально-экономическому росту являются перманентное умень-
шение численности населения страны и значительное увеличение выезда из страны ра-
ботоспособного населения по причине структурных несоответствий между квалифика-
ционными характеристиками предложения и спроса на рынке труда. Опережающее со-
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кращение трудовых ресурсов нации ведет к росту потребности в иностранной рабочей 
силе, что обусловило значительное увеличение в течение последних двух лет потоков 
неконтролируемой теневой миграции в Украину. По данным статистики [2], прирост 
населения Украины в результате внешней миграции составил 61844 человек (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Внешняя миграция в Украине в 2012 г. [2] 
 

Но это официальные данные, которые не отражают реальную картину миграци-

онных процессов в стране. В результате исследования [7], было выявлено 1,2 млн. чело-

век (3,4% населения) 15-70 лет, которые в течение 2,5 лет работали или искали работу за 

рубежом. Главными причинами, которые побуждают людей ехать за границу, являются 

низкий уровень зарплаты (79% опрошенных) и отсутствие в Украине подходящей рабо-

ты (11%). Средний возраст мигрантов составляет 37 лет. Высокий уровень трудовой ми-

грации отмечают среди мужчин (65,6%). Интенсивно привлекается к миграции сельское 

население, что связано с ограниченными возможностями сельских жителей трудоустро-

иться в сельской местности. Мужчины начинают мигрировать с 25 лет, а у женщин сред-

ний возраст – 30 лет. У женщин предпенсионного и пенсионного возраста уровень тру-

довой миграции растет, в то время как у мужчин идет на спад. Среди стран, куда украин-

цы чаще отправляются работать – Российская Федерация (43,2%), Польша (14,3%), Ита-

лия (13,2%) и Чехия (12,9%) [7]. 

В неформальном секторе экономики Украины занято не менее 200 тыс. иностран-

цев. Их пребывание тесно связано с функционированием теневого сегмента экономики, 

который, по свидетельству специалистов Всемирного банка, достигает 50%. Анализируя 

структуру легальной занятости иностранцев в Украине, можно отметить, что треть ра-

ботников являются выходцами из стран СНГ, половина из них – граждане России. 

Ныне наметилась устойчивая тенденция миграции граждан из Беларуси и Узбеки-

стана. 50% мигрантов работают в Украине до одного года, а каждый третий – более трех 

лет. Подавляющее большинство из них – мужчины в возрасте до 40 лет. Более 90% ино-

странцев работают на частных предприятиях в сфере торговли, недвижимости, строитель-

ства и в перерабатывающей промышленности [1]. Тенденция роста зависимости отечест-

венного рынка труда от труда внешних мигрантов обусловлена спецификой нынешнего 

положения Украины. Конъюнктура украинского рынка труда структурно не уравновешена 

и совмещает в себе противоположные тенденции: дефицита и избытка труда 4, с. 25. Го-

сударственное регулирование миграционных процессов является одним из элементов со-

циального управления. По мнению М. Денисенко, главная цель социального управления 

системами – обеспечение свободы их эффективного развития и в то же время максимально 

возможного инновационного вклада в социальный ресурс макросистемы [3]. 
Учитывая, что регулирование – это, прежде всего, упорядочивание, установление 

правильного взаимодействия частей механизма в системе [5], основным заданием орга-

http://news.zn.ua/tags/tenevaya-ekonomika
http://news.zn.ua/ECONOMICS/obem_tenevoy_ekonomiki_ukrainy_sostavlyaet_350_mlrd_grn,_polovina_etih_sredstv__zarplaty_v_konvertah-107273.html
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нов власти в миграционной сфере является обеспечение оптимального взаимодействия 
между участниками миграционного процесса. Вместе с тем, необходимо четко следовать 
интересам национальной безопасности в процессе регулирования миграционных пото-
ков. На основании этого системообразующей стратегической целью государственной ми-
грационной политики является обеспечение свободы выбора личностью или социальной 
группой места переселения. Такая свобода основывается на истинных ценностях и по-
требностях человека (группы), обеспечивается сбалансированным социально-
экономическим развитием регионов страны, высоким уровнем социальной защищенно-
сти личности и предоставлением мигрантам объективной информации [6, с. 107]. 

Отечественный и зарубежный опыт государственного регулирования внешней 
миграции показывает, что к влиянию на миграционные потоки нужно подходить ком-
плексно. Учитывая степень влияния миграционных процессов на качество жизни насе-
ления, региона и страны в целом, мы можем определить критерии государственной 
поддержки групп мигрантов: стремление к самореализации на новом месте; преоблада-
ние в мотивационной системе мигранта прямых мотивов к проживанию на территории, 
представляющей стратегический интерес для государства; профессиональные компе-
тенции мигрантов; экономическая активность и инициативность. Необходимо отме-
тить, что выявление целевых групп мигрантов должно строиться на конкурсной основе 
с использованием методов психологической диагностики 6, с. 110. Для реализации 
потенциала, заложенного в миграционных процессах, система управления ими в Ук-
раине должна быть модернизирована. По нашему мнению, деятельность органов госу-
дарственной власти относительно регулирования внешних и внутренних миграционных 
процессов должна быть направлена на качественное содержание миграционных пото-
ков и процессы адаптации мигрантов в принимающем обществе. Поэтому больше вни-
мания сейчас требует качество жизни того общества, которое формируется в Украине 
под воздействием интенсивных миграционных процессов. 

Обсуждение и заключение. Таким образом, при росте инновационных тенден-
ций, изменении их экономической составляющей, происходят трансформационные 
процессы социальной составляющей, в первую очередь, это миграционные тенденции. 
Общей целью государственной политики, а соответственно, ее миграционной состав-
ляющей является совершенствование качества жизни общества. Государство, не пыта-
ясь останавливать миграционные потоки, может оказывать поддержку тем, чей качест-
венный потенциал будет содействовать развитию социальной системы и качества жиз-
ни на определенных территориях страны. 
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Введение. Мировая практика развитых стран свидетельствует об активизации 
деятельности по инвестированию экономики знаний. Формирование VI технологического 
уклада требует разработки, и внедрения инновационных технологий как непосредственно 
в образовательный процесс, так и в финансово-кредитное обеспечение самого процесса. 
И если решение первой составляющей проблемы обязан обеспечить профессорско-пре-
подавательский состав вузов, то для решения второй составляющей, связанной с недос-
татком финансовых ресурсов, необходимо найти ответы. Одним из главных вопросов яв-
ляется создание условий для реализации прав на доступное и достойное образование для 
значительной части населения России. По оценке ведущих европейских экспертов, бед-
ных людей сегодня в России более 40%. За годы преобразований произошло трехкратное 
снижение уровня жизни населения; минимальная заработная плата отличается от макси-
мальной платы в 27 раз. [4]. Не менее важным вопросом является снижение статуса про-
фессорско-преподавательского состава, отрицательно влияющее как на его авторитет, так 
и на построение эффективной системы связей ВУЗов с реальной экономикой, наукой, 
производством. В результате, ощущается недостаток инновационных образовательных 
технологий, адекватных требованиям современности. 

Материалы и методы. Основным методом исследования является анализ сло-
жившейся ситуации, на основе чего разработаны методы реализации инновационного 
потенциала некоммерческого сектора в вузах. 

Результаты. В России, с ее многообразием условий жизни и громадным разры-
вом между доходами «низших» и «высших» слоев населения, особенно остро стоит во-
прос о перспективе построения инновационной социально-экономической проекции, 
обеспечивающей реализацию творческого потенциала каждого россиянина. Разрабаты-
вая интегральную систему ценностей, обращенную в равной мере к каждому граждани-
ну, целесообразно обратиться к кооперативным ценностям. 

В резолюции сессии Генеральной Ассамблеи ООН, рекомендациях Международ-
ной организации труда, директиве стран-членов ЕС, документах парламентских слуша-
ний Совета Федерации РФ содержится призыв к устранению каких-либо ограничений 
сфер деятельности кооперативов, подчеркивается их универсальность. Отмечается, что 
кооперативное движение объединяет свободу предпринимательства с реальной свободой 
человека, предоставляя равный доступ к ресурсам самоутверждения личности, одним из 
которых, является доступное, достойное образование, которое, в свою очередь, позволяет 
осуществить новое прочтение таких гуманитарных категорий, как интерес, справедли-
вость, ответственность, и обеспечивает инновационное развитие общества [1]. Президент 
РФ В.В. Путин также в своем выступлении отметил особую роль кредитных кооперати-
вов в экономической жизни страны [3]. 
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Опыт развитых стран свидетельствует, что кооперативы действуют во всех сек-
торах экономики. Но несмотря на высокие оценки и наличие очевидных достоинств у 
кооперации, в современной российской научно-образовательной деятельности она не 
получила значимого развития. Современная обстановка в стране характеризуется высо-
кой степенью бюрократизации и коррупционности российских чиновников, в том числе 
в сфере высшего образования. Наряду с государственными мерами, осуществляемыми 
по борьбе с этими негативными явлениями, на принципах государственно-
кооперативного партнерства необходимо активизировать работу по формированию це-
лостной модели объединения потребительской кредитной кооперации. К такой работе 
необходимо привлечь преподавателей ВУЗов, воспринимающих инновации, способных 
творчески генерировать новые идеи и воплощать их в жизнь, а также привлекать сту-
дентов. Создаваемые в ВУЗах экономической направленности учреждения финансовой 
взаимопомощи дополняют финансово-кредитную образовательную систему страны и 
способствуют реализации главных ценностей – индивидуальной свободы, справедливо-
сти, творческого потенциала личности. Основу системы составляют кредитные потре-
бительские кооперативы (КПК). Исследование показало, что в России многие граждане 
осознали, что учреждения подобного типа являются финансовой и экономической ба-
зой «среднего класса», объединяющей людей, идеи и ресурсы. Современный тренд раз-
вития системы КПК по сравнению с докризисным периодом выглядит следующим об-
разом: до кризиса 2008 г. функционировало порядка 6000 кооперативов, в кризисный 
период – 4500, сегодня (2013 г.) – более 1500 [4.] В соответствии с Федеральным Зако-
ном «О кредитной кооперации», с 04.08.2011 г. все кредитные потребительские коопе-
ративы обязаны быть членами СРО. На государственном уровне создается атмосфера 
прозрачности, защищенности членов небанковской инфраструктуры финансовых по-
средников (кредитных кооперативов). Сегодня кооперативы не боятся контроля, при-
знают нормативы и стандарты. Введение механизма саморегулирования обеспечит не-
обходимый анализ рынка и позволит вывести кредитную кооперацию России на новую 
ступень развития [2]. Поэтому ВУЗы могут выступить в роли лидеров при формирова-
нии инновационной проекции финансово-кредитной системы России. 

Создание собственного кредитно-финансового учреждения в ВУЗе открывает 

перспективные возможности. Государство получает дополнительные инструменты для 

адресной поддержки научной, внедренческой, образовательной, издательской и иных 

видов деятельности. Представителям научно-образовательного сообщества представля-

ется возможность получать кредит и иные услуги на научно-исследовательские, обра-

зовательные цели, не доступные в коммерческом банке, используя форму солидарной 

ответственности и коллективного залога; лично участвовать в разработке и принятии 

решений; получать полную информацию о финансовом состоянии; оценивать приори-

теты развития и потребности своей работы; осуществлять контроль над использовани-

ем выделенных средств. 

Обсуждение и заключение. Наше исследование показало, что на сегодняшнем 

этапе требуется дальнейшая разработка и апробация алгоритма развития системы неком-

мерческих организаций финансовой взаимопомощи для дальнейшего тиражирования в 

российских научно-образовательных учреждениях, что позволит внести определенный 

вклад во внедрение новых знаний и технологий, обеспечивающих рост эффективности 

использования человеческих ресурсов и производительности труда. 
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На материалах Калужской области рассмотрен процесс формирования кла-
стера фармацевтики, биомедицины и биотехнологии, обеспечивающего эффективную 
коммерциализацию результатов научных исследований и инновационное социально-
экономическое развитие региона и страны. 

 

On the materials of Kaluga region the process of the cluster formation of pharmacy, 
biomedicine and biotechnology, providing an effective commercialization of results of scien-
tific researches and innovative socio-economic development of the region and the country; 
are considered in this article. 

 

Ключевые слова: инновации; иностранные инвестиции; коммерциализация ре-
зультатов научных исследования; кластеры. 

 

Keywords: innovation; foreign investments; commercialization results of scientific re-
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Введение. Проведенные исследования зарубежного и отечественного опыта свиде-

тельствуют о том, что коммерциализация результатов научных исследований – основной и 
важнейший аспект инновационного процесса. Смысл решения любой проблемы заключа-
ется в эффективном практическом применении результатов научных исследований и раз-
работок с достижением приоритетной цели – обеспечения вывода на рынок продуктов (ра-
бот, услуг, процессов) с максимальным получением коммерческого эффекта. Конечная 
точка коммерциализации достигнута, когда продукт успешно выведен на рынок, обеспечен 
порог безубыточности. Оценивая текущее состояние экономического развития страны, 
можно сделать вывод о невыполнении правительственной программы поэтапного пере-
вода российской экономики на инновационный путь развития уже на первом этапе. На 
этом этапе требуется разработка стратегии, основополагающим элементом которой будет 
выбор способа коммерциализации [1]. 

Материалы и методы. Основным методом, использованным в ходе нашего ис-
следования, является анализ (сравнительный, статистический и кластерный), который 
позволил выявить инновационные приоритеты развития региона. 

Результаты. Рассмотрим положительный опыт на примере становления класте-
ра фармацевтики, биомедицины и биотехнологий на территории Калужской области. 
Следует отметить, что для России фармацевтика – это не только глобальный рынок с 
высокой добавленной стоимостью, но еще и флагман национальной безопасности. 
Стратегия создания кластера фармацевтики и биотехнологий в Калужской области 
включает задачи по достижению 10% доли фармацевтики в объеме промышленного 
производства; привлечение не менее 4-х глобальных фармпроизводителей; создание не 
менее 3 тыс. новых рабочих мест; формирование операционной сети между иностран-
ными и российскими производителями. Для Калужской области развитие фармацевти-
ческой отрасли – осознанный выбор. Приоритетная цель – построение полноценной 
инфраструктуры для обеспечения всех этапов инновационного процесса, от научной 
идеи до конечного продукта. Построение такой инфраструктуры позволит ускорить 
процесс исследований и модернизации фармацевтической отрасли в целом, наладить 
выпуск доступных по ценам, высокоэффективных оригинальных лекарственных препа-
ратов; снизит зависимость страны от импортируемых средств и повысит лекарствен-
ную безопасность. Стратегическая задача Калужского фармацевтического кластера – 
создание лидера российского фармацевтического рынка [2]. 

Калужский кластер включает не только производителей лекарств. Важным на-
правлением работы является поддержка малых и средних инновационных предприятий, 
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а также создание инфраструктуры для проведения клинических испытаний с целью 
дальнейшей коммерциализации научных разработок. В фармкластере производствен-
ные объекты являются важной, но далеко не единственной составляющей. Использова-
ние имеющейся научно-исследовательской и технической базы, направление инвести-
ций в ее развитие экономит усилия, снижает бюджетные затраты и создает уникальную 
возможность локализации полного цикла производства инновационных препаратов. 
Одним из ключевых направлений этого проекта является подготовка высококвалифи-
цированных кадров на базе НИФХИ им. Л.Я. Карпова, медицинского факультета ИА-
ТЭНИЯУ МИФИ, МРНЦ РАМН, ВНИИСХРАЭ, Клинического центра радиологиче-
ской медицины, медицинских колледжей Калуги и Обнинска. Кроме того, изучается 
возможность сотрудничества с факультетами российских вузов, исследовательскими 
институтами и биофармацевтическими компаниями на предмет участия их представи-
телей в работе над созданием и совершенствованием новых поколений лекарственных 
препаратов. Внедрение системы стажировок на существующих производствах компа-
нии «НовоНордиск» станет неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Эффективную поддержку кластеру обеспечивает созданная в Калужской облас-
ти система региональных институтов развития, включающая Агентство регионального 
развития, Корпорацию развития Калужской области и Агентство инновационного раз-
вития Калужской области (АИРКО). Благоприятный инвестиционный климат региона 
привлек в Калужскую область мировые и российские фармацевтические компании, та-
кие как AstraZeneca, STADA CIS, Novo Nordisk, Berlin Chemie – Menarini Group, НИ-
АРМЕДИК и др. Завод международной биофармацевтической компании AstraZeneca, 
инвестиции в строительство которого составляют около 170 млн. долларов США, будет 
специализироваться на производстве инновационных препаратов для лечения кардио-
логических, онкологических, психиатрических, гастроэнтерологических и респиратор-
ных заболеваний. К 2019 году планируется вывести завод AstraZeneca на полную мощ-
ность по выпуску порядка 500 млн. таблеток в год. Ядро Калужского кластера форми-
руется на двух площадках – в Обнинске и его окрестностях и в индустриальном парке 
«Грабцево» в Калуге [3]. 

Взаимодействие научно-образовательной деятельности и эффективная коммер-
циализация обеспечивают соблюдение интересов всех субъектов хозяйствования. Глав-
ной особенностью, определяющей взаимодействие инновационной деятельности и эф-
фективной коммерциализации, является возрастающие требования потребителей реаль-
ных товаров и услуг, включая социальную сферу. В связи с этим, актуальной задачей ин-
новационной деятельности является сокращение периода формирования общественной 
потребности в новых видах товаров, услуг и развитие эффективной коммерциализации, а 
важнейшим параметром результативности коммерциализации – обеспечение возврата 
инвестиций в научные исследования с целью продолжения их дальнейшего финансиро-
вания. В данном случае эффективная коммерциализация – катализатор для появления 
новых бизнес-секторов, а также мотиватор модернизации субъектов хозяйствования. 

Обсуждение и заключение. На основании проведенных исследований можно 
сформулировать рекомендации по усовершенствованию механизма эффективной коммер-
циализации результатов научных исследований: снижение ограничений таможенного зако-
нодательства, препятствующих развитию центров исследований в сфере фармацевтики; 
стимулирование частных инвестиций в фармацевтическую сферу; интеграция политики в 
области науки и технологий с промышленной политикой; формирование системы стимули-
рования трансферта инноваций; создание и развитие новых холдинговых компаний. Эффек-
тивная реализация процесса формирования кластера фармацевтики, биомедицины и биотех-
нологии на территории Калужской области, обеспечивающего эффективную коммерциали-
зацию результатов научных исследований региона и страны, наглядный тому пример. 
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В статье на примере Калужской области рассмотрены перспективные направ-

ления, обеспечивающие формирование инновационных зон для становления индустрии 

туризма. Выявлены современные проблемы, мешающие приобретению прорывного ха-

рактера его развития. 
 

On the example of Kaluga region prospective directions, which provide the formation 

of innovative zones for the development the tourism industry are considered. Modern problems, 

which hamper the acquisition of a breakthrough nature of its development, are discovered. 
 

Ключевые слова: становление индустрии туризма; формирование инновацион-

ных зон; способы интерпретации среды; прорывной процесс. 
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Введение. Проводимая с 2006 г. органами власти Калужской области политика, 

направленная на привлечение инвесторов, оказывает положительное влияние не только 

на поступление доходов в бюджет области, но и на повышение уровня жизни населения. 

За последние пять лет налоговые и неналоговые доходы области увеличились в 2,6 раза, 

а с 2007 г. ежегодный темп роста собственных доходов опережает аналогичный показа-

тель в целом по всем регионам России. Фактически первой в стране Калужская область 

пошла по пути создания индустриальных парков. В области уже действуют автомобиле-

строительный, фармацевтический и агропромышленный кластеры. Губернатор Калуж-

ской области А.Д. Артамонов отметил: «Если к традиционному гостеприимству калужан 

добавить умение получить экономическую выгоду, то сопоставимые доходы в бюджеты 

может принести развитие туризма. Главное – создать людям необходимые условия для 

извлечения прибыли из географического положения региона» [4]. 

Проведенное исследование демонстрирует, что индустрия туризма, занимает од-

но из первых мест в мировом экспорте товаров и услуг. По прогнозам в ближайшие де-

сятилетия темпы роста объемов туризма сохранятся. Имеется множество примеров ус-

пешно функционирующих туристических центров в странах, обладающих природными 

и культурными ресурсами. Доля России на мировом туристическом рынке необосно-

ванно мала. В тоже время, туризм является одним из наиболее перспективных направ-

лений структурной перестройки экономики, оказывает стимулирующее воздействие на 

развитие сопряженных с ним отраслей народного хозяйства. Одновременно, спрос на 

туристические услуги в России постоянно растет. Это связано с тем, что концентрация 

производства и урбанизация вызывают естественную потребность проводить отдых в 

малоизмененной природной среде. 

Таким образом, одним их потенциалов развития Калужской области как «регио-

на нового развития» выступает индустрия туризма. 

Материалы и методы. Теоретической и методологической основой исследова-

ния является диалектический метод познания и системный подход для исследования 

экономических процессов, протекающих в Калужской области для выявления прорыв-

ных зон развития региона. 
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Результаты. Обладая богатой историей, многовековыми традициями и живопис-

ными природными ландшафтами, Калужская область имеет возможности развития ту-

ризма различных форм: делового, религиозного, культурно-познавательного, сельского и 

спортивного. Предопределяющими факторами успешного развития туризма в Калужской 

области являются близость столицы Российской Федерации, генерирующей мощный по-

ток туристов, и наличие инновационных центров, способных обеспечить конкурентоспо-

собность туристско-рекреационного направления. Градостроительная деятельность по 

развитию московской агломерации и «большой» Москвы является важнейшим социаль-

но-экономическим фактором, который влияет на темпы экономического роста и конку-

рентоспособность экономики Калужской области. Разработка концепции развития мос-

ковской агломерации, которая началась в конце 2011 г., охватывает не только развитие 

Москвы, но всей агломерации, включая подмосковные территории, к которым по проек-

ту «большой» Москвы относятся и территории Калужской области [2]. 

На территории Калужской области отмечается наличие инновационных ядер, 

которые смогут обеспечить конкурентоспособность туристической индустрии, ее ди-

намичное развитие. В настоящее время Калужская область обладает значительным ко-

личеством таких инновационных зон, что выгодно отличает ее от других подмосковных 

регионов, в том числе – от регионов Золотого Кольца. Самым известным инновацион-

ным ядром являются промыслы, расположенные в д. Никола-ленивеци, которые полу-

чили признание далеко за пределами Калужской области. Вся совокупность деятельно-

сти никола-ленивецких художников стала эффективным инструментом маркетинга 

территории. Значительно повысилась капитализация территории, включающей не толь-

ко село, но и близлежащие населенные пункты и даже районный центр. 

Инновационным ядром также стал культурно-образовательный туристический 

центр «Этномир» в Боровском районе. Центр специализируется на диалоге культур на-

родов мира. Диалог интерпретирует каждый народ аутентично воссозданным этниче-

ским двором. На каждом дворе гармонично размещены этнические постройки, предна-

значенные быть домом-гостиницей, ремесленными мастерскими, музеями, ресторанами 

традиционной кухни, сувенирными магазинами и другими сооружениями, передающи-

ми колорит традиционной жизни. Среди других инновационных ядер туристско-

рекреационного типа можно выделить: парк птиц «Воробьи» –сочетание возможностей 

для исследований, образовательных программ, семейного отдыха и «Сафари-паркъ», 

предоставляющий широкие возможности для отдыха на природе, проживания в тради-

ционной деревне, прогулку, охоту, рыбалку. 

Таким образом, основные прорывные, инновационные зоны в развитии туризма и 

рекреации связаны в Калужской области со способами интерпретации среды, соединения 

природы и культуры. Именно такой подход может стать отличительным признаком инду-

стрии туризма и рекреации на территории региона. Эта специализация может быть допол-

нена работой в области интерпретации среды малого русского города. Такая работа ведет-

ся на территории Боровска, в перспективе подобные культурные проекты и инициативы 

возможны в Тарусе, Козельске и других малых городах области. На сельских территориях 

представляются перспективными следующие направления: посещение известных мона-

стырских центров (Шамордино, Оптина Пустынь, Тихонова Пустынь и др.); ознакомление 

с фактами из истории жизни маршала победы Г.К. Жукова (д. Стрелковка); знакомство с 

памятниками усадебного наследия и др. [1]. 

Туристский поток Калужской области, по подтвержденным исследованием данным, 

оценивается на уровне 356,6 тыс. чел. или 0,1% от общего объема внутреннего туристского 

потока Российской Федерации. Ежегодный объем потребления туристско-экскурсионных 

услуг туристами, посещающими Калужскую область, оценивается в 15,5 млн. рублей [3]. 
Уже сегодня доля индустрии туризма в сфере предоставления услуг населению 

постоянно растет. Основная часть хозяйствующих субъектов, занятых в сфере туризма, 
относится к малым предприятиям, что открывает значительные перспективы для рас-
крытия потенциала малого предпринимательства в сфере торговли, гостинично-
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ресторанного бизнеса, транспортных и других услуг. На сельских территориях это малые 
формы хозяйствования: крестьянские (фермерские) хозяйства, кооперативы и пр. 

Целью осуществления мероприятий по созданию условий для инвестиционной 

привлекательности и развития туристско-рекреационного комплекса является организа-

ция полноценного туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и 

иностранных граждан в качественных туристских услугах. Достижение поставленной 

цели обеспечивается решением задач по привлечению дополнительных инвестицион-

ных средств, включая инвестиционные банковские кредиты и собственные средства 

инвесторов в туристско-рекреационный комплекс Калужской области. 

За счет средств областного бюджета осуществляются мероприятия по проведе-

нию маркетинговых исследований рынка туристических услуг. Организовываются и 

проводятся ежегодные мероприятия, затрагивающие вопросы рекламы туристского 

продукта и инновационных технологий ведения туризма, разработки информационно-

рекламных материалов (каталогов, буклетов, изданий рекламно-информационной про-

дукции, путеводителей, стендов, картографического и иного материала, представитель-

ской печатной продукции и т.п.) и тематической сувенирной продукции. Одновременно 

выделяются гранты субъектам малого бизнеса, действующим в туристской индустрии 

на участие в выставочно-ярмарочной деятельности с целью продвижения туристского 

ресурса Калужской области. 

В тоже время дальнейшему развитию индустрии туризма в регионе препятству-

ют следующие проблемы: 

- отсутствие единой нормативно-правовой базы для развития сельского туризма, 

позволяющей улучшить систему стимулирования развития этого направления в туризме; 

- отсутствие единой классификационной системы сельских домов для приема 

туристов; 

- отсутствие критериев для системы классификации, а также единых стандартов 

для объектов сельского туризма; 

- противоречия между пониманием таких явлений как агропромышленный ком-

плекс и сельское хозяйство с одной стороны, и индустрия туризма и сельский туризм – 

с другой, что требует разработки соответствующей понятийной, экономической, орга-

низационной и правовой базы; 

- отсутствие ассоциация сельского туризма на региональном уровне. 

Обсуждение и заключение. Все сформулированные в исследовании проблемы 

территории не способствуют устойчивому развитию туризма и порождают новые, та-

кие как: низкое качество сервиса и уровня гостеприимства на местах; ненадлежащее 

обеспечение безопасности туристов, слабое регулирование ценовой политики в сфере 

туризма; недостаточное обеспечение продвижения туристических продуктов и др. 

Складывающаяся ситуация требует принятия прорывных решений в развитии 

индустрии туризма на региональном уровне. 
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В статье проведен анализ основных подходов к содержанию инновационного 

потенциала, определено и обосновано место инновационного потенциала в структуре 

общего потенциала компании. Предложена многомерная модель для отражения соот-

ношения уровня использования потенциала бизнес-единицами компании, отражающая 

степень эффективного использования инновационного потенциала каждой бизнес-

единицы. Разработан механизм трансформации инновационного потенциала в конку-

рентные преимущества компании. 

 

The main approaches to the content of innovation are analyzed in this article. A place 

of innovation capacity within the overall capacity of the company is defined and justified. We 

propose a multivariate model to reflect the using ratio of the potential level by company‟s 

business units, which reflect the degree of effective using of innovative potential of each busi-

ness unit. The mechanism of transformation of the innovation potential in the company's com-

petitive advantages is proposed. 

 

Ключевые слова: инновационный потенциал, конкурентоспособность, транс-

формация, механизм, конкурентные преимущества, бизнес-единица. 

 

Keywords: innovative capacity, competitiveness, transformation, mechanism, competitive 

advantages, business unit. 

 

Введение. В современной рыночной экономике главной стратегической целью, 

как малого и среднего бизнеса, так и предприятий корпоративного типа, становится не 

максимизация прибыли, а выживание в конкурентной борьбе. Глобализация мировой 

экономики, создание международных союзов и институтов приводят к тому, что пред-

приятиям приходится конкурировать с иностранными производителями уже на внутрен-

нем рынке. В условиях обостряющейся конкурентной борьбы на российских рынках на 

первый план выходят проблемы эффективного управления компанией на основе их ин-

новационного развития. 

Материалы и методы. В ходе проведения исследования использованы эмпири-

ческие и общетеоретические методы, с помощью которых исследована категория «инно-

вационное развитие» и «инновационный потенциал», предложен механизм трансформа-

ции инновационного потенциала в конкурентные преимущества. 

Результаты. Сегодня наиболее распространенным пониманием «инновации» 

как процесса начального внедрения изобретения является точка зрения А. Грублера 

[10]. Под инновационным развитием следует понимать цепь реализованных новшеств, 

а также сферы, влияющие на общий результат (управление, маркетинг, обучение персо-

нала, финансы). Инновационное развитие должно носить комплексный характер, по-

скольку оно охватывает и инновационный процесс, и инновационный потенциал (рис. 1). 

Современное стратегическое управление бизнесом активно концентрирует внимание на 

внутренних ресурсах компании, ее потенциале. Однако определить, где концентрирует-

ся потенциал каждой конкретной организации и мероприятия, необходимые для его ак-

тивизации, достаточно сложно. 
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Рис. 1. Процесс инновационного развития (Интерпретация автора) 

 

Поэтому большую значимость приобретает управление компанией в условиях 

высокой неопределенности внешней среды. Так, И. Ансофф [3] выделяет несколько 

этапов в развитии систем общекорпоративного управления (рис. 2). 
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Рис. 2. Место управления на основе использования потенциала компании 

в эволюции управленческих систем (Составлено по И. Ансоффу [3]) 

 

Учитывая особенности управления на основе эффективного использования по-

тенциала компании, его место на рис. 2 можно представить на четвертом уровне неопре-

деленности. Это обусловлено тем, что эффективное использование потенциала может по-

зволить компании поддерживать свою конкурентоспособность в условиях высокой не-

определенности внешней среды. Такое управление бизнес-развитием позволяет, во-

первых, обеспечить эффективное функционирование компании в условиях турбулент-

ной среды (приспособиться к изменениям внешней среды), а во-вторых, активно воздей-

ствовать на формирование и развитие рыночной среды. Для определения особенностей 

такого управления необходимо разобраться в трактовке термина «потенциал». Согласно 

Большой Советской Энциклопедии «потенциал, в самом широком смысле, – это средства, 

запасы, источники, имеющиеся в наличии, которые можно мобилизовать, привести в дей-
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ствие, использовать для достижения определенной цели, осуществления плана, решения 

какой-либо задачи» [6, c. 428]. Видно, что в энциклопедическом определении заложено 

противоречие: с одной стороны, потенциал представляет собой возможности, а с другой – 

лишь их материальный носитель, ресурсы. Эта двойственная логико-лингвистическая 

сущность потенциала породила и два принципиальных подхода к его изучению: ресурс-

ный и результатный. 

Все работы по этой проблеме могут быть разделены, согласно В.Н. Авдеенко и 

В.А. Котлову [2], на две группы: 1) первую составляют работы преимущественно гно-

сеологического плана; 2) второе направление работ связано с научным анализом поня-

тия «потенциал», его составляющих, закономерностей функционирования как единого 

целого. На наш взгляд, определяющее значение в формировании экономического по-

тенциала должно принадлежать функциональному подходу, т.к. управление ресурсами 

реализуется через функциональные сферы. Потенциал конкретной функциональной 

сферы в системе управления компании может быть назван функциональной состав-

ляющей экономического потенциала. 

Развитие современных бизнес-структур предполагает активное приспособление 

к внешней среде путем использования всего потенциала компании: производственно-

технологического, маркетингового, кадрового, финансового, инвестиционного, внеш-

неэкономического и инновационного [9, с. 302]. Однако именно инновационный по-

тенциал является ядром экономического потенциала компании, обеспечивающим не 

только эффективное приспособление к факторам внешней среды, но и активное воздей-

ствие на них с целью формирования рыночной среды. Данное воздействие может быть 

основано не просто на учете потребностей рыночных субъектов хозяйствования, но и 

на создании новых потребностей на основе использования инновационного потенциала 

компании. Для наглядного представления соотношения уровня использования иннова-

ционного потенциала бизнес-единицами компании можно использовать многомерную 

модель, отражающую степень эффективного использования инновационного потенциа-

ла каждой бизнес-единицы. 

Деятельность по систематическому изучению, оценке и эффективному исполь-

зованию инновационного потенциала должна соответствовать системной концепции 

поведения компании, направленной на достижение и удержание устойчивого конку-

рентного преимущества. Этим преимуществом может быть обладание патентным пра-

вом на производство какого-либо продукта, деловая репутация предприятия и т.п. 

Ключевым звеном, центральным элементом конкурентного преимущества являются 

уникальные свойства и возможности предлагаемых товаров (услуг), инновационный 

потенциал компании, эффективно используя который, она, собственно, и может до-

биться конкурентного преимущества.  

Логику работы механизма трансформации инновационного потенциала в конку-

рентные преимущества компании можно представить в виде алгоритма, последова-

тельность операций которого соответствует решению стратегической цели по достиже-

нию субъектом экономических отношений высокого уровня конкурентоспособности 

(рис. 3). 

Обсуждение и заключение. Логика работы механизма трансформации иннова-

ционного потенциала в конкурентные преимущества говорит о том, что борьба конку-

рирующих экономических субъектов разрешается в пользу компании, эффективно ди-

агностирующей и использующей свой инновационный потенциал, что является пред-

посылкой приобретения высокого уровня конкурентоспособности. 

Таким образом, место компании в конкурентной деловой среде и результатив-

ность ее деятельности во многом предопределяются способностью адаптации к изме-

нениям в окружающей среде. В современной экономической науке такая способность 

связана с эффективным использованием инновационного потенциала хозяйствующих 

субъектов. 
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Рис. 3. Алгоритм механизма трансформации инновационного потенциала в 

конкурентные преимущества и конкурентоспособность компании (Разработка автора) 
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В статье представлен анализ административных методов регулирования эко-

номики на транспорте с целью разработать рекомендации по развитию рынка транс-

портных услуг. 
 

The paper presents analysis of the administrative methods of regulation of the trans-
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Введение. Экономическая роль государства на современном этапе развития 

рынка транспортных услуг (РТУ), как правило, сосредоточена: на формировании еди-

ного правового поля и социального климата, которые способствуют эффективному 

функционированию хозяйствующих субъектов; на поддержке справедливой конкурен-

ции и защите прав собственности; на повышение экономической эффективности функ-

ционирования хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики; на под-

держку реального сектора экономики; на совершенствование политики перераспреде-

ления доходов, с целью обеспечения социальных гарантий работникам; на обеспечения 

безопасности государства и хозяйствующих субъектов. 

Материалы и методы. Эволюция развития РТУ выработала два типа наиболее 

действенных регуляторов: прямые (административные) и косвенные (экономические). 

В данной статье мы остановимся только на административных методах, поскольку 

именно эти методы позволяют очертить границы применения экономических методов 

регулирования РТУ. 

Административные методы – комплекс обязательных для исполнения требований 

и распоряжений органов государственного управления по отношению к хозяйствующим 

субъектам. Реализация этих методов регулирования осуществляется путем выпуска соот-

ветствующих законов и постановлений Правительства (федерального и регионального 

уровней), правил, норм, стандартов и других нормативных актов государства и субъектов 

Российской Федерации. На транспорте действуют также специфические отраслевые нор-

мативно-правовые акты, регулирующие условия эксплуатации подвижного состава (пра-

вила перевозок грузов и пассажиров; положение по техническому обслуживанию и теку-

щему ремонту транспортных средств; правила дорожного движения; стандарты по эколо-

гической безопасности; организация международных перевозок грузов и пассажиров). 

Система регистрации юридических и физических лиц с соответствующими 

формами управления (ООО, ОАО, ЗАО, ПБОЮЛ и др.). Переход к рынку стал для 

транспортной отрасли началом нового этапа развития: внедряются новые формы и ви-

ды транспортного обслуживания. Все более весомая роль в этом принадлежит незави-

симым транспортным предприятиям, которые в результате проводимой на транспорте 

политики разгосударствления, акционирования и приватизации получили возможность 

самостоятельно выходить на рынок. Увеличение количества хозяйствующих субъектов 
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обусловлено и значительным увеличением числа индивидуальных предпринимателей. 

Необходимо отметить увеличение доли специализированных автотранспортных пред-

приятий в объѐме перевозок и грузообороте коммерческих перевозок, соответственно 

около 35% и 40% [1]. Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что большинство 

предприятий-грузовладельцев в отраслях экономики предпочитают приобретать собст-

венный автомобильный транспорт, поскольку значительная часть коммерческих перевоз-

чиков предоставляют свои услуги не всегда с запрашиваемыми уровней показателей каче-

ства и стоимости доставки. Постоянный рост объемов перевозок грузов, выполняемых 

некоммерческими перевозчиками свидетельствует о том, что профессиональный уровень 

мелких коммерческих операторов не соответствует современным требования рынка. 

Системы добровольной сертификации. Федеральный Закон РФ «О безопасности 

дорожного движения» всю ответственность за техническое состояние транспортных 

средств возлагает на владельца (водителя) и должностных лиц, ответственных за экс-

плуатацию этих транспортных средств, и предусматривает, что техническое состояние 

транспортных средств после технического обслуживания и ремонта должно соответст-

вовать требованиям безопасности. При этом отметим, что регламентирования ответст-

венности или требования об обязательности проверки по критериям безопасности по-

сле технического обслуживания и ремонта и соответствующих технических критериев 

нормативные правовые акты не содержат. 

Зарубежный опыт ряда стран, перешедших на режим дерегулирования транс-

портной деятельности, указывает на широкое распространение среди предпринимате-

лей механизма добровольной сертификации услуг как подтверждение их профессиона-

лизма и высокого уровня качества. В качестве инструмента государственного регулиро-

вания безопасности технической эксплуатации необходимо, в первую очередь, разрабо-

тать и ввести систему нормативных документов, определяющих пределы ответственно-

сти субъектов транспортной деятельности за техническое состояние подвижного соста-

ва и соответствующих стандартов технического характера на выполнение проверок. 

Антикризисное регулирование. Целью антикризисного регулирования на транс-

порте является обеспечение государством условий выхода из кризисного состояния 

транспортных предприятий с учетом влияния факторов внешней среды, а также с уче-

том влияния результатов на безопасность (экологическую, экономическую и военную) 

страны. Основными задачами соответственно являются: содействие структурной пере-

стройке экономики в соответствии с потребностями рынка; обеспечение надежности и 

стабильности функционирования всей экономики и отдельных хозяйствующих субъектов; 

обеспечение равенства всех участников хозяйственных отношений и их защита и т.п. 

Рассмотрим хронологию нормативно-правовых актов, которые оказали сущест-

венное влияние на развитие на развитие организационно-правовых аспектов института 

антикризисного регулирования в России. 

1. Основным законодательным актом, регламентирующим антикризисное управ-

ление, являлся закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 19 нояб-

ря 1992 г. (С 1 марта 1998 г. утратил силу). Данный закон имел ряд недостатков, позво-

ляющих использовать процедуру банкротства, а также государство в лице арбитражных 

судов как орудие в руках собственников, желающих перераспределить активы пред-

приятия в свою пользу с помощью несовершенства российского законодательства. 

2. Постановление Совета Министров РФ и Правительства РФ от 20 сентября 

1993 г. №926 «О Федеральном управлении по делам о несостоятельности (банкротстве) 

при государственном комитете Российской Федерации по управлению государствен-

ным имуществом». Принятие данного документа регламентировало деятельность ос-

новного государственного органа, регулирующего все вопросы несостоятельности 

предприятий. 

3. Указ Президента РФ от 22 декабря 1993 г. №2264 «О мерах по реализации за-

конодательных актов о несостоятельности (банкротстве) предприятий». Согласно Указу 
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на федеральное управление по делам о несостоятельности (банкротстве) были возложены 

следующие важные функции, а именно: определение необходимых условий наличия ре-

альной возможности восстановления платежеспособности предприятия-должника; пред-

ставление в арбитражный суд заключения по плану проведения внешнего управления 

имуществом предприятия-должника; обращение в арбитражный суд с заявлениями; ор-

ганизация работ по оценке стоимости активов предприятия-должника и т.п. 

4. Постановление Правительства РФ «О некоторых мерах по реализации законо-

дательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 20.05.1994 г. №498, в 

котором определена система критериев для определения неудовлетворительной струк-

туры баланса и неплатежеспособности предприятия. Это всем известные коэффициен-

ты текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами, восстановления 

(утраты) платежеспособности. 

5. Указ Президента РФ от 2 июня 1994 г. №1114 «О продаже государственных 

предприятий должников». В нем был установлен порядок продажи государственных 

предприятий-должников. 

6. Распоряжение Федерального управления по делам о несостоятельности (бан-

кротстве) при Госкомимуществе РФ от 30 июня 1994 г. №15-Р «Об учете неплатеже-

способных предприятий». Документ положил начало учету неплатежеспособных пред-

приятий (при помощи учетной карты). 

7. Распоряжение Федерального управления по делам о несостоятельности (бан-

кротстве) при Госкомимуществе РФ от 13 сентября 1994 г. «Об аттестации специали-

стов по антикризисному управлению». Тщательный отбор специалистов по антикри-

зисному управлению и их аттестация являются важным моментом в реализации меха-

низма банкротства в России. 

8. Распоряжение Федерального управления по делам о несостоятельности (бан-

кротстве) при Госкомимуществе РФ от 5 декабря 1994 г. №98-Р «Об утверждении типо-

вой формы плана финансового оздоровления (бизнес-плана), порядка его согласования и 

методических рекомендаций по разработке планов финансового оздоровления». Бизнес-

план является одним из основных сводных документов финансового оздоровления. 

9. Федеральный закон от 8 января 1998 г. №6-ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)». Его основой является совершенно иная идеология, которая базируется на 

отказе от принципа «неоплатности» долга при определении критерия банкротства (т.е. 

банкротом признан тот, кто не смог оплатить свой долг). Основой критерия банкротст-

ва, согласно Федеральному закону от 8 января 1998 г., является принцип «неплатеже-

способности». 

10. Постановление Правительства РФ от 22 мая 1998 г. «О мерах по повышению 

эффективности применения процедур банкротства». 

11. Постановление Правительства РФ от 1 июня 1998 г. №537 «О федеральной 

службе России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению». Эта служба 

заменила Федеральное управление по делам о несостоятельности (банкротстве) при 

Госкомимуществе РФ. Она стала федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим исполнительные, контрольные, разрешительные, регулирующие и орга-

низационные функции, предусмотренные законодательством РФ о несостоятельности 

(банкротстве) и финансовом оздоровлении организаций. 

12. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 238-ФЗ «о несостоятельности 

(банкротстве)». 

Анализируя приведенные выше нормативные акты, можно заключить, что эво-

люция механизма банкротства предприятий в России находится в состоянии стагнации, 

сегодня, как никогда остро встает вопрос о появлении новых документов, отвечающих 

современным реалиям. 

Результаты. Стратегическая роль государства заключается в выработке рацио-

нального подхода к использованию наиболее действенных методов регулирования на 
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различных этапах развития РТУ. При выборе методов государственного регулирования 

на транспорте необходимо ориентироваться на применении экономических (косвенных) 

методов, которые основаны на действии рыночных механизмов, и, следовательно, позво-

ляют сочетать государственное регулирование и саморегулирование экономической сис-

темы. Цель государственного регулирования на транспорте – создание равных и благо-

приятных условий для осуществления свободных перевозок и торговли транспортными 

услугами в географических границах страны (региона), создание единого транспортного 

пространства, динамичной интеграции рынка транспортных услуг России в мировой ры-

нок. 

Обсуждение и заключение. В качестве рекомендации мы предлагаем: 1) ввести 

нормативно-правовой акт организационного характера, регламентирующий разграни-

чение ответственности за техническое состояние подвижного состава между всеми уча-

стниками транспортного процесса, оказывающими влияние на его безопасность (владе-

лец, водитель, ремонтный рабочий и др.); 2)переработать«Основные положения по до-

пуску транспортных средств …», введя в них положение об ответственности владель-

цев и водителей за техническое состояние транспортных средств; 3) разработать и вве-

сти в действие технические регламенты по безопасности перевозок всеми видами 

транспорта, а также по объектам транспортной инфраструктуры; 4) ввести стандарт, 

регламентирующий состав материальной базы у исполнителей технического обслужи-

вания и ремонта; 5) провести корректировку законодательной базы антикризисного ре-

гулирования с учетом накопленного опыта практического применения, ликвидации 

возможных конфликтных ситуаций; 6) предотвратить дробление отрасли и осуществ-

лять целенаправленную политику по интеграции транспортных предприятий, для этого 

целесообразно разработать долговременную транспортную политику, а также либера-

лизовать экономические условия хозяйствования для малых инновационных предпри-

ятий транспорта; 7) для реализации государственной политики в области оздоровления 

транспортных предприятий следует оптимизировать функции Федеральной службы по 

финансовому оздоровлению и банкротству России или передать их в регулирующий 

орган, т.е. в Минюст РФ – это позволит устранить дублирование функций при осущест-

влении ФСФО России экономического мониторинга, т.е. четко разработать задачи и 

функциональные обязанности по его каждому подразделению, упорядочить внутрен-

ний документооборот, а также усилить роль службы в процессе финансового оздоров-

ления государственных предприятий транспорта. 
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В статье рассмотрены проблемные вопросы обязательного страхования авто-

гражданской ответственности в системе безопасности дорожного движения. Пред-

ставлены цели и задачи реформирования обязательного страхования автограждан-

ской ответственности в контексте Государственной целевой программы повышения 

уровня безопасности дорожного движения. Раскрыта необходимость создания внебюд-

жетного Специального фонда для повышения уровня безопасности дорожного движения. 

 

The problematic issues of compulsory third party liability insurance in the road safety 

are considered. Goals and tasks of reforming the compulsory third party liability insurance in 

the context of national target program to improve road safety are presented. The need for 

creation of non-budget special fund to improve road safety is revealed. 

 

Ключевые слова: страхование ответственности, уровень безопасности, стра-

ховые премии, страховые выплаты, пострадавшие, фонд, бюджет. 

 

Keywords: liability insurance, security, insurance premiums, insurance payments, victims, 

fund, budget. 

 

Введение. Европейская интеграция является одним из основных приоритетов 

украинской политики. С целью создания благоприятных условий для интеграции, опе-

режающими темпами должен развиваться автомобильный транспорт, а транспортная 

политика Украины должна быть приведена к требованиям ЕС. Однако необходимо 

учитывать, что ЕС и все мировое сообщество уделяет особое внимание вопросам безо-

пасности дорожного движения. В частности, в 2010 году Генеральная Ассамблея ООН 

приняла Резолюцию, провозгласившую 2011-2020 годы Десятилетием действий за 

безопасность дорожного движения. Целью Десятилетия является стабилизация, а затем 

и сокращение прогнозируемой смертности в дорожно-транспортных происшествиях 

(далее – ДТП), путем активизации деятельности на национальном, региональном и гло-

бальном уровнях. 

Таким образом, одной из составляющих транспортной политики Украины долж-

но стать эффективное обеспечение безопасности дорожного движения и существенное 

уменьшение последствий ДТП.  

Сегодня автомобильный транспорт Украины в целом удовлетворяет только ба-

зовые потребности экономики и населения. Уровень безопасности, показатели качества 

и эффективности перевозок пассажиров и грузов, энергоэффективности, техногенной 

нагрузки на окружающую среду не соответствуют большинству международных тре-

бований [2-4]. 

Материалы и методы. В основе нашего исследования – статистические мате-

риалы, описывающие динамику страхового рынка. В течение последних четырех лет в 

Украине наблюдалось уменьшение количества ДТП. Количество ДТП с пострадавшими 

уменьшилось, так в 2008 году они составили 51 279 ДТП, в 2009 году – 37 080, в 2010 

году – 31 768, в 2011 году – 30 769. Также произошло уменьшение количества погиб-
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ших с 7718 в 2008 году до 4 831 в 2011 году (на 37,4%), и соответственно уменьшение 

раненых с 63 254 до 37 774 (на 40,3%). Несмотря на это, в Украине показатель количе-

ства погибших в ДТП на 100 тыс. населения составляет 10,6, тогда как в Евросоюзе в 

среднем 6-8 погибших на 100 тыс. населения, в ведущих странах 3-5 погибших на 100 

тыс. населения. Украина по уровню смертности от ДТП занимает пятое место в Европе. 

При этом каждый третий погибший в нашей стране – молодой человек в возрасте до 29 

лет, что существенно оказывает влияние на демографическое состояние в обществе. 

Кроме непоправимых человеческих трагедий, несостоятельность страны навести поря-

док на дорогах приводит к ухудшению ее имиджа и необходимости выплат значитель-

ного материального ущерба.  

Так, по оценкам Всемирного банка, потери украинской экономики от ДТП еже-

годно достигают $5 млрд. В 2011 году наблюдалось замедление темпов снижения пока-

зателей аварийности, тогда как по итогам первого полугодия 2012 года, наметилась 

тенденция к их росту. По сравнению с первым полугодием 2011 года, количество ДТП 

выросло на 9,3%, с пострадавшими на 7,8%, количество погибших в них – на 12,3%, 

травмированных – на 7,9%. Рост ДТП с пострадавшими, наблюдался в Одесской облас-

ти на 30,6%, в Херсонской – на 29,7%, в Черниговской – на 28,4%, в Днепропетровской 

– на 26,9% и в Полтавской – на 23,7% [1]. 

По статистическим данным 2011 года, наиболее распространенными видами 

ДТП с пострадавшими является наезд на пешехода (36,3% общего количества ДТП с 

пострадавшими), столкновение (34,1%), наезд на препятствие (11,4%). При этом доля 

погибших в случаях наезда на пешехода составляет 38,0% общего количества погиб-

ших в ДТП, тогда как соответствующий средний показатель стран ЕС составляет около 

15% [1]. 

Основными причинами ДТП с пострадавшими является превышение безопасной 

скорости движения (23,6% общего количества ДТП с пострадавшими), нарушение пра-

вил маневрирования (19,6%) и правил проезда перекрестков (8%). По сравнению с дан-

ными 2010 года на 44,6% возросла доля ДТП, произошедших из-за управления в не-

трезвом состоянии, которая по итогам 2011 года составляет 6% общего количества ДТП 

с пострадавшими. Таким образом, можно констатировать, что административные рыча-

ги влияния на обеспечение безопасности дорожного движения, в частности, повышение 

штрафов за нарушение правил дорожного движения, постепенно теряют свою эффек-

тивность.  

Как показывает опыт передовых стран ЕС, снижение показателей аварийности 

требует комплексных мер по повышению безопасности дорожного движения, основой 

которых является анализ факторов, обусловивших возникновение ДТП, и отход от по-

зиций первоочередного обвинения водителя или пешехода. Поэтому решить проблему 

дорожно-транспортного травматизма возможно путем объединения усилий органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, страховых компаний и всего 

общества. 

С этой целью разработан проект «Концепции Государственной целевой про-

граммы повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на 2012-2016 

гг.» При реализации норм данного акта предполагается обеспечить повышение уровня 

безопасности дорожного движения, уменьшение количества лиц, пострадавших вслед-

ствие ДТП, улучшение условий движения на улицах и дорогах, повышение эффектив-

ности системы подготовки участников дорожного движения, надлежащий уровень ока-

зания помощи пострадавшим в ДТП. При условии выполнения в полном объеме преду-

смотренных этой Концепцией мероприятий, прогнозируется приближение уровня безо-

пасности дорожного движения к среднеевропейскому. В частности, снижение уровня 

безопасности дорожного движения по сравнению с 2011 годом показателей аварийно-

сти по: количеству погибших в результате ДТП с 4830 чел. до 3500 чел.; социального 

риска (количество погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения) – с 10,6 до 7,5; 
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транспортного риска (количество погибших в результате ДТП на 100 тис. транспорт-

ных средств) – с 33,2 до 18. 

Финансирование указанной программы планируется осуществлять за счет средств 

государственного бюджета, а также других источников, не запрещенных законодательст-

вом. С этой целью Министерством инфраструктуры Украины обсуждается возможность 

создания внебюджетного Специального фонда для повышения уровня безопасности до-

рожного движения. Одним из источников его наполнения могут быть отчисления стра-

ховых компаний, работающих в сегменте автострахования, а также МТСБУ. Объем рас-

ходов, необходимых для выполнения норм «Концепции Государственной целевой про-

граммы повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на 2012-2016 

гг.», будет ежегодно определятся, исходя из возможностей государственного бюджета 

при формировании его показателей. Ориентировочный объем ее финансирования состав-

ляет 5616,01 млн. грн., в том числе за счет государственного бюджета – 5595,64 млн. 

грн., другие источники – 20,37 млн. грн. 

Существенным фактором повышения уровня безопасности дорожного движения 

в Украине является обязательное страхование гражданско-правовой ответственности 

владельцев наземного транспорта (далее – ОСАГО). В 2011 году объем страховых пре-

мий ОСАГО составил 2283,5 млн. грн., что на 33,3% больше чем в 2010 году, страхо-

вые выплаты увеличились до 918,6 млн. грн. или на 27,1%. За указанный период также 

увеличилось количество заключенных договоров – 8,3 млн. ед. (рост на 2,4%). За 2011 

год урегулировано 104,4 тыс. страховых случаев, что на 9,9% больше чем за 2010 год. 

Средний размер страховой выплаты в 2011 году составил 8,8 тыс. грн., что на 1194 грн. 

или на 15,8% больше, чем в 2010 году [1].  

Основными страхователями ОСАГО в 2011 году были владельцы легкового 

транспорта с объемом двигателя до 1600 куб. см (55,1% заключенных договоров), с 

объемом 1600-2000 куб. см (11,9%) и с объемом 2000-3000 куб. см (9,6%). Основные 

потоки страховых премий по ОСАГО в 2011 году приходились на города с населением 

менее 100 тыс. чел. 32,9%, г. Киев – 17,8%, города с населением 100-500 тыс. чел. [1]. 

Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств по результатам 2011 года составило: 129,7 тыс. заключенных договоров 

страхования, 68 млн. страховых премий, на перестрахование уплачено 16,5 млн. грн., 

15,8 млн. грн. составили страховые выплаты, а уровень страховых выплат – 13,3%. 

В июле 2012 года приняты изменения в Законе Украины «Об обязательном стра-

ховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта». 

Часть из них касаются упрощения процедуры получения страхового возмещения за 

вред, нанесенный жизни и здоровью пострадавших в ДТП. Лимит ответственности 

страховщика по ОСАГО за вред, нанесенный жизни и здоровью, составляет – 100 тыс. 

грн., но страховые выплаты с 2005 года не превышали 2-3% общего объема выплат. Это 

происходило потому, что в соответствии с действующими нормами страховое возме-

щение осуществляется на основании документально подтвержденных обоснованных 

расходов, связанных с лечением пострадавшего. С принятием соответствующий изме-

нений пострадавшему гарантирован минимальный размер страховой выплаты за вред, 

нанесенный жизни и здоровью. 

Кроме этого урегулирован вопрос компенсации расходов на похороны и возме-

щения морального ущерба. Например, размер выплат на лечение пострадавшего в ДТП 

составляет 1/30 минимальной заработной платы за день лечения, но не более 120 дней 

или 36,73 грн. в день. Выплата в случае І группы инвалидности – 36 минимальных зар-

плат или 39,672 тыс. грн, ІІ группы – 18 минимальных зарплат, или 19,836 тыс. грн, ІІІ 

группы – 12 минимальных зарплат или 13,224 тыс. грн. В случае, если пострадавший в 

ДТП ребенок стал инвалидом, выплата составит 18 минимальных зарплат, или 19,836 

тыс. грн. При наступлении смерти пострадавшего выплата составит 36 минимальных 

зарплат или в 39,672 тыс. грн, расходы на похороны 13,224 тыс. грн. Также предусмот-
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рен размер морального ущерба, который составляет для пострадавшего: 5% страхового 

возмещения за вред, нанесенный жизни и здоровью, родственникам погибшего: 12 ми-

нимальных зарплат или 13,224 тыс. грн. 

Результаты. Таким образом, изменения в базовом законе об ОСАГО упраздняют 

необходимость доказывать виновным в ДТП законность эксплуатации им транспортно-

го средства. Указанные изменения неминуемо приведут к увеличению объемов выплат 

по этому виду страхования.  

Кроме того, на рынке ОСАГО и так наблюдается рост выплат.  

Например, за 5 месяцев 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 го-

да страховые выплаты увеличились на 20% и составили около 425 млн. грн. При этом 

количество урегулированных страховых случаев также увеличилось (рост составил 

11%) [1]. 

Чтобы обеспечить гарантии исполнения обязательств перед страхователями и 

пострадавшими в ДТП, законодатели предусмотрели увеличение размеров базовых га-

рантийных взносов в фонды МТСБУ, в Фонд защиты потерпевших (для ассоциирован-

ных членов бюро) – EUR 500 тыс. (сейчас – EUR 100 тыс.), в Фонд страховых гарантий 

(полных членов) – EUR 1 млн (сейчас – EUR 300 тыс.). 

Обсуждение и заключение. Учитывая угрожающую статистику по смертности 

и травматизму в результате ДТП в Украине, экономические убытки от потерь продук-

тивной рабочей силы, необходимости реабилитации пострадавших вследствие ДТП, а 

также сложную ситуацию по обеспечению безопасности дорожного движения, вопрос 

по решению указанных проблем приобретает статус угрозы национальной безопасно-

сти Украины и должен стать одним из векторов развития национальной политики.  

В контексте национальной экономики необходимо обеспечить ясность в вопросах 

масштаба затрат, связанных с ДТП, которые несет общество, тогда экономические про-

граммы по безопасности дорожного движения могут быть представлены как инвестици-

онные программы, которые обеспечивают социальные услуги. При этом цели и задачи 

реформирования ОСАГО должны рассматриваться в контексте «Концепции Государст-

венной целевой программы повышения уровня безопасности дорожного движения». 
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В статье исследованы основы формирования и реализации региональной инно-
вационной политики ЕС. Рассмотрены основные цели  и принципы формирования и 
реализации региональной инновационной политики ЕС. Выделены основные направле-
ния поддержки и стимулирования инновационного развития в ЕС в контексте повы-
шения конкурентоспособности его экономики. Изучен опыт формирования и реализа-
ции региональной инновационной политики Словакии, Польши, Болгарии. Рассмотрены 
финансовые ресурсы реализации целей региональной инновационной политики. Пред-
ставлены основные направления регионализации европейской инновационной политики. 
Рассмотрены основные стратегии и программы реализации региональной инновацион-
ной политики ЕС. Представлены основные функции сетей по распространению инно-
ваций в регионах ЕС. Выучен опыт деятельности инновационных центров Великобри-
тании, Португалии, Германии, Греции, Франции. 

 

Bases of forming and realization of regional innovative policy EU are investigational 
in the article. Primary purposes and principles of forming and realization of regional innova-
tive policy EU are considered. Basic directions of support and stimulation of innovative de-
velopment EU are selected in the context of increase of competitiveness of his economy. Expe-
rience of forming and realization of regional innovative policy of Slovakia, Poland, Bulgaria 
is studied. The financial resources for realization the aims of regional innovative policy are 
considered. Basic directions revivifying of the European innovative policy are presented. 
Main strategies and programs of realization the regional innovative policy EU are consi-
dered. The basic networks functions of innovations distribution in the regions of EU are pre-
sented. Activity experience of innovative centers is investigated in Great Britain, Portugal, 
Germanium, Greece, France. 

 

Ключевые слова: региональная инновационная политика ЕС, инновации, иннова-
ционное развитие, стратегия, программы, инновационные центры. 
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Введение. Регионально-ориентированные меры ЕС с каждым программным пе-

риодом все теснее увязываются с мерами по стимулированию инновационной активно-
сти в регионах. Современная инновационная политика ЕС подчинена новой европей-
ской стратегия экономического развития «Европа – 2020», которая направлена на обес-
печение конкурентоспособности европейской экономической системы в первую оче-
редь за счет облегчения доступа стран-членов ЕС к инновациям, создание новых рабо-
чих мест, экономического роста на основе реализации новаторских идей. То есть среди 
инструментов экономического роста в ЕС чаще отдается приоритет региональной ин-
новационной политике, нацеленой на подтягивание отсталых регионов до уровня сред-
них и их устойчивое развитие.  

Материалы и методы. Методологическими и теоретическими основами иссле-
дования являются статьи отечественных и зарубежных ученых, изучающих проблемы 
формирования и реализации инновационной политики на национальном и региональ-
ном уровнях. Для достижения поставленной цели в статье использовались методы диа-
лектического анализа, системного и логического подхода. 

Результаты. Повышение конкурентоспособности экономики стран-членов ЕС 
возможно лишь за счет активизации интенсивности проведения научных исследований 
и на их основание производства новых технологий, их внедрения во все сферы эконо-
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мики и развития международной интеграции в инновационной сфере. Правовую основу 
процесса интеграции региональной политики стран-членов ЕС с политикой ЕС в целом 
создано в результате ратификации в 1993 году Договора о Европейском Союзе. Главная 
цель региональной инновационной политики была сформулирована как создание благо-
приятного инновационного климата в регионах ЕС для ускоренного перехода к «эко-
номике знаний» и обеспечения их социально-экономического единства [5]. То есть, в 
основе формирования региональной инновационной политики лежит так называемая 
теория создания благоприятной среды для нововведений. 

Региональная инновационная политика в странах-членах ЕС проводится в на-
правлении разработки законодательных основ организации инновационной деятельно-
сти, налаживания частно-государственного партнерства путем создания региональных 
венчурных фондов, создания элементов инновационной инфраструктуры: технопарков, 
бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий. 

Региональная инновационная политика ЕС направлена в первую очередь на дос-
тижение двух главных целей: 1) формирование и реализация местной исследователь-
ской и инновационной стратегии мобилизации всех имеющихся ресурсов; 2) создание 
межрегиональных и внутрирегиональных кооперационных связей, формирование ин-
новационных сетей различных типов. Формирование и реализация региональной инно-
вационной политики ЕС основывается на трех основных принципах: партнерства, суб-
сидиарности и дополнения. Принцип партнерства определяется как тесная координация 
действий между ЕС, национальным правительством, региональными и местными орга-
нами власти. Субсидиарность – перенос компетенции на тот уровень, на котором более 
эффективно решаются проблемы. Дополнение – совместное финансирование меро-
приятий, когда ресурсы для поддержки регионов состоят из дополняющих друг друга 
источников: средств ЕС и национальных средств [4]. 

В контексте реализации указанных принципов определяются основные направ-
ления поддержки инновационного развития ЕС [3]: 

1. Усиление внимания к прикладным научным исследованиям как основы создания 
инновационных технологий. 

2. Подготовка высококвалифицированных научных кадров, способных обеспечить 
стабильный научно-технологический прогресс всех стран-членов ЕС. 

3. Усиление межрегионального и внутрирегионального сотрудничества в научных 
исследованиях и инновационных технологиях, выработка общей политики их развития. 

4. Наращивание объемов финансирования научных программ инновационного 
развития (доведение расходов каждой страны-члена ЕС минимум до 3% ВВП).  

5. Инновационно-технологическая модернизация неконкурентоспособных от-
раслей экономики. 

6. Максимальное содействие распространению инноваций на всем пространстве ЕС. 
Рассмотрим опыт формирования и реализации региональной инновационной по-

литики некоторых стран-членов ЕС. Так, например, основной целью региональной ин-
новационной политики Словакии является интегрированное экономическое и социаль-
ное развитие на основе стимулирования и поддержки научной и технологической воз-
можности регионов путем проведения целенаправленных мероприятий по активизации 
инновационной деятельности. Основной целью региональной инновационной политики 
Болгарии является обеспечение эффективности в национальном масштабе и уменьшение 
существующей неравномерности между регионами через развитие наукоемких произ-
водств и эффективное использование научно-технического и инновационного потенциала 
регионов [7]. Основной целью инновационной политики Польши является развитие ре-
гиональных инновационных систем, способствующих: изготовлению и внедрению ин-
новаций; переориентации научно-исследовательского сектора на удовлетворение по-
требностей производителей; усилению взаимосвязей между научно-техническим сек-
тором, органами власти, общественными организациями, учебными заведениями и 
производством [6]. Вышеуказанные мероприятия в Польше реализуются с применени-
ем таких инструментов, как: обучение работников, повышение квалификации и пере-
квалификация, развитие науки на основе привлечения грантовых средств, националь-
ных исследовательских программ; развитие инфраструктуры поддержки инновацион-
ной деятельности, информационные ячейки и сети; займы, налоговые льготы, гарантии 
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по кредитам; правовое регулирование, охрана интеллектуальной собственности [6]. 
Реализация целей региональной инновационной политики непосредственно свя-

зана с использованием финансовых ресурсов определенного круга институтов, в т.ч.: Ев-
ропейского фонда регионального развития, Европейского социального фонда; Финансо-
вых учреждений и фондов, средства которых могут быть использованы в региональных 
целях: Европейского социального банка, Европейского инвестиционного банка. 

Следует отметить, что за последние 15 лет ЕС наработал существенный опыт в 
экспериментировании и стимулировании инновации на региональном уровне. Такие 
инициативы, как Science and Technology for Regional Innovation and Development in 
Europe (STRIDE), Regional Programs of Innovative Actions (PRAIs), опыт разработки ин-
новационных стратегий в десятках регионов ЕС (программы RITTS, RIS и другие) по-
зволили аккумулировать накопленные знания, извлечь полезные уроки на будущее, и 
адаптировать основные направления инновационной политике к новой экономической 
ситуации в Европе и мире [6]. 

Одним из наиболее важных достижений европейской инновационной политики 
в направлении ее регионализации – это создание целого ряда инновационных сетей [1]:  

- Европейская сеть бизнес-инновационных центров, являющаяся международной 
некоммерческой организацией (The European BIC Network) − объединяющая 160 биз-
нес-инновационных центров, расположенных в 21 стране Европы, а также Китае, США, 
Южной Америке и др., с целью стратегического лоббирования, технического содейст-
вия и улучшения качества инновационных разработок. 

- Сеть инновационных релей центров (Innovation Relay Centers Network) ориен-
тирована на оказание информационных и консультационных услуг в области трансфера 
технологий и научно-исследовательской кооперации инновационным малым и средним 
предприятиям.  

- Сеть «Инновационные Регионы Европы» (Innovative Regions in Europe Network) − 
это ассоциация регионов, осуществивших проекты разработки региональных иннова-
ционных стратегий. Задача сети – предоставить регионам-членам ЕС доступ к новым 
инструментам инновационного развития, возможностям обучения в сфере реализации 
инновационной политики, направленной на повышение инновационного и конкурент-
ного потенциала компаний региона. В настоящее время сеть насчитывает около 235 
членов-регионов, представленных в ней региональными органами власти или агентст-
вами регионального развития. 

Среди различных современных форм поддержки инновационных процессов в 
странах-членах ЕС следует выделить также и Инновационные координационные центры 
(центры трансфера технологий) – Innovation Relay Centre (IRC), которые обеспечивают 
эффективную коммуникацию в сфере трансфера новых знаний и технологий не только 
между национальными субъектами рынка инноваций, но и за пределами страны, фор-
мируя сетевую структуру наднационального характера. Последняя имеет важное значе-
ние как для налаживания межрегиональных связей в сфере научно-технологического и 
инновационного сотрудничества, так и в контексте углубления интеграции в Европей-
ское исследовательское пространство. 

Инновационный координационный центр (ИКЦ) в Великобритании создан с це-
лью координации деятельности региональных центров (IRC North of England и Nord 
Manche), используя результаты их исследований, предоставляя им непосредственную 
помощь в трансфере технологий. В Германии Инновационный координационный центр 
(IRC South Germany Deutsch) является независимым предприятием, которое занимается 
продвижением программ технической помощи и поддержки трансфера технологий. 
Основная деятельность центра направлена на помощь промышленным предприятиям в 
участии в европейских НИОКР, в обработке результатов исследований и осуществле-
нии трансфера технологий за рубеж, стимулирования инновационных процессов на 
промышленных предприятиях. 

Инновационный координационный центр Португалии (IRC Portugal (ISQ)) 
управляет одним из двух информационных центров станы и осуществляет поддержку 
инноваций в рамках транснационального сотрудничества по передаче технологий в Ев-
ропу. Инновационный координационный центр в Греции (IRC HELP FORWARD) ведет 
инновационную политику по предоставлению услуг по трансферу технологий, что 
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обеспечивает налаживание профессиональных связей в отношениях между клиентом и 
поставщиком услуг. Французский инновационный координационный центр (IRC France 
Centr'EST) действует в региональной среде, где местные органы власти активно со-
трудничают в распространении инноваций между малыми и средними предприятиями. 

В свою очередь реализация региональной инновационной политики ЕС осуще-
ствляется в рамках разработки системы проектов, программ, стратегий и других инст-
рументов координации действий поддержки инноваций. Так, например, в регионах ЕС 
разработка стратегий инновационного развития способствовала повышению значения 
инновации, созданию долгосрочного партнерства между ключевыми региональными 
институтами, которые работают в сфере инноваций (образуют региональную систему 
инноваций) и предприятиями, а также развитию инновационной культуры. Региональ-
ные инновационные программы получают поддержку со структурного фонда ЕС в рам-
ках специальной программы Regional Programs of Innovative Action. В рамках Европей-
ского фонда регионального развития финансируется также программа INTERREG III. 
Одним из компонентов этой программы является компонент межрегионального со-
трудничества INTERREG III C [2]. В завершение следует отметить тот факт, что не-
смотря на наличие эффективных механизмов реализации региональной инновационной 
политики и всестороннее стимулирование инноваций страны-члены ЕС не смогли пре-
дупредить появление существенных различий в их инновационном развитии. Свиде-
тельством этого является высокая межтерриториальная дифференциация по показателю 
инновационной активности между странами-членами ЕС, которая составляет 2,8 раза. 

Обсуждение и заключение. В целом следует отметить, что основу региональ-
ной инновационной политики составляет инновационное развитие регионов, что позво-
ляет обеспечить высокую конкурентоспособность их экономики. Основная цель регио-
нальной инновационной политики ЄС – укрепление единства и уменьшение неравно-
мерности в уровнях развития наиболее развитых и отсталых регионов путем активного 
привлечения регионов в научное и инновационное пространство. В контексте глобаль-
ных экономических процессов значительно актуализировалась необходимость разра-
ботки эффективных стратегий инновационного развития для достижения конкуренто-
способности экономики. Следует также отметить, что ЕС далеко не полностью исполь-
зует свой инновационный потенциал вследствие фрагментарности и неудовлетвори-
тельной координации национальных и европейских программ. То есть интенсификация 
инновационных процессов – задача, которую предстоит решить в процессе реализации 
эффективной целенаправленной и региональной инновационной политики ЕС. 
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Выявлены проблемы активизации ресурсосберегающих процессов на уровне ре-

гиона и страны, определены приоритеты в природоохранной деятельности. Пред-

ставлены методы, способствующие повышению заинтересованности в осуществлении 

предприятиями природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий. Проанализиро-

вана структура затрат на охрану окружающей среды. Рассмотрены возможности 

внедрения инноваций в финансирование мероприятий по ресурсосбережению. 

 

Activation problems of resource conservation processes at the country and on the re-

gional level are identified. The priorities of environmental protection are specified. The tech-

niques that enhance the interest of enterprises in environmental and resource-saving meas-

ures are submitted. The cost structure for environmental protection is analyzed. The oppor-

tunities for innovation in funding of resource conservation measures are considered. 

 

Ключевые слова: капитальные инвестиции, текущие расходы, окружающая среда, 

инновационно-инвестиционная деятельность, экологизация, стратегическое развитие. 

 

Keywords: capital investment, current costs, environment, innovation and investment 

activity, greening, strategic development. 

 

Введение. Управление развитием рынка ресурсосбережения в Украине происхо-

дит путем применения общих механизмов государственного регулирования: финансо-

вых, правовых, организационно-экономических и т.д. При этом не учитывается специ-

фика деятельности на данном рынке, что приводит к снижению эффективности управ-

ления процессами его развития. Формирование рынка ресурсосбережения проходит 

преимущественно стихийно, по направлениям, связанным с получением максимального 

экономического эффекта от экономии ресурсов отдельными субъектами хозяйствова-

ния. В тоже время сектора инновационных ресурсосберегающих разработок, эколого- и 

социально-ориентированных, ресурсосберегающих технологий развиваются слабо. 

Материалы и методы. Отечественный рынок ресурсосбережения получил зна-

чительный импульс для своего развития только в последние годы, несмотря на то, что 

актуальность внедрения ресурсосберегающих процессов для экономики Украины оста-

ется высокой еще со времен Советского Союза. За период независимости вопросы ре-

сурсоэффективности национального производства существенно обострились в 90-е гг. 

ХХ века в связи с глубоким экономическим кризисом, однако, достаточных предпосы-

лок для формирования полноценного рынка ресурсосберегающей продукции создано 

не было. 

Основными причинами этого стали: нестабильность законодательной базы, ко-

торая не смогла обеспечить благоприятную нормативно-правовую среду для активиза-

ции ресурсосберегающих процессов; отсутствие платежеспособного спроса на ресур-

сосберегающие товары и услуги из-за неудовлетворительного финансового состояние 

отечественных субъектов хозяйствования; менталитет руководителей предприятий, ко-

торый препятствовал признанию целей роста ресурсоэффективности производства, 
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приоритетных для его дальнейшего развития, в том числе из-за отсутствия объективной 

и своевременной информации о ресурсосбережении [4]. 

Важной проблемой является разработка принципиально новой экологической 

стратегии социально-экономического развития страны, определение приоритетов в об-

ласти экологии на региональном, местном уровнях. В основу экологической стратегии 

социально-экономического развития необходимо положить следующие принципы: 

приоритет экологических показателей и требований над экономическими; рациональ-

ное сочетание рыночных и государственных, экономических и административных ин-

струментов и рычагов регулирования экологических отношений, то есть отношений 

между обществом и природой; оптимальное и взаимосогласованное применения мето-

дов отраслевого и территориального управления природопользованием и охраной ок-

ружающей среды; перенос центра тяжести и ответственности за решение ресурсо-

экологических проблем на местные органы власти и управления; интеграция экологи-

ческого и экономического подходов к развитию и размещению производительных сил в 

единый эколого-экономический подход путем разработки и применения в практике хо-

зяйственной деятельности эколого-экономических нормативов, показателей, стандар-

тов и требований; четкое определение государственных, региональных и локальных 

экологических приоритетов на разные сроки прогнозирования социально-

экономического развития и основных направлений решения экологических проблем. 

Одной из ключевых проблем Украины и ее регионов, которые блокируют реше-

ние вопросов, связанных с обеспечением экологической безопасности, является острый 

дефицит финансовых средств и низкая эффективность их использования. 

Для реализации основных принципов необходимо определить главные приори-

теты охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

К ним следует отнести: 

1. Обеспечение экологической безопасности ядерных объектов и радиационной 

защиты населения и окружающей среды, сведение к минимуму вредного влияния по-

следствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

2. Улучшение экологического состояния бассейнов рек Украины и качества 

питьевой воды. 

3. Стабилизация и улучшение экологического состояния в городах и промыш-

ленных центрах Донецко-Приднепровского региона. 

4. Строительство новых и реконструкция действующих мощностей коммуналь-

ных очистных канализационных сооружений. 

5. Предотвращение загрязнения Черного и Азовского морей и улучшение их 

экологического состояния. 

6. Формирование сбалансированной системы природопользования и адекватная 

структурная перестройка производственного потенциала экономики; экологизация тех-

нологий в промышленности, энергетике, строительстве, сельском хозяйстве, транс-

портных системах, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия; запо-

ведное дело [3]. 

Результаты. Следует отметить, что в 2011 г. в Украине 79% (10,4 млрд. грн.) об-

щего объема капитальных инвестиций и текущих затрат на охрану окружающей среды 

составили текущие расходы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием средств при-

родоохранного назначения 17% (2,2 млрд. грн.) – инвестиции в основной капитал, на-

правленные на строительство и реконструкцию природоохранных объектов, приобрете-

ние оборудования для реализации мероприятий экологического направления в целом по 

стране 4% (0,5 млрд. грн.) – затраты на капитальный ремонт природоохранного оборудо-

вания. Если рассматривать структуру капитальных инвестиций и текущих затрат на ох-

рану окружающей среды по направлениям природоохранной деятельности, то в 2010 г. в 

Украине было вложено в очистку сточных вод (44,0%), обращение с отходами (23,4%), 

охрану атмосферного воздуха и климата (18,7%). В структуре капитальных инвестиций и 
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текущих затрат на охрану окружающей среды они составляют соответственно 54,7%, 

22,9% и 11,3%. За счет средств государственного и местных бюджетов в 2011 г. было ос-

воено 18,2% капитальных инвестиций и осуществлено 3,6% текущих расходов, а основ-

ным источником финансирования расходов на охрану окружающей среды были собст-

венные средства предприятий – соответственно 77,7% и 96,3% [2]. 

В 2012 г. на охрану окружающей природной среды предприятиями, организа-

циями и учреждениями Украины было потрачено 20,5 млрд. грн. (без налога на добав-

ленную стоимость), что почти в два раза больше по сравнению с 2011 г. Из общего ко-

личества затрат на охрану окружающей среды 68% составляют текущие расходы, ос-

тальные – капитальные инвестиции, в их числе 90,1% – инвестиции в основной капи-

тал, 0,9% – расходы на капитальный ремонт природоохранного оборудования. За счет 

средств государственного и местных бюджетов в 2012 г. было освоено 7,0% капиталь-

ных инвестиций и осуществлено 3,3% текущих расходов, а основным источником фи-

нансирования расходов на охрану окружающей среды были собственные средства 

предприятий и организаций – соответственно 59,1 % и 96,6% [2]. 

Специфика размещения по территории Украины предприятий, которые наносят 

ущерб окружающей среде и являются ресурсозатратными, влечет за собой и освоение 

ими большего объема инвестиций. Более 80% капитальных инвестиций было освоено 

предприятиями, зарегистрированными в промышленных регионах: Киевской (1949 

млн. грн), Днепропетровской (986, 6 млн. грн), Донецкой (910, 8 млн. грн), Харьковской 

(608,0 млн. грн), Луганской (519,4 млн. грн) и Запорожской (453,3 млн. грн) областях. 

Методами и инструментами, способствующими заинтересованности и экономи-

ческой целесообразности осуществления предприятиями природоохранных и ресурсос-

берегающих мероприятий, являются: 

1. Привлечение для финансирования природоохранных проектов в регионе кре-

дитов коммерческих банков. 

2. Экологизация налоговой системы, введение системы льготного налогообложения 

экологически чистых товаров, ускоренных норм амортизации основных фондов природо-

охранного и ресурсосберегающего назначения. 

3. Ввод экологической надбавки к цене продукции, производство которой за-

грязняет окружающую среду. 

4. Внедрение механизмов экологизации кредитной, инновационно-инвестицион-

ной и таможенной политики. 

Основой стимулирования расширения рынка в направлении инноваций, экологи-

зации производства и потребления, повышения качества жизни населения должны стать 

совершенствование экономических и финансовых механизмов ресурсосбережения, ре-

гулирование рыночных отношений с целью рационализации природопользования, сни-

жения нагрузки на окружающую среду, привлечение бюджетных и внебюджетных 

средств в ресурсосберегающей деятельности [4]. 

Активизация инновационно-инвестиционной деятельности – это ресурсозатрат-

ной путь, который требует значительных усилий [1]. Но этим путем идут все развитые 

страны мира, такие как США, Япония, Германия, Великобритания, Франция и другие. 

Влияние государства должно осуществляться путем применения системы орга-

низационно-информационных мероприятий и финансовой поддержки, а именно разра-

ботки нормативно-правовой базы инновационно-инвестиционной деятельности; разра-

ботки стратегической программы развития, определения оптимального уровня доли го-

сударственной собственности, реальных источников финансирования науки, образова-

ния и пр. 

Разработка инновационно-инвестиционных программ развития регионов – это 

конкретные, продуманные действия, которые должны привести к соответствующему 

результату в краткосрочном или долгосрочном периоде, в зависимости от масштабов. 

Поэтому в процессе разработки инновационно-инвестиционной программы развития 
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региона должны учитываться следующие факторы: специфика региона, финансовый 

потенциал региона, приоритетные направления развития, цели и задачи и пр. 

Многие регионы Украины обладают природно-экономическими, техническими, 

интеллектуальными ресурсами, но не имеют достаточных финансовых средств, необ-

ходимых для обновления основного капитала, преодоления экономического спада и 

выхода на новые рынки сбыта. Для привлечения инвестиций, восстановления конку-

рентоспособного производства, роста занятости населения региона необходимо разра-

ботать стратегию его инновационно-инвестиционного развития: необходимо стимули-

ровать научно-технический прогресс, который составляет основу устойчивого эконо-

мического роста не только региона, но и государства в целом. 

Обсуждение и заключение. Формирование инновационного механизма ресур-

сосбережения в регионе предусматривает включение следующих составляющих: 

- организационной, направленной на улучшение организационно-

управленческой структуры, обеспечение согласованной деятельности промышленных 

предприятий с органами местного самоуправления по вопросам рационального ресур-

сопотребления, включая природоохранную деятельность; 

- финансово-экономической, предусматривающей применение экономических 

нормативов ресурсопотребления, инструментов финансирования ресурсосберегающих 

малоотходных технологий; 

- нормативно-правовой, включающей совершенствование правовых и законода-

тельных актов, стандартов ресурсосбережения с учетом зарубежного опыта; 

- технологической, направленной на разработку и внедрение ресурсосберегаю-

щих малоотходных и безотходных технологий; 

-кадровой, включающей подготовку высококвалифицированного персонала; 

- информационной, отвечающей за мониторинг резервов, производственных по-

терь ресурсов, отходов и использования вторичных ресурсов. 

Таким образом, активизация инвестиций в ресурсосберегающие технологии в 

русле разработанной стратегии развития региона должна стать основой эффективного 

функционирования и устойчивого социально-экономического развития не только от-

дельных регионов, но и страны в целом. 

 

Библиографический список 

 

1. АХРОМКИН Е. Инновационный механизм обеспечения ресурсосбережения в ре-

гионе / Е. Ахромкин // Банковское дело. – 2011. – № 1. – С. 27-31. 

2. Витрати на охорону навколишнього природного середовища [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=205701& 

cat_id=201598. 

3. КОНДРАТЮК А.В. Совершенствование механизма финансирования природо-

охранной деятельности на предприятии / А.В. Кондратюк // Вестник Национального 

университета водного хозяйства и природопользования. – 2010. – №4. – С. 107-114. 

4. ТЕНДЮК А.А. Финансово-экономический инструментарий обеспечения эко-

логической безопасности в регионе [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/en_re/2008_5_4/ zbirnuk_RE_4_108.pdf. 

 

http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=205701&%20cat_id=201598
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=205701&%20cat_id=201598
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=205701&%20cat_id=201598
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/en_re/2008_5_4/%20zbirnuk_RE_4_108.pdf


 

270 
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В статье рассмотрены инновационные технологии с использованием специали-

зированной компьютерной программы MATLAB SIMULINK в современном образовании. 
 

Innovative technology using a specialized computer program MATLAB SIMULINK in 
modern education is considered in this article. 

 

Ключевые слова: инновационные технологии, образование, компьютерная про-
грамма. 

 

Keywords: innovative technology, education, computer program. 
 
Введение. На сегодняшний день необходимо проводить ряд модернизационных 

процессов в системе современного образования, связанных с технологией обучения. 
Необходимо внедрять и развивать новые институциональные структуры для решения 
достаточно острого вопроса нехватки кадров для производства. В технологии профес-
сионального образования нередки случаи подготовки дипломированных выпускников, 
а не специалистов, в которых нуждаются современные предприятия. Методики препо-
давания, проведения практических и лабораторных работ с каждым учебным годом ус-
таревают и не обновляются, в связи с чем, пришедший на рабочее место выпускник 
вынужден заново обучаться, чтобы наверстать разницу между институтской теорией и 
производственной практикой. От такого работника требуется максимальная рабочая 
эффективность и минимум или полное отсутствие ошибочных действий. При разработ-
ке реальных производственных проектов лучше исключить возможные ошибки на ста-
дии исследования, проектирования, моделирования, анализа. Для решения этой про-
блемы предлагается использовать моделирование в программе Matlab Simulink.  

Материалы и методы. Использование такой программы позволит перейти на 
высокоуровневый язык технических расчетов, интерактивных сред разработки алго-
ритмов и работать современными инструментами анализа данных. Например, анализи-
руя результаты моделирования работы дизельного двигателя (рис. 1†4), который явля-
ется приводом для большинства дорожно-строительных машин, можно правильно про-
ектировать и корректно подбирать реально существующие дизельные двигатели при 
конструировании транспортных машин. Графическая среда имитационного моделиро-
вания позволяет при помощи блок-диаграмм строить динамические модели в виде 
принципиальных схем, элементов и соединений с учетом реальных физических вели-
чин. При моделировании пользователь может выбирать метод решения дифференци-
альных уравнений, а также способ изменения модельного времени с фиксированным 
или переменным шагом. В ходе моделирования имеется возможность следить за про-
цессами, происходящими в системе. Для этого используются специальные устройства 
наблюдения, входящие в состав библиотеки Simulink. Результаты моделирования могут 
быть представлены в виде графиков или таблиц. Дополнительные пакеты расширения 
позволяют решать весь спектр задач от разработки концепции модели до тестирования, 
проверки, генерации кода и аппаратной реализации. Simulink интегрирован в среду 
программы Matlab, что позволяет использовать встроенные математические алгоритмы, 
мощные средства обработки данных и научную графику. 
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Рис. 1. Блок-схема двигателя                                  Рис. 2. Изменение момента двигателя 
 

                 
 

Рис. 3. Изменение оборотов двигателя            Рис. 4. Изменение мощности двигателя 
 

Результаты. Практическая ценность такого моделирования заключается в анализе 
работоспособности, прогнозировании результатов при отсутствии опытных установок и 
стендов, получая экономию средств, времени и ресурсов. При моделировании учитывается 
большое количество внешних и внутренних факторов. Например, используя специализи-
рованные пакеты программы, можно моделировать работу электросиловых, механических, 
гидравлических объектов, используемых в промышленности. Кроме того, построение мо-
делей, адекватных динамическому поведению исполнительных механизмов, способствует 
созданию высокоэффективных и надежных систем автоматического управления. В качест-
ве примера рассмотрим модель и результаты экспериментальной работы гидрообъемной 
передачи (рис. 5-7), которая заменит опытный образец такой передачи, востребованной в 
современном машиностроении, но достаточно сложной в проектировании и в опытном из-
готовлении. Преимущества использования описанной инновационной технологии в совре-
менном образовании заключается в результативной работе подготовленных образователь-
ными учреждениями специалистов в условиях реального производства. 

Обсуждение и заключение. Таким образом, используя универсальное программ-
ное обеспечение с функциями инжиниринга, информативными функциями, а также соз-
дание моделей реальных технических объектов и оптимизации анализа данных можно 
разработать комплекс мероприятий промышленного моделирования. Данное моделиро-
вание, направленное на улучшение и рост качества современного образования, использу-
ет современные технологии в современном производстве. 
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Рис. 5. Модель гидрообъемной передачи 

 

               
 

Рис. 6. Изменение оборотов гидромотора Рис. 7. Изменение передаточного числа 
 

Разработка алгоритмов с использованием Matlab Simulink позволяет исключить 

возможные ошибки, сократить затраты и время на создание и отладку сложных управ-

ляющих процессов, а также моделировать различные геометрические конфигурации и 

реакции на механические воздействия, разрабатывать эффективные стратегии управле-

ния, добиваться увеличения производительности и сокращать время разработки того 

или иного устройства. 
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В статье изложены концептуальные подходы к мониторингу развития инфор-

мационного общества в России, выделена важная предметная область исследования – 

уровень информатизации домохозяйств как важный показатель инновационного раз-

вития. Автором представлены результаты выборочного обследования доступа к ин-

формационно-коммуникационным технологиям домохозяйств и частных лиц, к мас-

штабам их использования, проведенного на базе Центра региональных социологических 

исследований в декабре 2012 – январе 2013 гг. 
 

The article describes the conceptual approaches to the monitoring of information so-

ciety development in Russia. The important subject area of research – the Informatization 

level of households as an important factor of innovative development is highlighted. The au-

thor presents the results of a sample survey of access to information and communication 

technologies households and individuals also scale of their using which conducted by the re-

gional Centre of sociological researches in December, 2012 and January, 2013. 
 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), инно-

вационная экономика, информационное общество, информатизация домохозяйств. 
 

Keywords: information and communication technologies (ICT), innovative economy, 

information society, computerization of households. 
 

Введение. Информатизация общества является базой инновационного развития. 

По итогам 2012 году Россия заняла лишь 38 место в глобальном рейтинге стран по раз-

витию информационного общества. В этой связи поставлена амбициозная задача – вой-

ти в двадцатку стран-лидеров к 2015 году. Создание условий для перехода к информа-

ционному обществу и формированию инновационной экономики предполагает ком-

плексный всесторонний анализ процессов информатизации на уровне страны, регионов 

и экономических субъектов. В рамках реализации поставленной задачи разработан 

комплексный мониторинг развития информационного общества, основанный на кон-

цептуальной схеме оценки и анализа «электронной готовности» [2]. Подход к монито-

рингу развития отдельных сфер деятельности на основе информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ) рассматривается как с точки зрения готовности этой сферы 

к электронному развитию, так и с точки зрения использования ИКТ в конкретной сфере 

деятельности. Актуальность исследования информатизации домохозяйств объясняется 

динамичным спросом на ИКТ-продукцию и IT-услуги с одной стороны; высоким уров-

нем воздействия ИКТ на повышение благосостояния населения и качества его жизни, с 

другой стороны. 

Материалы и методы. В рамках мониторинга развития информационного об-

щества на региональном уровне организовано выборочное исследование домохозяйств 

Саратовской области. 

Цель исследования: измерение доступа домохозяйств и частных лиц к ИКТ и мас-

штабы их использования. 

Задачи исследования: 1) исследование наличия в домохозяйствах информационного 

имущества, т.е. технические возможности доступа к ИКТ, оснащение домохозяйств ин-

формационным оборудованием; 2) выявление практических навыков применения этих 

технологий населением в быту и повседневной жизни (по видам ИКТ, местам и целям их 
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использования); 3) определение готовности домохозяйств к «электронному» взаимодейст-

вию и выявление факторов, сдерживающих использование ИКТ на уровне домохозяйств. 

Методы исследования: модельный вопросник ITU (Международный союз электро-

связи) [5], прямое анкетирование, опрос по телефону. 

Период исследования: декабрь 2012 г. – январь 2013 г. 

Объект исследования: домохозяйства и частные лица г.Саратова и Саратовской об-

ласти, репрезентативная выборка 294 респондента (N = 100%). 

Характеристика домохозяйств и частных лиц Саратовской области, участвующих в 

опросе, включающая возрастной, гендерный и географический срезы, представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика домохозяйств и частных лиц Саратовской области 
 

Место 

проживания 

Город Село 

Пол мужчины женщины мужчины женщины 

Возраст 

16-24 лет 24 101 10 17 

25-55(60) 25 34 13 13 

55(60)-74 18 16 12 11 

Итого: 67 151 35 41 

Всего 294 
 

Результаты. Информатизация домохозяйств – это процесс создания оптималь-

ных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации граж-

данских прав населения на основе использования информационных ресурсов. ИКТ яв-

ляются базовой технической составляющей процесса информатизации домохозяйств. В 

соответствии с международными стандартами показатели, характеризующие данную 

область, сгруппированы по следующим параметрам: 1) готовность населения к элек-

тронному развитию; 2) использование ИКТ домохозяйствами и частными лицами и их 

воздействие на жизнедеятельность.  

Для измерения доступа населения Саратовской области к ИКТ и масштабов их 

использования использована методика мониторинга информационного общества в час-

ти обследования домохозяйств и частных лиц [3]. Обобщенные результаты обследова-

ния и методика расчетов приведены в табл. 2. 

Готовность населения к электронному взаимодействию определяется наличием в 

домохозяйствах информационного имущества. Под информационным имуществом 

следует понимать оснащение домохозяйств информационно-сетевым оборудованием и 

технические возможности доступа к ИКТ в домашних условиях. К данной группе пока-

зателей относятся К1, К2, К3 и К4. 

Из числа опрошенных жителей Саратовской области телефон фиксированной 

и/или мобильной связи имеют 100% респондентов, независимо от места проживания. 

Наличие радио- и телевизионных устройств ниже общероссийского показателя, кото-

рый превышает 100% [1]. 

Отчасти, сложившаяся ситуация объясняется моральным устареванием радиоис-

вязи и заменой TV на более современные гаджеты. 

Обеспеченность населения Саратовской области персональными компьютерами 

составляет в целом 88%, что превышает общероссийский показатель – 57 п.п. [1]. 

Доступ к Интернету имеют в городе – 91,4% домохозяйств, проживающих в 

сельской местности в половину меньше – 49% (рис. 1). Довольно низким является по-

казатель К4 – наличие широкополосного доступа – только 56,4% домохозяйств обла-

дают им, что обусловлено как недостаточным уровнем развития ИКТ-инфраструктуры 

на территории области, так и высокой стоимостью пакета таких услуг. 
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Таблица 2 

Сводные показатели и результаты информатизации домохозяйств 

и частных лиц (в % от общего числа респондентов)* 
 

Показатели Результаты (в %) 

Город Село Всего 

К1 Доля домохозяйств, имеющих телефон 100 100 100 

К2 Доля домохозяйств, имеющих компьютер  94,0 64,9 88.0 

К3 Доля домохозяйств, имеющих доступ к Интернет 91,4 49,0 80,6 

К4 Доля домохозяйств, имеющих широкополосный 

доступ в Интернет  69,2 19,7 56,4 

К5 Доля населения, пользующая компьютером по-

следние 12 месяцев 

М                  96,7 

77,8 

С                   71,7 

П                   36,8 

К6 Доля населения, пользующая Интернетом в по-

следние 12 месяцев 

М                  98,0 

80,9 

С                   75,3 

П                   38,5 

К7 Доля населения, пользующаяся Интернетом в 

последние 3 месяца 

М                   92,1 

79,9 

С                   75,2 

П                   35,8 

К8 Доля населения, пользующаяся Интернетом в 

последние 3 месяца, – по местам выхода в Сеть 89,4 42,1 77,5 

К9 Доля населения, пользующаяся Интернетом в 

последние 3 месяца, – по частоте выхода в Сеть 

М                   92,1 

72,1 

С                   62,3 

П                   34,3 

К10 Доля населения, пользующаяся Интернетом в 

последние 3 месяца, – по видам занятий  89,0 47,1 72,0 

К11 Доля населения, позитивно оценивающего 

влияние ИКТ на ежедневную деятельность 

М                   69,7 

70,9 

С                   54,1 

П                   77,7 
 

*Рассчитано автором по результатам исследования. Сокращения: М – частные лица в возрас-

тет 15-24 лет, С – частные лица 25-55(60), П – лица старше 55(60) лет. 
 

 

Уровень знаний и навыков населения в сфере ИКТ, готовность их использования 

в ежедневной деятельности является важным условием распространения электронно-

цифровых технологий и развития информационного общества. Анализ доступности ре-

зультатов информатизации для каждой семьи и каждого ее члена отражаются показате-

лями К5, К6, К7, К8, К9. Наибольшая Интернет-активность свойственна молодежи – поч-

ти стопроцентный охват, однако, энергично включаются в электронное взаимодействие в 

сети и лица пенсионного возраста – более ⅓ респондентов данной группы (рис. 2). 
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Рис. 1. Доля домохозяйств, имеющих компьютер, доступ

к Интернет и широкополосную связь (в %)
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Показатель К10 отражает цели использования Интернет частными лицами (рис. 3). 

Самая большая доля пользователей – 72,1% – общаются в социальных сетях; среди мо-

лодежи наиболее популярны ВКонтакте, Twitter, Facebook; для людей среднего и стар-

шего возраста – Одноклассники, переписка по E-mail. Затем следует группа лиц активно 

использующих Интернет в целях образования, обучения и исследовательской работы – 

51,7%. Среди жителей Саратовской области растет число пользователей электронными 

услугами государственных учреждений – 15,1%, что также выше общероссийского по-

казателя 13,3% [1]. Невысокой остается доля населения, осуществляющая банковские 

операции через Интернет – около 10%, что связано с проблемами обеспечения инфор-

мационной безопасности в сети. 
 

 

К11 характеризует долю населения, позитивно оценивающего влияние ИКТ на по-

вседневную и профессиональную деятельность, в целом – более 70% (рис. 4). Это отражает 

успешность информатизации домохозяйств и общую готовность жителей к электронному 

взаимодействию и инновационному развитию. При этом самый низкий показатель наблю-

дается у лиц среднего возраста – 54,1%, что объясняется возрастанием объема информаци-

онной нагрузки на рабочем месте и сопровождается усилением информационного стресса 

в профессиональной деятельности [4]. Большинство респондентов отметили позитивное 

воздействие ИКТ на повышение уровня и качества их жизни посредством: экономии вре-

мени – 79%, экономии расходов – 60%, расширения возможностей трудоустройства – 16%, 

получения дополнительного заработка – 25%, расширения возможностей общения – 85%. 

96.7

71.7

36.8

98

75.3

38.5

92.1

75.2

35.8

92.1

62.3

34.3

0

20

40

60

80

100

120

16-24 25-55(60) 55(60) - 74
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В целом многие указали на рост их благосостояния за счет приобретения вы-
сокотехнологичного оборудования и доступа к современной ИКТ-инфраструктуре. 
Вместе с тем, выявлены факторы, сдерживающие использование ИКТ домохозяйствами 
и частными лицами, которые сведены в три группы: 1) экономические (низкий доход, 
высокая стоимость услуг связи, дороговизна ИКТ-оборудования); 2) технологические 
(отсутствие возможности подключения, средств доступа, необходимого оборудования, 
низкое качество связи); 3) когнитивные (информационная безграмотность, языковые 
барьеры, социально-культурные ограничения, недоверие, неосведомленность). 

Обсуждение и заключение. По результатам выборочного исследования ин-
форматизации домохозяйств региона можно сделать следующие выводы: источники ин-
формации ограничены; полученные данные отличаются фрагментарностью; мониторинг 
данной сферы опирается исключительно на опрос домохозяйств и населения, что сопря-
жено с определенной сложностью и трудоемкостью процесса; уровень информатизации 
домохозяйств Саратовской области выше среднего по РФ, однако, существенно диффе-
ренцирован в зависимости от возраста и места проживания респондентов; растет осна-
щенность домохозяйств персональными компьютерами, мобильными устройствами, уве-
личивается доступ к широкополосному Интернету благодаря постепенному снижению 
стоимости ИКТ-продукции и услуг операторов связи; увеличивается Интернет-
активность пользователей локальными и глобальными сетями. 

Выполненное исследование позволяет сформулировать некоторые предложе-
ния: необходимо углубление методологии, приведение методики в соответствие с меж-
дународными стандартами ОЭСР/ЕС; ведение мониторинга на постоянной основе для 
корректировки политики развития информационного общества на региональном уров-
не; развитие сотрудничества местных властей с научно-исследовательскими центрами 
ВУЗов по вопросам организации исследований и обеспечения информационно-
аналитической базы; увеличение охвата населения информационным оборудованием и 
массовым доступом к ИКТ посредством повышения информационной грамотности на-
селения, формирования институтов сетевого обучения и консультирования. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ 

РЕСУРСАМИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИИ 

 

Маркуц Юлия, аспирант 

 

Донецкий национальный университет, Украина, г. Донецк 

 

В настоящее время одной из основных задач, встающих перед правительством 

Украины, является преодоление последствий мирового финансового кризиса, стабилиза-

ция социально-экономической ситуации в стране и увеличение конкурентоспособности 

национальной экономики, повышение эффективности функционирования бюджетной 

системы. В статье автором отражены условия, в которых развивается бюджетная 

система Украины, представлены показатели инновационного развития страны за 2008-

2012 годы. Значительное внимание уделено анализу и критической оценке имеющихся 

исследований об инновационном развитии и функционировании бюджетов территорий, 

в частности доказана необходимость внедрения инновационных систем в процесс 

управления ресурсами территорий на уровне города. Автором разработан организаци-

онный механизм функционирования инновационных систем, с отдельным вниманием на 

уровень городской инновационной системы. 
 

At present, the main task of the government of Ukraine is overcoming effects of the 

global financial crisis, the stabilization of the socio-economic situation in the country, in-

creasing the competitiveness of the national economy and improving the efficiency of the 

budget system. In the article the author reflects conditions in which develops budgetary sys-

tem of Ukraine, presents the innovative development for 2008-2012. Considerable attention is 

paid to the analysis and critical evaluation of the available research on the innovative devel-

opment and operation of regional budgets, in particular the need for introduce innovative sys-

tems in the process of resource management areas at the level of the city is proved. The au-

thor develops the organizational mechanism of functioning of innovation systems, special at-

tention is paid to the level of urban innovation system. 
 

Ключевые слова: инновации, город, проблемы, городская инновационная система, 

ресурсы бюджета, управление бюджетом. 
 

Keywords: innovations, city, problems, urban innovation system, budget resources, 

budget management. 
 

Введение. Украина на мировой арене относится к разряду «постсоветских 

стран» и до сегодняшнего этапа своего развития не может до конца отказаться от адми-

нистративных методов управления бюджетом, экономикой, наукой и другими сферами, 

в то время как мировой опыт свидетельствует, что такими методами невозможно вне-

дрить инновационную модель развития экономики, поскольку конкуренция и ориенти-

рованность на открытую рыночную экономику определяют целесообразность сущест-

вования инноваций в стране. 

В Украине же слишком ограничена роль негосударственных учреждений, орга-

низаций в развитии инновационных процессов, что обусловлено неэффективной бюд-

жетной политикой, рядом проблем в экономике, ограниченностью малого и среднего 

бизнеса, социальной напряженностью, отсутствием среднего класса. Нынешний спрос 

частных отечественных предприятий на инновации остается на низком уровне и объяс-

няется необходимостью управления отечественной моделью экономического роста, в 

основе которой лежит использование изношенных основных фондов, высокая энерго-

затратность производства, большой удельный вес низкотехнологических отраслей и 

другие сдерживающие факторы. 
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Материалы и методы. Исследованием инноваций занимаются многие украин-
ский и зарубежные ученые, среди которых Т. Брайан, Г. Гамидова, В. Гунина, С. Ильен-
кова, М. Йохна, Н. Лапин, П. Лелон, Ю. Морозов, Э. Мэнсфилд, К. Найт, Б. Санто, Р. Фат-
хутдинов и многие другие. Однако, критический анализ литературы по бюджетной те-
матике показал, что изучению бюджетной сферы уделяют большое внимание ученые и 
экономисты:  В. Базилевич,  В. Белопольская,  О. Василик,  М. Карлин, О. Кириленко, 
В. Кравченко, И. Лунина, В. Опарин, Д. Пасечник, О. Сунцова, В. Федосов, М. Чечетов 
и другие, однако вопросы инноваций в бюджетной сфере раскрыты недостаточно, что 
актуализирует темы наших исследований. 

Результаты. Украина сегодня не является «инновационным государством», что 
подтверждается малым объемом средств на инновационное развитие и малым количе-
ством предприятий, разрабатывающих и внедряющих инновации (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Показатели инновационного развития Украины за 2008-2012 годы [1] 
 

Годы 

Удельный вес 

предприятий, 

которые зани-

маются инно-

вациями, % 

Общая 

сумма 

затрат, 

млн. грн. 

в том числе: 

Собственные 

средства 

Бюджетные 

средства 

Иностранные 

инвестиции 

Другие 

источники 

млн. грн. % 
млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

2008 13,0 1199,4 7264,0 60,5 336,9 2,8 115,4 1,0 4277,9 35,7 

2009 12,8 7949,9 5169,4 65,0 127,0 1,6 1512,9 19,0 1140,6 14,4 

2010 15,5 8045,5 4775,2 59,4 92,7 1,2 2411,4 30,0 766,2 9,5 

2011 17,7 14333,9 7585,6 52,9 161,4 1,1 56,9 0,4 6530,0 45,6 

2012 18,0 15466,7 7905,4 51,1 170,3 1,1 70,9 0,5 7320,1 47,3 
 

Как видно из представленной таблицы, основным источником финансирования 

инноваций являются собственные средства предприятий (2008 год – 60,5% от общего 

объема средств или 11994,2 млн.грн., 2011 год – 52,9% или 7585,6 млн.грн., 2012 год – 

51,1% или 7905,4 млн.грн.). Удельный вес предприятий, занимающихся инновационной 

деятельностью, остается очень низким: в 2008 году 13,0%, 2011 году 17,7%, 2012 году 

18,0%. Объем бюджетного финансирования инновационной деятельности остается ми-

нимальным – в процентном соотношении не превышает 2,0% за период 2009-2012 гг., а 

потому не стимулирует развитие инноваций в Украине. Такая тенденция не способст-

вует развитию новых знаний и технологий, развитию и созданию инновационного об-

щества, производства конкурентоспособной продукции и пр. 

В инновационно развитых странах давно укоренилось понимание того, что с целью 

создания инновационной экономики необходима целостная инновационная система. На 

современном этапе развития Украины национальная инновационная система (НИС) отсут-

ствует, а сфера управления инновациями раздробленна между различными органами ис-

полнительной власти (Министерство экономического развития и торговли Украины, Ми-

нистерство инфраструктуры Украины, Министерство образования и науки Украины и дру-

гие) ввиду отсутствия единого органа, который бы контролировал данную сферу. 

НИС различных стран имеют существенные различия, что свидетельствует о не-

возможности применения для Украины единой универсальной инновационной модели. В 

целом в экономически развитых странах выделяют два типа инновационных систем: 

НИС с преобладанием рыночных факторов при использовании отдельных элементов го-

сударственного регулирования инновационных процессов (США, страны ЕС) и НИС с 

превалированием факторов государственного регулирования и управления (Япония, Ка-

нада, Китай, Россия, Швеция, Франция) [2, с. 76]. Учитывая высокую ориентированность 

Украины на государственный сектор, доминирование правительственных рычагов 

управления экономикой, большую зависимость от «центра» как в экономическом, так и 
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социальном плане, считаем, что нашей стране необходимо нацеливаться на второй тип 

инновационных систем. На основе исследований научных работ авторов [3, 4, 5], авто-

ром разработан и представлен организационный механизм функционирования иннова-

ционных систем, в котором выделены и рассмотрены следующие элементы (рис. 1): 

принципы ИС (принцип системности, принцип целостности); подсистемы ИС (подсис-

тема образования и профессиональной подготовки, подсистема генерации знаний, под-

система инновационной деятельности, подсистема инновационной инфраструктуры, 

производственно-технологическая, финансовая, информационная подсистемы, подсис-

тема управления и регулирования); подходы к стратегии построения ИС (логико-

структурный подход, функциональный подход, системный подход). В предложенном 

механизме рассмотрено 3 уровня ИС: национальная, региональная и городская. В сис-

теме выделены субъекты (местные органы власти, социальные и научные институты) и 

объекты (отраслевые научно-исследовательские институты, инновационно активные 

предприятия, технопарки, ВУЗы), которые взаимодействуют в инновационных процес-

сах реализации проектов с целью достижения положительного эффекта в развитии го-

рода, региона, страны. По нашему мнению, центральное место принадлежит городской 

ИС, представляющей комплекс взаимосвязанных элементов в процессе осуществления 

инновационной деятельности предпринимательского, научно-образовательного и госу-

дарственного секторов с целью разработки и внедрения принципиально новых проек-

тов и программ, направленных на его инновационное развитие. Ключевым звеном в 

механизме является государство, оказывающее ресурсную поддержку, включая финан-

сирование, обеспечивающее целостность на основе единства институциональных основ, 

целей деятельности, информационного пространства, единой экономической и правовой 

среды. Основой государственной финансовой поддержки является бюджет, который на 

сегодняшний день перестал выполнять свою важнейшую функцию – быть эффективным 

инструментом, с помощью которого все жизненно важные отрасли экономики активно 

и результативно взаимодействуют друг с другом. 

Обсуждение и заключение. Государственные органы ежедневно сталкиваются с 

проблемами в сфере управления бюджетом, особенно это прослеживается в отношении 

местных органов власти: проблемы наполняемости бюджета, его эффективного распреде-

ления и целевого использования, наличие «скрытого дефицита» бюджетов территорий, не-

домобилизация средств в бюджет города, рост уровня инфляции, большая зависимость от 

трансфертов из государственного бюджета, разрыв в уровне бюджетной обеспеченности 

между территориями страны и пр. Эти проблемы возникают из-за отсутствия современной 

системы мониторинга, недостатка новых подходов, технологий, методов в управлении ре-

сурсами бюджетной системы. Поэтому можно констатировать тот факт, что внедрение ин-

новационных систем в практику управления ресурсами государственного и местных бюд-

жетов является наиболее обоснованным и эффективным методом «поиска новых решений 

старых проблем в бюджетной сфере». 
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В статье раскрыта роль и значение инновационных кластерных структур регио-

нов. Предложена концептуальная схема инновационных кластеров в регионах Украины. 
 

The role and importance of innovation cluster structures of the regions are highlighted 

in this article. Conceptual framework for innovation clusters in the regions of Ukraine is proposed. 
 

Ключевые слова: инновации, кластер, формирование, регион, интеграция. 
 

Keywords: innovations, cluster, forming, region, integration. 

 

Введение. Одна из основных тенденций начала XXI века – сочетание конкурен-

ции и кооперации при ключевой роли интеграционных процессов и формировании на 

этой основе организационных форм нового типа. Нарастание проблем в окружающей 

среде, непредсказуемые колебания конъюнктуры в мировой экономике, стратегии кон-

курентов, технологические инновации, отсутствие стабильности в общественных и по-

литических процессах побуждают предприятия к поиску новых структурных решений, 

направленных на снижение неопределенности и риска в их деятельности, с одной сто-

роны, и повышения стабильности функционирования, с другой стороны. Эффективное 

взаимодействие предприятий с внешней средой является ключевым фактором успеха 

предприятия, как в текущей деятельности, так и в долгосрочной перспективе [3]. 

Материалы и методы. Структурные изменения, осуществляемые предприятиями 

для повышения конкурентоспособности, часто происходят за счет организационных из-

менений и могут происходить в интеграционный форме: слияния, присоединения, разде-

ления, выделения, преобразования и пр. Основными целями процесса интеграции явля-

ются: увеличение доли рынка; повышение качества товаров; снижение затрат; расшире-

ние ассортимента товаров и повышение их привлекательности; укрепление деловой ре-

путации; повышение качества обслуживания; применение инноваций; укрепление кон-

курентных позиций; обеспечение роста общих доходов, дивидендов, доходов на капитал; 

повышение кредитного и облигационного рейтингов; повышение курса акций; оптими-

зация структуры источников доходов. Поэтому создание интегрированных объединений 

позволит данным структурам повысить конкурентоспособность, как их конечного про-

дукта, так и бизнеса в целом, реинвестировать часть созданной прибыли в новые разра-

ботки, продукцию и новые технологии. 

Под влиянием происходящих трансформационных изменений в мировой эконо-

мической системе в результате внедрения новых технологий, повышения ключевой роли 

«экономики знаний» и информации в условиях глобализации и интернационализации, 

происходит постепенное становление нового типа экономики, так называемой «сетевой 

экономики», построенной на развитии новых точек роста – сетевых структур. Форми-

руется новый тип отношений между странами, регионами, субъектами хозяйствования, 

основанный на сочетании конкуренции и сотрудничества, углублении процессов взаи-

модействия интеграционного характера. Это обуславливает потребность формирования 

гибкой системы управления производством товаров (услуг) и постепенного изменения 

иерархических организационных структур мобильными, с меньшей степенью централи-

зации и ориентацией на потребителя. Такой системой является инновационный кластер. 

Каждый вид интеграции обусловливает возникновение той или иной организационной 
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формы или модели, каждой из которых присущ определенный набор специфических 

черт и качеств, а также различные мотивы создания и влияния на окружающую среду. 

Всеобъемлющий характер межфирменной интеграции, охватывающей все аспекты дея-

тельности потенциальных участников, в наибольшей степени присущ таким интегриро-

ванным структурам, как трасты, концерны, конгломераты, финансово-промышленные 

группы (ФПГ), холдинговые компании и корпорации. Наряду с традиционными видами 

объединений, в нее входит новый тип структур, построенный на сетевом принципе ор-

ганизации, а именно кластер. Остальные структуры основаны на узком спектре потен-

циальных направлений совместной деятельности, а, следовательно, интеграция внутри 

этих структур имеет ограниченный характер [5]. 

Разные организационные и экономические аспекты кластерной проблематики 

анализируются в работах А. Маршалла, Ф. Перру, М. Энрайта, М. Войнаренко, В. Гееца, 

В. Дубницкого, А. Зинченко, С. Соколенко. Однако в работах указанных авторов не нашли 

отображения практические технологии кластеризации инновационной деятельности. 

По мнению А.Д. Олейник, инновационный кластер – это сосредоточение в одной 

географической области предприятий одной или нескольких отраслей, взаимодейст-

вующие в долгосрочном периоде на основе цепочки ценностей, трудовых ресурсов или 

знаний; получающие за счет этого взаимодействия синергетический эффект в условиях 

развитой социальной инфраструктуры; конкурирующие на основе инноваций и оказы-

вающие решающее влияние на инновационное развитие [4]. 

Результаты. Для реализации кластерной модели развития необходимо обеспе-

чить выполнение определенных условий: сбалансирование экономических интересов 

участников кластера; формирование соответствующей информационной среды; надле-

жащее инвестиционно-инновационное обеспечение; консультационная поддержка; раз-

витие вертикальной и горизонтальной интеграции [2]. 

Понятие «инновационный кластер» рассматривается нами как устойчивая, упоря-

доченная, добровольно объединенная совокупность экономических субъектов, которые 

способны проектировать и изготавливать специализированную конкурентоспособную 

на мировом рынке продукцию. В состав «ядра» инновационного кластера должны вхо-

дить ведущие предприятия, научно-исследовательские учреждения и высшие учебные 

заведения как генераторы инновационных идей и кадрового обеспечения, а в состав 

инновационного кластера – обслуживающие (предприятия-поставщики сырья, комплек-

тующих и т.п.), вспомогательные (рыночные институты – брокеры, консультанты, венчур-

ные компании и т.п.) и дополняющие объекты (сбытовые и другие структуры) (рис. 1). 

Такая структура кластера представляет собой инновационный научно-производ-

ственный кластер. Введение в состав инновационного кластера научных учреждений и 

ВУЗов позволяет усилить инновационный потенциал входящих в него предприятий. В 

этом контексте при формировании кластеров необходимо знать инновационных техно-

логических лидеров в каждом регионе. Параллельно необходимо выделить институ-

циональных лидеров в области образования для формирования в рамках системы инно-

вационных приоритетов замкнутого инновационного цикла «образование – научные 

исследования и разработки – новые технологии». 

Обсуждениие и заключение. Однозначным является вывод о том, что кластеры 

глубже, чем отрасли, охватывают важные интеграционные связи, обеспечивая взаимодо-

полняемость между ними, способствуя развитию новых технологий и распространению 

значимой для осуществления бизнеса информации [1]. Для стратегического управления 

предприятиями эти связи оказываются основополагающими в конкурентной борьбе, в 

определении направлений развития бизнеса, внедрения инноваций, в повышении произ-

водительности труда, сокращении производственных затрат и пр. 

Таким образом, каждая компонента описанного кластера характеризует его важные 

свойства и предназначение. Инновационные кластеры представляют собой движущую 

силу развития экономики,  и  их  по  праву можно считать инновационными системами 
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Рис. 1. Структура инновационного кластера региона (Разработка автора) 

 

прикладного значения, так как научно-техническое и социально-экономическое 

развитие требует концентрации национальных ресурсов, а реальное усиление интел-

лектуального, профессионального и организационного потенциала страны не представ-

ляется возможным в отрыве от социума и его духовной базы. 
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В статье проведен ретроспективный анализ использования современных инте-
рактивных технологий обучения в высшем образовании и дана оценка их влияния на 
формирование компетентности будущих специалистов. 

 

The article provides a retrospective analysis of the use of modern interactive learning 
technologies in higher education, and the evaluation of their influence on the formation the 
competence of future specialists is described. 

 

Ключевые слова: интерактивные технологии, информационное пространство, 
медиаобразование, мультимедийные и Интернет-ресурсы, компетентность, компе-
тенции. 

 

Keywords: interactive technologies, information space, media-education, media and 
Internet-resources, competency, competence. 

 
Введение. Вхождение Украины в образовательной информационное пространство 

обусловливает поиск новых технологий и методов обучения в высших учебных заведе-
ниях. Примером именно таких технологий и являяются интерактивные технологии. 

Материалы и методы. Новые технологии обучения исследуют многие украинские 
и российские ученые В. Беспалько, Н. Гушинець, М. Евтух, Т. Рудницкая, Г. Селевко, 
А. Падалка и др. Вопросы разработки, внедрения и использования игровых форм обу-
чения в профессиональной подготовке раскрыты в работах Н. Андрущенко, Л. Дудко, 
И. Носаченко, В. Петрук, И. Тяллевой, Н. Шатилова и др. 

Современные подходы к организации учебного процесса в ВУЗе ориентируют 
преподавателя на использование методов активного обучения или интерактивных ме-
тодов. Соглашаясь с мнением ученых И. Авдеева, А. Губенко, Л. Мельничук, А. Падалка, 
мы понимаем под интерактивными методами обучения организации учебного процесса 
такие методы, в результате которых практически все его участники были привлечены в 
процесс познания. 

Результаты. Совершенствуя профессиональную подготовку специалистов, осо-
бое внимание в высших учебных заведениях, в том числе и в Украине, уделяется поис-
ку новейших дидактических методик. Обучающие игры разрабатываются и интенсивно 
используются в таких странах, как США, Великобритания, Франция. Так, например, в 
70-е годы ХХ в. были созданы крупные американские объединения (Североамерикан-
ская ассоциация имитационного моделирования и игр – NASAGA и Международная 
ассоциация имитационного моделирования ISAGA), которые занимались исследованием 
имитационного моделирования. В ходе исследовательских работ была определена важ-
ность использования игр в учебном процессе, особенно: при повторении и закреплении 
материала; для усиления мотивации с использованием элементов соревнования; воз-
можности учета индивидуальных особенностей учащихся благодаря распределению 
ролей; в интеграции и совместном использовании знаний, умений и навыков в различ-
ных областях в условиях значительного эмоционального вовлечения в ролевой дея-
тельности [13, с. 22-33]. Заслуживает внимания также работа Международной ассоциа-
ции инновационных методов обучения WAGRA, которая в 1984 г. объединила ученых 
более 40 стран мира с целью предоставления возможности обмена информацией и опы-
том исследований и применения методов активного обучения в учебных процессах 
школ, высших учебных заведений и др. [1, с. 128]. Внедрять методы активного обуче-
ния, в том числе и учебно-педагогическую игру как эффективное средство формирова-
ния определенных профессионально-педагогических умений и качеств студентов выс-
ших учебных заведений в Украине, начали недавно. В 1985 г. в Южноукраинском госу-
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дарственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского были подготовлены 
методические рекомендации и разработки для преподавателей иностранного языка [3]. 
Опыт автора этого исследования Л. Михайловой убеждает, что организация учебного 
процесса в форме игрового моделирования является одним из эффективных методов 
усиления мотивации к общению на иностранном языке. Значительный вклад в развитие 
методики использования учебно-педагогических игр высшей школы сделала А. Штепа, 
которая в 1989 г. на базе Полтавского педагогического института им. В.Г. Короленко, а 
также Украинского педагогического университета им. М.П. Драгоманова, формируя ре-
чевое мастерство будущих учителей иностранного языка, также эффективно применила 
ролевые игры. Результаты своего педагогического опыта А. Штепа обобщила в статьях, 
подтверждая, что формирование речевых умений студентов происходит успешнее в ус-
ловиях моделирования оптимальных учебных ситуаций с использованием различных ро-
левых игр, которые сочетают техническую и эмоционально-личностную стороны рече-
вой подготовки; создание рациональных и эмоциональных предпосылок дальнейшего 
самосовершенствования речевой деятельности студентов с последовательной ориентацией 
на актуализацию профессиональных качеств. 

Эффективность применения ролевых игр обеспечивается учетом психологических 
(наличие творческих, гуманных отношений в учебной группе), личностных (соответст-
вующая направленность учащихся) и методических факторов, а значение ролевой игры, 
при условии ее органичного включения в систему речевой подготовки, состоит в по-
следовательной ориентации студентов на совершенствование своей речевой деятельно-
сти, как на компонент творческого профессионального самосовершенствования [6]. 

Большой опыт использования методов активного обучения имеет Киевский на-
циональный лингвистический университет. Еще в 1981 г. преподавателями ВУЗа были 
разработаны и изданы методические рекомендации «Педагогические деловые (ролевые) 
игры» по использованию дидактических игр, которые фактически стали одними из пер-
вых в нашей стране [8]. В то время были разработаны методические рекомендации для 
создания учебно-педагогических игр и использования в учебно-воспитательном процессе 
педагогического высшего учебного заведения. Так, В. Харенко, исследуя проблему инте-
рактивных методов и их использования в учебном процессе, соединила все в интегратив-
ный спецкурс «Методы активного обучения», занятия по которому проводили не только 
для студентов, но и для преподавателей, в частности, слушателей факультета повышения 
квалификации преподавателей иностранных языков в высших учебных заведениях стра-
ны [10]. Особый интерес вызывает спецкурс «Развитие обобщенных умений педагогиче-
ского общения в системе последипломного образования в условиях высшего учебного 
заведения» (автор А. Москаленко) [4, с. 189]. Спецкурс содержит игровые занятия и цикл 
психологических тренингов, среди которых есть упражнения по развитию умений контак-
тировать с людьми. Этот спецкурс способствует развитию внимания, наблюдения, умений 
естественно вести себя в разных педагогических ситуациях, решать инсценированные пе-
дагогические задачи, использовать разнообразные приемы воздействия на студентов. 

В последнее время увеличилось количество научных исследований и публикаций, 
посвященных использованию информационных технологий в подготовке специалистов. 
На их эффективность указывают А. Зубенко, В. Кондатюк, И. Малюкова, С. Медведева, 
А. Олейник, Г. Павлова и др. Ученые доказывают, что мультимедиа позволяют имити-
ровать реальную коммуникативную среду, в рамках которой студент может участво-
вать в диалоге с персонажами компьютерного курса. Такое взаимодействие позволяет 
получать результаты контроля, ответы и рекомендации по исправлению ошибок и в 
письменные, и в устной форме. Г. Онкович исследует еще один подход - медиаобразо-
вательный [9]. С помощью медиаобразования личность приобретает информационную 
свободу - право получать информацию, необходимую для жизни, развития и профес-
сиональной деятельности, выражать свои взгляды, передавать информацию и знания. 
Анализ психолого-педагогической и методической литературы свидетельствует, что 
значительное внимание уделяется профессиональной подготовке студентов техниче-
ских специальностей. На современном этапе развития высшего образования формиро-
вание компетенций у студентов следует рассматривать как обязательную составляю-
щую общей профессиональной подготовки. Проблему анализа и развития профессио-
нальной компетентности современного специалиста и ее составляющих рассматривают 
А. Беляева, А. Бойко, С. Гончаренко, Т. Грабовская, И. Зязюн, М. Евтух, И. Носаченко 
и др. А.Белкин понимает профессиональную компетентность как «совокупность про-
фессиональных и личностных качеств, обеспечивающих эффективную реализацию 
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компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности» [7, с. 
56]. И. Зязюн считает компетентность первоосновой профессионализма. Ученый на 
первое место ставит комплексность знаний, а именно умение синтезировать материал, 
анализировать ситуации общения, осмысливать суть явлений, выбирать средства взаи-
модействия [5]. В. Луговой определяет «компетентность» как личные качества, а «ком-
петенцию» как способность к определенному виду деятельности [2, с. 10]. Т. Рудницкая 
отмечает, что для формирования коммуникативной компетенции - коммуникативных 
умений, сформированных на основе языковых знаний, навыков и умений – преподава-
тель должен использовать новейшие методы обучения, сочетающие коммуникативные 
и познавательные цели. По мнению ученого, инновационные методы обучения ино-
странным языкам, которые базируются на гуманистическом подходе, направленные на 
развитие и самосовершенствование личности, на раскрытие ее резервных возможно-
стей и творческого потенциала, создают предпосылки для эффективного улучшения 
учебного процесса в ВУЗах [1, с. 111]. Участники ролевых игр выполняют различные 
роли, однако их задачей является решение проблемной ситуации. Именно серии про-
блемных задач открывают возможности использования иностранного языка для повсе-
дневного общения и для решения профессиональных задач [1, с. 120]. 

Обсуждение и заключение. Как уже было отмечено, важную роль в формиро-

вании профессиональных качеств играет медиадидактика. Использование мультиме-

дийных и Интернет-ресурсов в подготовке студентов выступает одним из наиболее эф-

фективных средств обучения, если содержание учебного процесса будет направлено на 

будущую профессиональную деятельность. Таким образом, ретроспективный анализ 

использования современных методов обучения дает нам основания сделать вывод о 

том, что интерактивные технологии обучения занимают значительное место в учебном 

процессе высших учебных заведений. Они служат повышению эффективности образо-

вания, помогают экономить время для приобретения профессионального опыта, дают 

возможность моделировать профессиональную деятельность, развивать творческий по-

тенциал выпускников ВУЗов, формировать их компетенции. 
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В статье изучены основные проблемы диагностики экономической несостоятель-

ности в Республике Беларусь. Выявлено, что система критериев, используемая для диаг-

ностики вероятности наступления банкротства, должна быть дополнена некоторыми 

качественными показателями, отражающими эффективность осуществления финансо-

во-хозяйственной деятельности предприятия с учетом международного опыта. 
 

The main problems of diagnostics of economic insolvency in the Republic Belarus are 

discovered in this article. It is revealed, that the criteria‟s system, used for diagnostics of 

bankruptcy probability, has to be added with some quality indicators reflecting efficiency of 

implementation of financial and economical activity of the enterprise based on international 

experience. 
 

Ключевые слова: экономическая несостоятельность, финансовая нестабиль-

ность, анализ, банкротство. 
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Введение. В условиях рыночной экономики выявление неблагоприятных тен-

денций развития предприятия, предсказание банкротства приобретают первостепенное 

значение. В Республики Беларусь основными нормативными правовыми актами, регу-

лирующими процесс банкротства предприятия, являются Закон Республики Беларусь 

№ 415-З от 13.07.2012 г. «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» и Указ 

Президента Республики Беларусь № 63 от 05.02.2013 г. «О некоторых вопросах право-

вого регулирования процедур экономической несостоятельности (банкротства) [2, 3]. 

Первым этапом и залогом успеха при осуществлении процедур реорганизации и 

реструктуризации в рамках института несостоятельности является диагностика кризис-

ного предприятия и распознавание приближающейся кризисной ситуации. При этом 

основная задача диагностики состоит в том, чтобы своевременно распознать и обеспе-

чить принятие таких управленческих решений, которые будут способствовать сниже-

нию влияния негативных процессов на состояние объекта. Содержание и результаты 

диагностических исследований позволяют сделать вывод о том, что они являются од-

ним из наиболее универсальных средств получения достоверной информации о состоя-

нии и отклонениях в развитии исследуемого объекта. 

Материалы и методы. Внешним признаком банкротства служит неплатежеспо-

собность предприятия, приобретающая или имеющая устойчивый характер. Определение 

наличия или отсутствия такой ситуации осуществляется в соответствии с Инструкцией о 

порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового 

состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной постановле-

нием Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Респуб-

лики Беларусь №140/206 от 27.12.2011 г. (далее – Инструкция № 140/206) [4]. 

Официальная методика диагностики банкротства предприятия, применяемая в 

Республике Беларусь, основывается на совокупности комплексных показателей. Так, в 

соответствии с Инструкцией № 140/206, основными критериями оценки платежеспо-
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собности предприятия, удовлетворительности структуры его баланса и прогнозирова-

ния вероятности банкротства являются коэффициенты текущей ликвидности и обеспе-

ченности предприятия собственными оборотными средствами. Согласно вышеназванной 

инструкции, структура баланса компании признается неудовлетворительной, а пред-

приятие неплатежеспособным, если значения хотя бы одного из двух названных коэф-

фициентов оказываются меньше нормативных [4]. 

После установления неплатежеспособности организации и неудовлетворитель-

ности структуры бухгалтерского баланса проводится детальный анализ бухгалтерской 

отчетности организации, целью которого является выявление причин ухудшения фи-

нансового состояния. Если при анализе выявлено увеличение доли заемных средств в 

источниках образования активов организации, рассчитывается коэффициент обеспе-

ченности просроченных финансовых обязательств активами, характеризующий спо-

собность организации рассчитаться по просроченным финансовым обязательствам пу-

тем реализации имущества (активов). Расчет приведенных коэффициентов позволяет 

выявить устойчивую неплатежеспособность предприятия по данным бухгалтерской от-

четности. Если рассматривать целесообразность использования вышеуказанных крите-

риев для диагностики потенциального банкротства, то, на первый взгляд, они просты 

для расчета и использования. Однако детальный анализ показывает, что данным пока-

зателям присущи некоторые ограничения, среди которых основным является их ста-

тичность, так как они рассчитываются на определенную дату по данным баланса. Сле-

довательно, они не отражают будущие поступления средств. При расчете коэффициен-

тов текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами не 

учитываются такие важные факторы, как объем реализации продукции (работ, услуг), 

затраты, прибыль, изменения в условиях хозяйственной деятельности, а ликвидность 

лишь в некоторой степени зависит от имеющихся денежных средств и в гораздо боль-

шей – от будущих поступлений. Поэтому система критериев, используемая для диагно-

стики вероятности наступления банкротства, должна быть дополнена некоторыми ка-

чественными показателями, отражающими эффективность осуществления финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Несмотря на мнение о том, что показатели текущей ликвидности и обеспеченно-

сти собственными оборотными средствами в международной практике играют ключе-

вую роль в оценке финансового состояния фирмы, многие зарубежные специалисты в 

сфере антикризисного управления, такие как Э. Альтман, В. Лис, Р. Таффлер и У. Бивер 

считают, что иногда возможно неадекватное отражение реального финансового состоя-

ния предприятия по применяемым для оценки структуры баланса официально утвер-

жденным критериям. Попытки учесть все многообразие имеющих место на практике 

финансовых состояний современного предприятия привели к разработке целого ряда 

комплексных и интегральных моделей оценки возможности банкротства. Наиболее 

широкое применение получили модели, разработанные Э. Альтманом, Р. Таффлером, 

В. Лисом, У. Бивером и др. [1, 5]. 

Самой простой моделью диагностики банкротства предприятия является одно-

критериальная двухфакторная модель. При построении модели учитываются два пока-

зателя: коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) и отношение за-

емных средств к активам предприятия. Однако диагностика банкротства с помощью 

двухфакторной модели не обеспечивает высокой точности. Это объясняется тем, что 

данная модель не учитывает влияния на финансовое состояние предприятия других 

важных показателей, характеризующих, например, рентабельность, отдачу активов, де-

ловую активность предприятия. Точность прогнозирования увеличивается, если во 

внимание принимается большее количество факторов, отражающих финансовое со-

стояние предприятия. К таким моделям следует отнести оценку вероятности несостоя-

тельности предприятия на основе Z-счет Альтмана или индекса кредитоспособности, 

модели У. Бивера, Р. Таффлера, и другие [1, 5]. 
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Первым финансовым аналитиком, использовавшим статистические приемы в 

сочетании с финансовыми коэффициентами для прогнозирования вероятного банкрот-

ства предприятия, был У. Бивер. В соответствии с моделью У. Бивера для диагностики 

банкротства предприятия исчисляются следующие коэффициенты: коэффициент Бивера, 

рентабельность активов, финансовый леверидж, доля чистого оборотного капитала в 

активах, коэффициент текущей ликвидности. Весовые коэффициенты для индикаторов 

в модели У. Бивера не предусмотрены и итоговый коэффициент вероятности банкрот-

ства не рассчитывается. Полученные значения данных показателей сравниваются с их 

нормативными значениями для трех состояний предприятий: для благополучных пред-

приятий; для предприятий, обанкротившихся в течение года; для предприятий, ставших 

банкротами в течение пяти лет. Достоинствами системы показателей У. Бивера является 

то, что данная модель позволяет определить «рейтинг риска банкротства» и провести 

прогноз банкротства, как в пространстве, так и во времени. К недостаткам модели от-

носится ее прогнозный период: от 1 до 5 лет. В современных условиях данный срок яв-

ляется слишком долгосрочным периодом для прогноза. Поэтому модель должна давать 

прогноз на срок от 4-6 месяцев до года. 

Британский ученый Р. Таффлер в 1977 году предложил четырехфакторную про-

гнозную модель, которая воспроизводит точную картину финансового состояния пред-

приятия. Суть модели заключается в том, что на первой стадии вычисляются 80 отно-

шений по данным обанкротившихся и платежеспособных компаний. Затем, используя 

статистический метод, известный как анализ многомерного дискриминанта, можно по-

строить модель платежеспособности, определяя частные соотношения, которые наи-

лучшим образом выделяют две группы компаний и их коэффициенты. Такой выбороч-

ный подсчет соотношений является типичным для определения некоторых ключевых 

измерений деятельности корпорации, таких, как прибыльность, соответствие оборотного 

капитала, финансовый риск и ликвидность. Объединяя эти показатели и сводя их соот-

ветствующим образом воедино, модель платежеспособности воспроизводит точную 

картину финансового состояния предприятия. Недостатками модели Р. Таффлера явля-

ется то, что область ее применения ограничена (только для предприятий, акции кото-

рых котируются на рынке) и точность расчетов зависит от исходной информации при 

построении модели. 

К моделям качественной оценки финансового состояния относится модель бальной 

оценки кризисного состояния управления предприятия Д. Аргенти (А-счет). Модель 

Аргенти или иначе A-счет характеризует, в первую очередь, управленческий кризис, 

который может повлечь банкротство компании. Согласно данной модели исследование 

начинается с предположений, что идет процесс, ведущий к банкротству, который для 

своего завершения требует нескольких лет и может быть разделен на три стадии: 1) не-

достатки (компании, движущиеся к банкротству, годами показывают несколько недос-

татков, очевидных задолго до фактической несостоятельности; 2) ошибки (вследствие 

накопления недостатков предприятие может совершить фатальную ошибку, ведущую к 

банкротству); 3) симптомы (совершенные ошибки начинают выявлять все известные 

симптомы приближающейся неплатежеспособности: ухудшение показателей (скрытое 

при помощи «творческих» расчетов), признаки дефицита наличности). Как правило, эти 

симптомы проявляются в последние два или три года процесса. При расчете А-счета 

конкретного предприятия необходимо ставить либо количество баллов согласно Аргенти, 

либо «0», так как промежуточные значения не допускаются. Каждому фактору каждой 

стадии присваивают определенное количество баллов и рассчитывают агрегированный 

показатель А-счет. Чем больше значение показателей, тем быстрее может наступить 

банкротство. Основным достоинством модели Д. Аргенти является то, что в нем впер-

вые была предпринята попытка упорядочивания и систематизации показателей, по ко-

торым описаны в так называемых списках обанкротившиеся предприятия на Западе. В 

результате исследователю остается сравнить признаки уже обанкротившихся компаний 
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с аналогичными признаками исследуемой компании. Достоинством приведенного каче-

ственного метода является его системный подход к прогнозированию кризисных явле-

ний, недостатки заключаются в том, что данная модель чрезвычайно сложна в практике 

принятия решения в условиях многокритериальной задачи; также следует отметить 

субъективность принимаемого прогнозного решения. 

Результаты. Системы диагностики банкротства, разработанные зарубежными 

экономистами, включают несколько основных показателей, характеризующих финан-

совое положение предприятия. На их основе в большинстве моделей рассчитывается 

комплексный показатель вероятности банкротства с весовыми коэффициентами у ин-

дикаторов. Эти модели позволяют прогнозировать возникновение кризисной ситуации 

у предприятия заранее (до появления ее очевидных признаков), позволяют определить 

основные направления и конкретные мероприятия по преодолению кризисной ситуа-

ции и стабилизации финансового положения. Однако ни одна из вышеперечисленных 

моделей не может претендовать на использование в качестве универсальной по причине 

«специализации» на каком-либо одном виде кризиса. Поэтому представляется целесо-

образным отслеживание динамики изменения результирующих показателей по не-

скольким из них. Выбор конкретных моделей должен диктоваться особенностями от-

расли, в которой работает предприятие. Более того, даже сами модели могут и должны 

подвергаться корректировке с учетом специфики отраслей. 

Обсуждение и заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

официальная методика в Республике Беларусь еще недостаточно эффективна и требует 

дальнейшего совершенствования. Вместе с тем, анализ риска банкротства по офици-

альной методике диагностики, применяемой в Республике Беларусь, имеет ряд положи-

тельных моментов: методика базируется на бухгалтерской отчетности, оценка риска 

банкротства предприятий дифференцирована по отраслям. При этом надежность анализа 

и обоснованность выводов только повысятся, если будет возможность использовать 

дополнительную информацию о некоторых показателях. 
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В статье рассмотрены и исследованы теоретические и практические вопросы 

определения сущности стратегии инновационного развития экономики в условиях не-
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Введение. Определение эффективной стратегии инновационного развития эко-

номики является чрезвычайно актуальным для Украины, поскольку в данный период 
времени экономика страны переживает не лучшие времена, усиленные правительст-
венно-политическим кризисом. Поскольку стратегия в определенном смысле является 
одним из вариантов «путеводной нити», то ее внедрение поможет, во-первых, разо-
браться в сложившейся ситуации, расставить приоритеты в решении возникающих 
проблем, во-вторых, понять преимущества и недостатки, сильные и слабые стороны 
экономики и определить вектор развития. 

Материалы и методы. Понятийный аппарат, используемый в статье, широко 
рассмотрен и проанализирован в литературе, имеет определенный перечень дефиниций, 
с разной степенью глубины описывающих существенные характеристики данных понятий. 
Основателем инновации как экономического термина считается Й. Шумпетер, который 
в работе «Теория экономического развития» дал ему такое определение: инновации – 
изменения с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, 
новых производственных, транспортных средств, рынков и форм организации в про-
мышленности. Он также выделял 5 типов изменений: новый товар или изменение каче-
ства существующего товара, новые методы производства или формы коммерческого 
обращения товара; новый рынок; новый источник факторов производства и новая орга-
низация отрасли [3]. Законодательство Украины дает такое определение инновации – 
это вновь созданные (примененные) и (или) усовершенствованные конкурентоспособ-
ные технологии, продукция или услуги, а также организационно-технические решения 
производственного, административного, коммерческого или иного характера, сущест-
венно улучшающие структуру и качество производства и (или) социальной сферы [2]. 
Выделяется четыре типа инноваций: технологические инновации (продукта или про-
цесса), а также нетехнические инновации (маркетинговые и организационные) [4]. Дру-
гие ученые рассматривают инновации как введенное новшество, обеспечивающее каче-
ственный рост эффективных процессов, повышающее эффективность действующей 
системы как результат интеллектуального труда. На наш взгляд, наиболее емким опре-
делением инновации является следующее: это новшество, при котором происходит ка-
чественный переход товара (услуги, структуры, системы, области) к иному состоянию, 
используя новые идеи, предложения, научно-технические решения и интеллектуальный 
труд. Вместе с тем, необходимо отличать понятия «инновации» и «новации». Иннова-
ция, по сути, является той же «новацией», только с приставкой «ин», то есть «в» («in» в 
пер. означает «в»). Соответственно, можно предположить, что как новация, так и инно-
вация представляют собой новшество, являющееся качественным катализатором. При 
этом, инновация – введение нового извне, а новация – внутрисистемное нововведение [1]. 
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Инновационное развитие является одним из звеньев, с помощью которых страна 
может достичь ускоренных темпов экономического роста, структурного совершенствова-
ния, позитивного сдвига экономики в направлении повышения ее конкурентоспособности. 
Черты, присущие инновационному развитию, представлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Черты инновационного развития (Составлено автором [1]) 
 

Для анализа инновационного потенциала развития экономики региона (на при-
мере Донецкой области) использовалась информация из официальных источников (ста-
тистические показатели). Для того чтобы уравновесить различные по величине и еди-
ницам измерения данные, а также для наглядности, используются относительные пока-
затели, то есть прирост значения показателя за каждый год. Инновационный потенциал 
региона определяется инновационной активностью промышленных предприятий, вне-
дрением инноваций, численностью научных кадров и количеством организаций, вы-
полняющих научные исследования и разработки, объемом выполненных научных и на-
учно-технических работ (рис. 2). Инновационный фактор характеризуется некоторой 
стабильностью в показателях, то есть если и есть увеличение, то незначительное, то же 
касается и уменьшения расчетных показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Характеристика инновационного потенциала Донецкой области 
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основном как негативное явление, то есть вероятность возникновения утрат, потерь; 

неопределенность конечного результата из-за влияния каких-либо факторов. На самом 

деле, риск – достаточно позитивное явление, во-первых, прибыльность (выгодность) 

напрямую зависит от степени риска, то есть, отсутствие риска говорит том, что объект 

больше не функционирует, во-вторых, показатель риска является одним из ключевых 

«индикаторов» деятельности. Таким образом, следя за показателями рисковости, можно 

определить, насколько правильно двигается к поставленной задаче система и вовремя 

среагировать на любые негативные факторы и препятствия, то есть риск способствует 

гибкости системы. 

Результаты. Следовательно, обобщив отдельные дефиниции, получаем сле-

дующее определение. Стратегия инновационного развития экономики – это план дей-

ствий, направленный на длительный период времени для достижения качественного 

перехода на новый уровень в социально-экономической сфере. 

Каждая система должна состоять из крепкого основания и подвижных элементов, 

то есть она не может быть на 100% жесткой, так как, если было бы наоборот, то изме-

нения в каком-либо элементе или изменение самого элемента (а в системе все детали 

взаимосвязаны) привело бы к изменениям всех составляющих, что, в конечном итоге, 

разрушило бы систему. Связи между элементами должны быть настолько прочными и 

одновременно настолько гибкими, чтобы прочность одних не исключала изменений 

других частей. Таким образом, устойчивость системы достигается только при опреде-

ленном соотношении устойчивости и подвижности [1]. 

Следует отметить, что инновации являются изменениями под влиянием внешних 

факторов, а риски в свою очередь – их обратной связью. Возникновение рисков харак-

теризует эффект внедрения определенной инновации, при этом способствуя упреж-

дающему эффекту, содействуя своевременному реагированию, они обладают способ-

ностью изменить ситуацию, то есть побуждают к совершенствованию, а соответствен-

но, – и к инновациям. Из этого формируется спираль, каждый виток которой является 

качественным изменением в сторону развития. 

Обсуждение и заключение. Таким образом, осуществив исследования, можно 

обнаружить большое количество подходов к определению сущности стратегий, разви-

тия, инноваций и рисков. В данной работе была предпринята попытка обобщения на-

правления осуществления и смысловой диалектики понятия «стратегия инновационно-

го развития экономики». В настоящее время инновационное развитие необходимо лю-

бой системе, особенно это касается экономики. При этом главным приоритетом и пра-

вилом должен выступать принцип соответствия поставленных целей возможностям 

внедрения инноваций, в то время как внедрение инноваций должно стать катализато-

ром процесса достижения поставленной цели. 
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В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты инновационных 

подходов к внедрению контроллинга в систему управления страховой организации. 

Представлено отличительные характеристики контроллинга и управленческого учета. 

Выявлены функциональные задачи контроллинга, которые ориентируют управленче-

ский процесс на максимизацию прибыли и стоимости капитала собственников при ми-

нимизации риска и сохранении ликвидности и платежеспособности страховщика. В 

статье выделены этапы создания системы контроллинга в страховой организации. 

 

The theoretical and practical aspects of the innovative approaches providing to con-

trolling into the system of the insurance company are considered in this article. Distinctive 

characteristics of controlling and management accounting are represented here. Functional 

tasks of controlling that guide the management process to maximize profits and the capital 

value of owners, while minimizing risk and maintaining liquidity and solvency of the insurer, 

are identified. The steps of creating a controlling system in an insurance organization are de-

scribed in this article. 

 

Ключевые слова: контроллинг, страховая организация, управленческий учет, 

система управления, стратегия, функциональные задачи контроллинга. 

 

Keywords: controlling, insurance company, management accounting, management 

system, strategy, functional tasks of controlling. 

 

Введение. В условиях постоянных изменений внешних и внутренних экономи-

ческих факторов, которые влияют на сферу страхового бизнеса, аппаратом управления 

страховых компаний Украины комплексные управленческие решения вынуждено при-

нимаются интуитивно. Топ-менеджерам страховых организаций, в большинстве случа-

ев, не хватает инструментария, а также информационно-аналитического обеспечения. 

Управленческие решения принимаются без экономического обоснования, без ком-

плексных, содержательных, профессиональных и аналитических выводов. Вышеизло-

женное актуализует необходимость введения инновационных подходов в осуществле-

нии контроллинга в систему управления страховой организации, что может создать 

конкурентные преимущества, определить ее стабильное развитие в перспективе. 

Материалы и методы. С целью преодоления дефицита информации, инстру-

ментария и анализа в процессе управления страховой организацией, нужно обратиться 

к практическому опыту и научным исследованиям западных стран, которые уже про-

шли подобный этап развития предпринимательства. Одной из самых распространенных 

практик является контроллинг. Понятие «контроллинг» является многоаспектным и 

динамично развивается. В Украине понятие «контроллинг» вошло в научный оборот в 

начале 90-х годов. Попытки создать систему управленческого учета, синхронизировать 

контроллинг со стратегическим и оперативным планированием, стали первым этапом 

его внедрения. Лидирующее место по внедрению контроллинга в Украине долгое время 

оставалось за банковской сферой, однако в последнее время контроллинг затронул и 

другие отрасли экономики, в том числе и страховую. 



 

296 

В Украине используют два понятия: контроллинг и управленческий учет. До-

вольно часто понятие «контроллинг» и «управленческий учет» многие авторы отожде-

ствляют, что, по нашему мнению, не совсем верно. Управленческий учет – это лишь 

подсистема контроллинга, построенная на принципах бухгалтерского учета, но с уче-

том специфики конкретного субъекта предпринимательства. Главная задача этой под-

системы – обеспечение руководящего аппарата релевантной, своевременной и полной 

информацией, которая служит для принятия управленческих решений, используется 

при планировании, контроле и анализе процессов финансово-хозяйственной деятельно-

сти [1]. Функция управленческого учета тесно связана с функцией информационного 

обеспечения. Вместе они обеспечивают процесс поиска, сбора, измерения, анализа, 

подготовки, интерпретации, предоставления информации по месту ее назначения. Кон-

троллинг не сводится лишь к обеспечению управленческих решений релевантной ин-

формацией и выполнению плановых показателей. Контроллинг включает установление 

стратегических целей, выявление причин отклонений и их последствий, обеспечение 

прибыльности и ликвидности, проведение антикризисной политики, определение узких 

и поиск слабых мест, анализ экономической эффективности (особенно инноваций и ин-

вестиций). Концепция контроллинга в страховой организации должна базироваться на 

объединении основных элементов организации и управлении ее деятельностью – всех 

бизнес-процессов, системы планирования и бюджетирования, управленческого учета, 

стратегического управления, информационных потоков, мониторинга и анализа резуль-

татов финансово-хозяйственной деятельности [3]. 

Основная цель контроллинга – ориентировать процесс управления страховой ор-

ганизацией на достижение поставленных целей. Как правило, экономисты считают, что 

цели страховщика образуют «дерево целей»: миссия, стратегические цели, тактические 

цели, задачи для реализации целей. Таким образом, контроллинг состоит из двух важ-

ных категорий: стратегического контроллинга и оперативного. 

Стратегический контроллинг должен обеспечить «выживание» страховщика, от-

слеживание намеченных целей развития и достижение долгосрочного устойчивого пре-

имущества перед конкурентами. Основными направлениями анализа стратегического 

контроллинга являются: анализ внешних и внутренних факторов, конкуренции, ключе-

вых факторов успеха, стратегических планов и подконтрольных показателей деятельно-

сти, стратегического позиционирования, затратообразующих факторов. 

Главной целью оперативного контроллинга является создание такой системы 

управления, которая эффективно помогает достичь текущих целей страховщика, а также 

оптимизирует соотношение «затраты – прибыль». Оперативный контроллинг ориенти-

рован на краткосрочные цели и контролирует такие основные показатели, как рента-

бельность, ликвидность, эффективность и прибыль. 

Ведущей целью контроллинга является ориентация управленческого процесса на 

максимизацию прибыли и стоимости капитала собственников при минимизации риска 

и сохранении ликвидности и платежеспособности страховщика. Для достижения этой 

цели решается ряд функциональных задач. Координационная функциональная задача 

объединяет регулирование информационных потоков и координацию процессов плани-

рования; функциональная задача финансовой стратегии предполагает разработку фи-

нансовой стратегии страховщика и координацию работы по планированию финансово-

хозяйственной деятельности, разработку предложений по адаптации организационной 

структуры страховщика, стратегии развития; функциональная задача планирования и 

бюджетирования состоит в разработке и постоянном усовершенствовании внутренней 

методики прогнозирования и бюджетирования, обеспечении процесса бюджетирования; 

функциональная задача бюджетного контроля включает внутренний учет, участие в со-

ставлении годовых, квартальных и месячных отчетов, анализ отклонений фактических 

показателей от плановых, обеспечение постоянного анализа и контроля рисков в фи-

нансово-хозяйственной деятельности, а также разработку мероприятий по их нейтрали-
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зации, выявлении и ликвидации, своевременному реагированию на появление новых 

возможностей развития, подготовку отчетов об исполнении бюджетов и разработку 

предложений по корректировке планов деятельности; функциональная задача внутрен-

него консалтинга и методологического обеспечения предусматривает разработку мето-

дического обеспечения деятельности отдельных структурных подразделений, предос-

тавление консультаций и рекомендаций аппарату управления страховщика и структур-

ным подразделениям в процессе разработки финансовой стратегии, планирования, раз-

работку и внедрения новых страховых продуктов; функциональная задача внутреннего 

аудита и ревизии состоит в обеспечении постоянного контроля за соблюдением со-

трудниками установленного документооборота, процедур проведения операций, функ-

ций и полномочий в соответствии с возложенными на них обязанностями, проведении 

внутреннего аудита и координации собственной деятельности с действиями независи-

мых аудиторских фирм при проведении внешнего аудита страховой компании [4]. 

Результаты. Исходя из вышеизложенных соображений, можно отметить сле-

дующие основные специфические особенности контроллинга [2]: 

- новое содержание таких традиционных функций управления, как планирова-

ние, контроль, информационное обеспечение, которые образуют ядро контроллинга 

инновационной концепции управления; 

- новая ориентация аналитической и плановой работы содействует принятию 

обоснованных управленческих решений, предоставлению сервиса для аппарата управ-

ления с целью повышения скорости и обоснования их управленческих действий; 

- новое психологическое понимание роли планово-экономических служб – 

служб контроллинга в страховой организации – без персонификации ответственности, 

формирования системы управленческого учета и отчетности, без налаживания системы 

внутрикорпоративного планирования (бюджетирования), разработки и внедрения ори-

ентированной на цели системы мотивации персонала всех уровней, без организации 

мониторинга состояния страховой организации по ключевым параметрам и показате-

лям, без оперативного принятия адекватных отклонениям корректирующих мероприя-

тий, постоянного поиска резервов совершенствования всех видов деятельности, где 

достижение целевых параметров деятельности является случайностью, а не закономер-

ным результатом управленческих усилий. 

Учитывая основные специфические особенности контроллинга определить его 

единственную цель невозможно. Цель является производной от целей страховой орга-

низации, она меняется по мере изменения ее стратегических приоритетов. Согласно ос-

новной задачи контроллинга, это формирование целенаправленного комплекса мер по 

достижению главной цели страховщика и обеспечению его практической реализации. 

Цели страховой организации как субъекта предпринимательства не могут быть опреде-

лены иначе, как через систему экономических (финансовых) показателей. Контроллинг 

рассматривается как практически ориентированная система экономической деятельно-

сти страховщика, направленная на их достижение. 

Контроллинг в страховании связан с матричной организационной структурой: на 

каждом этапе разработки страхового продукта обычно задействовано множество струк-

турных подразделений и квалифицированный специалист – контролер должен обеспе-

чить их слаженное взаимодействие в процессе достижения поставленных целей. Вслед-

ствие длительного времени разработки страхового продукта система контроллинга в 

сфере страхования должна быть гибкой, ориентированой на изменения условий внеш-

них и внутренних факторов в течение всего срока действия договора страхования. Кон-

троллинг в страховании должен охватывать широкие его аспекты. 

Процесс создания системы контроллинга в страховой организации можно раз-

бить на следующие этапы [2]: 

Первый этап – выбор и оценка предмета договора страхования с учетом целей и 

стратегии страховщика. Для этого выявляют характер и степень влияния внешних и 
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внутренних факторов на достижение цели. Цели реализации страхового продукта могут 

быть разными: получение прибыли; завоевание стратегически важного страхового по-

ля; повышение доли рынка и пр. 

Второй этап – выбор критерия достижения цели (целью может быть, например, 

повышение рентабельности страхового продукта, завоевание доли рынка, темп роста 

страховых премий, снижение уровня риска в конкретных видах страхования). Если 

цель преследует несколько задач одновременно, можно использовать систему критериев. 

Для этого существуют рычаги управления достижением поставленных целей. 

Третий этап – разработка критериев достижения целей и подконтрольных пока-

зателей для каждого структурного подразделения страховой организации с учетом воз-

можностей и полномочий их менеджеров. 

Четвертый этап – мониторинг и контроль. Для этого разрабатывается структура 

отчетности, фиксируются плановые и фактические показатели по этапам работ, срокам, 

затратам. В этой отчетности должны быть указаны отклонения фактических значений 

подконтрольных показателей от плановых и определена степень влияния отклонений, 

повлиявших на достижение цели. Итак, в отчетности должны быть отражены: фактиче-

ские результаты деятельности; плановые показатели, влияние внешних и внутренних 

факторов на осуществление целей; отклонения фактических значений подконтрольных 

показателей от плана, разложенные на составляющие; причины различий между факти-

ческими и плановыми результатами; персональная ответственность по каждой состав-

ляющей отклонения. 

Пятый этап – разработка и внедрение системы документооборота, что дает воз-

можность осуществлять контроль текущих и плановых показателей. 

Обсуждение и заключение. Интеграция Украины в мировое сообщество, про-

исходящие во всех сферах деятельности процессы глобализации влияют на уровень 

платежеспособности страховщиков и требуют безотлагательного проведения реформ во 

внутренних системах управления, в том числе путем внедрения контроллинга. 

По результатам исследования практики внедрения контроллинга в систему 

управления страховой организацией Украины, можно отметить, что большинство соб-

ственников и руководителей в целом воспринимают концепцию контроллинга и пони-

мают ее ценность. Но примеров создания обособленных служб контроллинга достаточно 

мало. Украинские страховщики, если и вводят должность контролера, то подчиняют 

этого специалиста бухгалтерии или финансовому отделу. 

Такое положение дел, по нашему мнению, можно оценить только негативно, по-

скольку оно приводит к ошибочной интерпретации основного назначения и роли кон-

троллинга в деятельности страховщика, ограничивает круг задач контроллера только 

созданием информационно-аналитической системы – в случае подчинения бухгалтерии 

или анализом финансово-экономических показателей – в случае подчинения финансо-

вому отделу. 
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В содержании статьи раскрывается инновационный опыт продуктивного 

взаимодействия заинтересованных сторон в подготовке высококвалифицированных 

кадров для инновационного развития производственной сферы. На основе рефлексив-

ного анализа существующего зарубежного и отечественного опыта авторами пред-

ставлена синергетическая система подготовки высококвалифицированных специали-

стов на рынке труда в контексте инновационного развития региона. Синергетический 

эффект данной модели достигается за счет изменения ценностных ориентаций в ка-

ждой из составляющих данной системы. Раскрыто содержание ведущих видов дея-

тельности субъектов (социальных партнеров) данной системы. 
 

Innovative experience productive engagement of stakeholders in the training of highly 

qualified personnel for the innovative development of the industrial sector is considered in the 

content of this article. Authors present a synergistic system of training highly qualified spe-

cialists in the labor market in the context of innovative development of the region based on 

reflective analysis of the existing foreign and domestic experience. Synergistic effect of this 

pattern is achieved by changing the values and orientations in each component of the system. 

Content of the main activities of participants (social partners) of this system is discovered. 
 

Ключевые слова: инновационное развитие, синергетическая система, востре-

бованный специалист, ресурсное обеспечение инновационного развития экономики ре-

гиона. 
 

Keywords: innovation development, synergetic system, demanded specialist, resource 

providing innovative economic development of the region. 
 

Введение. Современное состояние удовлетворенности работодателей профес-

сиональной компетенцией выпускников вуза предопределяет необходимость иннова-

ционных преобразований к организации взаимовыгодного взаимодействия всех заинте-

ресованных субъектов сферы образования, организаций и бизнес-структур, а также ор-

ганов исполнительной власти. Ценностно-целевая установка вуза – подготовка востре-

бованных на рынке труда специалистов, способных эффективно находить оптимальные 

решения в условиях дифференциации и интеграции современного производства с учетом 

научно-технических и социальных направлений развития экономики города и области. 

Задача работодателя – создать необходимые / комфортные условия для успешной адап-

тации профессионального специалиста к реально существующей специфике производ-

ственной деятельности, корпоративной этике, кадровой политике. 

Материалы и методы. В мировой и отечественной практике существует опре-

деленный опыт эффективного взаимодействия образования и бизнеса: 

- ежегодная публикация «Заявление о требованиях к квалификациям высшего 

образования», которое в максимальной степени учитывает реально существующие из-
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менения на рынке труда, разработчиками которого выступают все заинтересованные 

субъекты экономики (академическое сообщество, представители работодателей и про-

фессиональных организаций, правительственные структуры), и является конкретным 

ориентиром для системы профессионального образования (Великобритания) [5, 6]; 

- правительственный документ «Учить работать», в котором определены задачи 

вуза, обеспечивающие формирование и развитие необходимых компетенций, удовле-

творяющих потребителей; создание с этой целью секторальных советов (Sector Skills 

Councils), предопределяющих требования к профессиональному уровню подготовки кад-

ров с учетом заявок работодателей и бизнес-сообществ (Шотландия) [8];  

- Меморандум о введении двухуровневого высшего образования с целью обес-

печения требуемого качества подготовки с точки зрения будущей занятости и ориенти-

ровки образовательных программ на существующие реалии (Германия) [7];  

- Центр развития карьеры (Россия, Воронежский институт высоких технологий) 

с целью продуктивного взаимодействия вуза и организаций-работодателей на взаимо-

выгодной основе для повышения качества подготовки специалистов в соответствии с 

перспективными требованиями рынка труда путем вовлечения работодателя в процесс 

профессионального обучения и распределения ответственности за подготовку конку-

рентоспособных специалистов; 

- функционирование Союза работодателей, цель которого состоит в подготовке 

кадров, ориентированных на инновационную деятельность в экономической сфере 

(Ульяновск, Технологический институт-филиал ФГБОУ ВПО «УГСХА»); 

- привлечение работодателей к развитию профессиональных компетенций сту-

дентов в процессе реализации учебной и производственной практик (Белгород, Белго-

родский государственный национальный исследовательский университет) [1]. 

Анализ существующего зарубежного и отечественного опыта взаимодействия 

определенных социальных структур и экономического сектора в контексте подготовки 

высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда, позволяет конста-

тировать о ее незавершенности. На наш взгляд, в данную систему необходимо включить 

и постдипломное профессиональное образование, которое бы обеспечивало гибкое и бы-

строе реагирование на запросы экономики региона в конкретных специалистах [4]. 

Результаты. В рамках реализации «Стратегии социально-экономического раз-

вития Новгородской области до 2030 года» необходимо совершенствование системы 

подготовки и переподготовки кадров, поддержка регионального рынка труда, ком-

плексное содействие развитию человеческого потенциала, направленное на создание 

инновационной системы области. Ключевым направлением научно-инновационной по-

литики области является участие органов государственной власти области в установле-

нии научно-производственных связей высших учебных заведений Российской Федера-

ции и зарубежья с хозяйствующими субъектами области. В этой связи особую значи-

мость приобретает установление тесного взаимодействия между вузом и системой по-

стдипломного образования, сообществом работодателей, школой, органами власти и 

зарубежными партнерами в контексте кадрового обеспечения инновационного разви-

тия экономики региона (рис. 1). 
Субъектами или социальными партнерами синергетической системы кадрового 

обеспечения инновационного развития экономики региона выступают: 1) очно-заочная 
инновационная школа старшеклассников общеобразовательных учебных заведений ре-
гиона «Золотой фонд Новгородской области»; 2) Новгородский государственный уни-
верситет имени Ярослава Мудрого; 3) зарубежные партнеры, представительства научных 
и производственных коллективов; 4) система постдипломного профессионального обра-
зования; 5) сообщество работодателей; 6) региональные органы власти (Правительство 
Новгородской области, Администрации муниципальных районов). 

Очно-заочная инновационная школа старшеклассников – организация профес-
сиональных проб в контексте инновационного развития экономики региона (двухго-
дичное обучение, возможен вариант трехгодичного обучения). Обучение осуществля-
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ется в процессе реализации инвариантной части учебного плана «инновационная дея-
тельность в рамках развития экономики региона» по направлениям: инновации в эко-
номике, инновации в сельском хозяйстве, инновации в промышленности, инновации в 
социальной сфере и т.д. и вариативной части по блокам. В процессе обучения возможен 
переход из одного блока вариативной части в другой с учетом профессиональных 
предпочтений обучающихся. Каждый блок состоит из модулей, представляя собой 
уровневую дифференциацию овладения навыками по трем уровням: базовый, продви-
нутый и творческий. Преподавателями школы выступают ведущие отечественные и за-
рубежные специалисты в области инновационного развития, которые организуют озна-
комительное посещение как отечественных, так и зарубежных предприятий [2]. По 
окончании школы выдается соответствующий сертификат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Синергетическая система кадрового обеспечения  

инновационного развития экономики региона (Систематизировано авторами) 
 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого – откры-
тие новых направлений бакалавриата и магистратуры с учетом потребностей рынка 
труда, что позволит региону развиваться, не только как культурному центру, но и обес-
печить инновационное развитие экономики Новгородской области [3]. 

Представительства научных и производственных коллективов зарубежных стран 
обеспечивают повышение качества подготовки специалистов в соответствии с перспек-
тивными требованиями рынка и прогрессивным зарубежным опытом, расширение 
форм и методов сотрудничества с мировым научным сообществом, введение новых, 
преимущественно децентрализованных механизмов и процедур обеспечения качества 
образования, организацию сетевого взаимодействия профессорско-преподавательского 
состава при подготовке бакалавров и магистров. 

Система постдипломного профессионального образования создает необходимую 
образовательную среду для дальнейшего эффективного развития профессионалов. По 
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существу, дальнейшее успешное развитие массового высшего образования, в основе 
которого лежат сравнительно короткие программы профессиональной подготовки, соз-
данные по заказам всех субъектов синергетической системы, невозможно без становле-
ния института обучения в течение жизни [4]. 

Основная цель сообщества работодателей и бизнес-структур в проекте заключа-

ется в повышении эффективности взаимодействия между ВУЗом, работодателями, 

службой занятости населения и кадровыми агентствами путем объединения их усилий 

в обеспечении потребности рынка труда в квалифицированных специалистах. Преиму-

ществом для работодателей является возможность повышения профессиональной ком-

петентности собственных управленческих кадров. Кафедры ВУЗа, в свою очередь, мо-

гут проводить для работодателей курсы повышения квалификации по формированию и 

развитию корпоративной структуры, маркетингу, осуществлять маркетинговые иссле-

дования в области управленческой деятельности компаний с целью разработки страте-

гий их развития и подготовки соответствующих компетентных управленческих кадров. 

Региональные органы власти (Правительство Новгородской области, Админист-

рации муниципальных районов) координируют деятельность всех субъектов системы 

кадрового обеспечения инновационного развития экономики региона с государствен-

ными и общественными структурами. 

Обсуждение и заключение. Если широкий спектр программ в течение обучения 

является инструментом решения краткосрочных задач в производстве, обеспечивающим 

быстрое реагирование на изменение рынка труда, то вузовское образование – это силь-

ный инструментарий среднесрочной и долгосрочной стратегии подготовки кадров и раз-

вития трудовых ресурсов. Важным показателем функциональности каждой подсистемы 

является максимальное удовлетворение требований потребителей рынка труда. 

Синергетический эффект данной модели достигается за счет изменения ценно-

стных ориентаций в каждой из составляющих данной системы. 
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В содержании статьи раскрывается сущность инновационной стратегии и оп-

ределены факторы снижения инновационной активности; осуществлен анализ расхо-

дов НИОКР ведущих стран и регионов мира и выявлены тенденции их ресурсного обес-

печения. Авторами установлены факторы, сдерживающие инвестирование инноваци-

онных проектов в России и обусловлены перспективные направления развития иннова-

ционной деятельности в Российской Федерации. 
 

The essence of the innovation strategy is considered and the factors reducing innova-

tion activity are defined in the content of this article. An analysis of R&D expenditures of the 

leading countries and regions of the world is provided and the tendencies of their resource 

provision are discovered. The authors set constraints on innovative investment projects in 

Russia. Also they justified perspective areas of innovation development in Russian Federation. 
 

Ключевые слова: инновационное предпринимательство, инновационная стра-

тегия, перспективы развития, инновационная активность. 
 

Keywords: innovative entrepreneurship, innovation strategy, perspectives of develop-

ment, innovative activity. 
 

Введение. Формирование образа России как лидера технологического и интел-

лектуального развития должно происходить в условиях внедрения инновационных 

подходов во всех сферах жизни и в любом виде человеческой деятельности. Развитие 

инновационной стратегии осуществляется в двух плоскостях: с одной стороны, как 

внедрение механизма проведения собственных исследовательских и опытно-конструк-

торских работ; с другой, как и построение открытой организационной структуры наце-

ленной на восприятие внешних инноваций.  

Материалы и методы. Как свидетельствует анализ практики инновационной ак-

тивности, к факторам ее снижения относятся: недофинансирование НИОКР, неудовле-

творительное состояние научно-исследовательской базы в стране, что объясняется не-

удовлетворительным числом фирм-инноваторов; отсутствие необходимых институцио-

нальных и нормативно-правовых условий осуществления инновационной деятельности и 

механизма ее стимулирования; отсутствие эффективного инвестиционного механизма, 

включающего страхование рисков и инновационную инфраструктуру; отставание в об-

ласти новых технологий, используемых в производственных процессах. Анализ патент-

ной статистики показывает, что почти каждый второй заявитель регистрирует товарный 

знак и знак обслуживания, практически каждый третий – изобретения, полезная модель 

среди российских заявителей составляет 17% и только 2% – промышленный образец. 

В 90-х годах ХХ в. С. Клайном и Н. Розенбергом предложена цепная модель ин-

новационной деятельности, с помощью которой можно анализировать инновации с по-

зиций взаимодействия рынка, возможностей корпораций и науки, где инновационный 

процесс образует нелинейную цепочку по стадиям продвижения товара на рынке. Про-
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дуктивность представленных связей обеспечивается наличием обратной связи между 

всеми звеньями цепочки. Гарантию успеха предопределяют: наличие продуктивного 

взаимодействия между различными фазами инновационного цикла; принятие наукой 

роли ресурсного обеспечения процесса преодоления кризисных ситуаций, возникнове-

ние которых возможно в каждом звене цикла. 

Результаты. Инновационная составляющая, как материализация накопленной 

информации и знаний в производственных ресурсах, в странах ЕС в среднем обеспечи-

вает 50% прироста ВВП, в том числе в Австрии и Германии около 67%, Финляндии и 

Швеции – 63-64%, Франции – 58%, Великобритании и Ирландии – 50-55%. Расходы на 

НИОКР и их удельный вес в ВВП в США, Японии и Германии составляет около 3%, во 

Франции и Великобритании держатся на уровне 2-2,5%, в Китае – 4%, а в Индии – даже 

10%. В России эти расходы сегодня составляют менее 40% от аналогичных расходов в 

США. В мировой практике часто используется интегральный показатель, который по-

мимо расходов на исследования, учитывает расходы на дизайн и маркетинг, числен-

ность занятых в научной сфере, число полученных патентов внутри страны и за рубе-

жом, степень защиты интеллектуальной собственности, развитие сферы образования 

[1]. Согласно интегральному показателю, лидерами инновационного развития стран ЕС 

являются Финляндия, Швеция, Ирландия, Дания. По прогнозам, к 2020 г. основной 

объем научно-технических ресурсов мира будет сосредоточен в Японии, США, Индии 

и Китае. К 2020 г. на долю Азиатских стран будет приходиться 45% мировых расходов 

на НИОКР, стран Северной и Южной Америки – 35%, США – 28% [2]. 

Исследования показывают, что к основным тенденциям ресурсного обеспечения 

НИОКР в развитых странах следует отнести: рост расходов преимущественно за счет 

предпринимательского сектора; расширение кооперации частного бизнеса с университе-

тами и государственными исследовательскими центрами; снижение прямого государст-

венного финансирования частной промышленности; усиление косвенного стимулирова-

ния. Инновационная деятельность в большей степени, чем другие направления предпри-

нимательской деятельности, сопряжена с риском, так как полная гарантия благополучно-

го результата практически отсутствует. В крупных организациях этот риск значительно 

меньше, поскольку перекрывается масштабами обычной хозяйственной деятельности 

(чаще всего диверсифицированной). Однако высокий риск сопровождается, как правило, 

высокой его компенсацией: возможная норма прибыли от внедрения инновационных 

проектов гораздо выше обычной, что и позволяет инновационной сфере функциониро-

вать и развиваться. К проблеме, сдерживающей инвестирование инновационных проек-

тов в России, отнесено отсутствие общенациональной информационной системы, накап-

ливающей данные о ведущихся исследованиях, завершенных проектах и коммерческом 

использовании идей. В мире на основе 3 крупнейших информационных научно-

технических центров США, Японии и Германии создана система STN, которая доступна 

в режиме on-line любому пользователю. В России существуют попытки частных инве-

стиционных компаний создать собственные системы, обеспечивающие их информацией 

об инновационных возможностях страны, однако единой системы до сих пор нет. За ру-

бежом многие крупные корпорации создают в своей структуре специальные подразделе-

ния и внутренние венчурные фонды по отбору и финансированию проектов, предлагае-

мых независимыми малыми наукоемкими фирмами и сотрудниками организации. 

Анализ статистических данных показывает, что в Российской Федерации в 2001-

2006 годы наблюдался рост использования производственных технологий, направлен-

ных на развитие экономики страны, но в 2008 г. в связи с кризисом наблюдался резкий 

спад в их использовании, что привело не только к уменьшению прироста, но и приня-

тию им отрицательной величины [2]. Анализ затрат на технологические инновации ор-

ганизаций показывает, что они в целом за последние три года увеличились в 1,8 раза. 

Так, в Центральном федеральном округе затраты на инновации увеличились на 13,3, 

Сибирском – на 2, Северо-Западном – 1,7 процентных пункта. Однако в ряде регионов 
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страны суммарная доля затрат на технологические инновации уменьшилась. Перерас-

пределение инвестиций в разработки произошло за счет отдаленных от центра регионов 

(Дальневосточного, Уральского, Северокавказского федеральных округов) в пользу 

Центрального и прилегающих к нему (табл. 1). 

Таблица 1 

Доля затрат на технологические инновации в регионах Российской Федерации, % 
 

Регион 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. 

к 2009, ± 

Российская Федерация 100 100 100  

Центральный федеральный округ 24,30 25,94 37,57 13,27 

Северо-Западный федеральный округ 9,06 8,97 10,69 1,65 

Южный федеральный округ 2,18 2,51 2,07 -0,12 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,74 1,62 0,29 -0,46 

Приволжский федеральный округ 20,36 19,79 22,51 2,15 

Уральский федеральный округ 20,45 23,01 14,16 -6,30 

Сибирский федеральный округ 6,68 12,13 8,63 1,95 

Дальневосточный федеральный округ 16,23 6,03 4,08 -12,15 
 

И, как следовало ожидать, наибольший вклад в общее количество созданных пе-

редовых технологий за последние 13 лет вносят Центральный, Северо-Западный и 

Приволжский федеральные округа (рис. 1). 
 

 
 

Российская  

Федерация 

2000 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 2012 г. 

созданные  

инновации 688 735 780 787 789 864 1138 1324 

используемые 

инновации 70069 168311 180324 184374 201586 203330 191650 191372 

Рис. 1. Число созданных (разработанных) передовых производственных техно-

логий по субъектам Российской Федерации, единиц [3, 4] 
 

Уровень инновационной активности организаций, осуществлявших технологи-
ческие, организационные, маркетинговые инновации по субъектам Российской Феде-
рации свидетельствует о высокой активности предприятий Приволжского, Северо-
Западного и Дальневосточного федеральных округов, превысивших средний удельный 
вес 17 и более процентов. Соотношение между созданными в России инновациями в 
области производственных технологий и используемыми передовыми производствен-
ными технологиями соответствует 1 : 145, что свидетельствует не в пользу первых. 

В стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
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года не достигнут запланированный уровень ряда индикаторов I этапа (2011-2013 гг.), 
связанных, прежде всего, со спросом на инновации в реальном секторе экономики. 
Данное отклонение, на наш взгляд, обусловлено естественным снижением экономики в 
кризисный период спроса на инновации со стороны реального сектора, уменьшением 
бюджетного финансирования запланированных мероприятий в рамках федеральных 
целевых программ, грантов, стипендий и пр.  

Недостаточная поддержка инновационной активности крупного и малого бизнеса 

в центре и в регионах, а также развития человеческого капитала не позволили достичь 

запланированных темпов инновационного развития страны. 

Ключевой проблемой в реализации стратегии развития инноваций является в це-

лом низкий спрос на инновации в экономике страны, ориентация на закупку готового 

оборудования за рубежом, что и повлекло за собой отсутствие заинтересованности во 

внедрении инноваций в производство. 

Обсуждение и заключение. Тем не менее, к перспективным направлениям раз-

вития инновационной деятельности в Российской Федерации следует отнести [6]: 

 развитие кадрового потенциала инновационного предпринимательства в Рос-

сии, т.к. это залог устойчивости экономики в целом;  

 разработка механизма создания благоприятного инновационного климата и 

косвенного стимулирования (нормативно-правовое регулирование участия различных 

институтов в инновационном процессе, распределение прав на создаваемую интеллек-

туальную собственность, налоговое регулирование); 

 создание финансового механизма государственного финансирования через 

систему государственных научно-технических программ различного уровня и специ-

ально созданные фонды, которые являются инфраструктурными элементами поддерж-

ки инновационного предпринимательства; 

 развитие системы государственно-частного партнерства в реализации инно-

вационных проектов. 

Инновационная политика Российской Федерации должна четко определить цели 

стратегии и механизмы поддержки приоритетных инновационных проектов (эффектив-

ность использования научных разработок, внедрение фундаментальных и прикладных 

исследований в производство) [5]. 

 

Библиографический список 

 

1. ОМАРОВ М.М. Маркетинговые инструменты инвестирования инноваций / 

М.М. Омаров, П.В. Смекалов, О.Г. Огнев // Известия Международной академии аграр-

ного образования. – 2013. – №16. 

2. ОМАРОВА Н.Ю. Социально-экономическое развитие страны и необходимые 

меры по преодолению кризиса / Н.Ю. Омарова, А.Б. Крутик / Известия Санкт-Петер-

бургского государственного аграрного университета, 2009. – №17. – С. 159-162. 

3. Регионы России. Социально-экономические показатели 2012 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm. 

4. Российский статистический ежегодник 2012 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/Main.htm. 

5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года.Утверждена распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011, №2227-р. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minsvyaz.ru/ru/doc/?id_4=685. 

6. ФЕДОТОВА Г.А. Развитие качеств инновационного предпринимателя: кон-

текстно-компетентностный подход / Г.А. Федотова, С.В. Мясникова // Современные 

проблемы науки и образования. – 2013. – № 3; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.science-education.ru/109-9401. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/Main.htm
http://minsvyaz.ru/ru/doc/?id_4=685
http://www.science-education.ru/109-9401


 

307 
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Банковский сектор одним из первых почувствовал на себе нарастающую угрозу 

мирового кризиса. Несмотря на негативные тенденции мирового финансового кризиса, 

финансовый сегмент смог устоять перед возникшими угрозами. Значительную роль в 

нивелировании внешних угроз и стабилизации финансовой системы и экономики в це-

лом сыграли своевременные скоординированные действия Правительства Республики 

Казахстан (РК), Национального Банка (НБ РК) и Агентства Финансового Надзора 

(АФН РК). 
 

The banking sector was among the first felt the growing threat of global crisis. Despite 

the negative trends of the global financial crisis, the financial segment was able to resist the 

threat. Significant role in leveling the external threats and stabilization the financial system 

and the economy as a whole is provided a timely coordinated action by the Government of the 

Republic of Kazakhstan, National Bank and the Agency for Financial Supervision Authority. 
 

Ключевые слова: стабилизация, кризис, банки, меры, антикризисная политика. 
 

Keywords: stabilization, crisis, banks, steps, anti-crisis policy. 
 

Введение. В начале кризиса монетарные меры эффективно воздействовали на 

экономическую ситуацию, более значительной мерой следует считать целенаправлен-

ную помощь финансовому сектору. Наибольшее влияние оказала рекапитализация бан-

ков во время пика мирового финансового кризиса. В рамках антикризисной программы 

Казахстана по стабилизации экономики и финансовой системы из Национального фон-

да страны на стабилизацию финансового сектора направлено 4 млрд. долл. США, или 

480 млрд. тенге [2]. 

Материалы и методы. Для преодоления финансового кризиса предпринимался 

ряд следующих мер. С учетом возникновения во второй половине 2007 года проблем 

банков с ликвидностью, Национальным Банком были перенесены сроки вступления в 

силу новых нормативов минимальных резервных требований, принятые в июле 2007 го-

да, которые в дальнейшем пересматривались неоднократно. В марте 2009 года НБ РК 

было проведено очередное снижение нормативов минимальных резервных требований 

для банков второго уровня: по внутренним обязательствам требования снижены с 2% до 

1,5%, а по иным обязательствам с 3% до 2,5%. С ноября 2009 года установлены отдель-

ные нормативы минимальных резервных требований для банков, находившихся в про-

цессе реструктуризации внешних обязательств, в размере 0% для внутренних и для иных 

обязательств банка. Правильным шагом со стороны НБ РК было принятое решение сни-

жения на 0,5% ставки вознаграждения для банков второго уровня, хранивших средства в 

НБ РК, с 1 декабря 2009 года. Таким решением НБ РК демотивировал банки размещать 

свои средства на счетах НБ РК с целью расширения кредитования банками реального 

сектора экономики. Кроме того, в целях обеспечения банков краткосрочной тенговой ли-

квидностью НБ РК с августа 2007 года увеличил объемы проведения операций обратного 

РЕПО, начал проводить операции валютного СВОП под залог иностранной валюты, а 

также под залог остатков на корреспондентских счетах банков в НБ РК в свободно-

конвертируемой валюте. НБ РК возобновил практику досрочного погашения собствен-

ных краткосрочных нот. Для повышения банковской ликвидности с октября 2007 была 

сокращена резервная база обязательств банков путем исключения отдельных кратко-

срочных обязательств банка (РЕПО, овернайт), субординированных долгов и бессрочных 
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финансовых инструментов, а также начисленных расходов по ним. Была расширена 

структура резервных активов банка путем включения в них наличных денег в кассе банка 

в свободно-конвертируемой валюте. Внесенные изменения позволили банкам дополни-

тельно высвободить 150 млрд. тенге (по оценке НБ РК).  

Во второй половине 2008 года началась вторая «волна» мирового кризиса, кото-

рую существенно испытал на себе банковский сектор. В этот период банки второго 

уровня вынуждены были функционировать в жестких условиях в силу отсутствия 

внешнего фондирования, что привело к замедлению темпов роста их активов и в итоге 

отразилось на снижении объемов кредитования населения и реального сектора. В ми-

ровой экономической системе наблюдалось падение цен на сырье, сокращение спроса 

на товары и услуги, что в целом отразилось негативно на реальном секторе экономики. 

В ответ на вызов мирового кризиса была разработана Программа совместных действий 

по стабилизации экономики и финансовой системы страны на 2009-2010 годы [3]. На 

реализацию антикризисных мер государством направлено 19 млрд. долл. США. 

В 2008 году АФН РК на законодательном уровне ввел практику, позволяющую 

наблюдательному совету заблаговременно выявлять риски в финансовой системе и 

применять так называемые меры раннего реагирования в отношении финансовых орга-

низаций. Значительно расширена его компетенция, в том числе в части закрепления за 

ним права направлять своего представителя для участия в общем собрании акционеров 

финансовых организаций, повышены требования к руководящим работникам и круп-

ным участникам финансовой организации в целях увеличения ответственности финан-

совой организации за принятые обязательства. Все эти шаги реализовывались в рамках 

Закона РК №72-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам устойчивости финансовой системы», подпи-

санный Главой государства 23 октября 2008 года [1]. 

Коррекция цен на недвижимость, переоценка банками рисков, условий кредито-

вания, замедление деловой активности, снижение покупательской способности населе-

ния негативным образом сказались на качестве кредитного портфеля. Тенденция сжа-

тия маржи и повышение уровня резервирования в ответ на ухудшающееся качество 

кредитного портфеля, стали ключевым факторами снижения рентабельности и эффек-

тивности банковского бизнеса. В связи с нерешенностью в полном объеме вопроса ка-

чества ссудного портфеля, Советом по финансовой стабильности и развитию финансо-

вого рынка Республики Казахстан одобрена 11 марта 2011 года Концепция улучшения 

качества активов банков второго уровня. По состоянию на 1 января 2011 года совокуп-

ный объем нефункционирующих кредитов составил свыше 2,9 трлн. тенге, или 32,5% 

от совокупного ссудного портфеля банковской системы [4]. Банки были не в состоянии 

самостоятельно разрешить эту проблему в силу следующих факторов: 

1. Банки второго уровня не имеют ресурса управления качеством кредитного 

портфеля через реструктуризацию проблемных займов. Возможность проведения рест-

руктуризации по большинству проблемных или потенциально проблемных займов уже 

была использована в 2008-2009 годах. 

2. Требования Налогового кодекса Республики Казахстан по налогообложению 

доходов от снижения размера провизии в результате списания за баланс безнадежных 

кредитов, в рамках предусмотренных настоящей Концепцией мер по улучшению каче-

ства банковских активов, имеют дестимулирующий характер.  

3. Отсутствует инфраструктура, которая позволяет банкам второго уровня управ-

лять непрофильными активами (в т.ч. недвижимостью), остающимися в результате от-

чуждения залогов в их пользу после списания безнадежных займов за баланс. 

4. Значительная доля проблемных займов обеспечена недвижимостью, в т.ч. 

землей. Массовая реализация залоговой недвижимости может привести к ценовому шоку 

на рынке недвижимости. Банкам придется реализовывать данную недвижимость по це-

нам значительно ниже залоговых, что может привести к убыткам. 
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В связи с острой необходимостью разрешения сложившейся ситуации решено 

создание двухуровневой системы по выкупу проблемных активов: 

1. Создание Национальным банком АО «Фонд по выкупу проблемных активов 

банков». Данный Фонд будет выкупать кредиты, классифицируемые как кредиты 5-й 

категории и безнадежные, за исключением кредитов, связанных с недвижимым имуще-

ством. В настоящий момент работа Фонда осложнена рядом объективных причин, воз-

никающих из-за законодательных требований или нежеланием банков передавать про-

блемные активы по стоимости фонда [5]. Во-первых, Фонд приобретает займы в соот-

ветствии с установленными критериями, согласно которым он вправе приобретать кре-

диты БВУ, выданные юридическим лицам и составляющие свыше 60 млн. тенге. Под 

данные критерии не попадают проблемные кредиты, выданные физическим лицам, 

ипотечные, связанные с незавершенным строительством и другие, доля которых значи-

тельна в кредитном портфеле банков. Во-вторых, есть существенные различия между 

рыночной стоимостью актива по данным независимого оценщика, нанятого Фондом, и 

стоимостью по оценке самих банков. В итоге банки не выражают согласие с оценочной 

стоимостью активов, что служит основанием для отказа в совершении сделки ввиду ее 

невыгодности. В-третьих, Фонд не сотрудничает с банками, которым уже была оказана 

государственная помощь в виде капитальных вложений. Это «БТА банк», «Альянс 

банк» и «Темир банк». Кроме того, для участия в проекте фонда необходимо наличие 

согласия заемщиков на передачу сведений о них третьим лицам, которые составляют 

банковскую тайну. В настоящий момент у многих банков отсутствуют такие согласия 

от клиентов. Поэтому рассматривается вопрос внесения соответствующих изменений в 

законодательство о банковской тайне, в части возможности передачи сведений Фонду 

без согласия заемщиков на раскрытие банковской тайны. 

2. Создание банками второго уровня Организаций, приобретающих сомнитель-

ные и безнадежные требования и активы банков. Эти Организации банки второго уров-

ня могут создать как дочерние. Как показывает практика, банки предпочитают именно 

инструмент. Помимо укрепления финансовой стабильности банковской системы в ан-

тикризисной программе страны предусматривался комплекс совместных мероприятий 

по поддержке субъектов нефинансового сектора. В отношении них меры были направ-

лены на стимулирование экономической активности посредством формирования бла-

гоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. В частно-

сти через такие механизмы, как рефинансирование кредитов, выдача новых кредитов 

по фиксированным ставкам, снижение административных барьеров и др. Экономиче-

ская активность поддерживалась путем снижения налоговой нагрузки на экономику и 

проведения сбалансированной политики государственных расходов. Кроме того, в на-

стоящее время продолжается реализация Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» 

[0]. В рамках этой Программы наибольшее внимание уделено именно обрабатывающей 

промышленности. Так, по состоянию на июль 2012 года, в рамках этой программы 

подписано 43 проекта, общая сумма кредита составила 10 925,9 млн. тенге, общая сум-

ма гарантии подписана на сумму 3 902, 0 млн. тенге. Однако, несмотря на предприни-

маемые шаги, активного подъема в промышленном производстве не наблюдается.  

В целях стабилизации финансового сектора проведено рефинансирование его 

внешних долгов. Завершена реструктуризация внешних обязательств трех отечествен-

ных банков. Но в связи с ухудшением финансового положения АО «БТА Банк», 13 де-

кабря 2012 года на собрании кредиторов был одобрен План реструктуризации, по ре-

шению Специализированного финансового суда г. Алматы прекращена реструктуриза-

ция в связи с завершением предусмотренных Планом реструктуризации мероприятий. 

На сегодняшний день второе место по объему выданных кредитов занимает АО «БТА 

Банк» – 2 трлн. 54,1 млрд. тенге, а по объему просроченной задолженности данный 

банк лидирует – 1 трлн. 710,2 млрд. тенге по состоянию на 1 июля 2013 года, что пред-

ставляет угрозу для банковской системы страны. 
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Результаты. Проведенная в период кризиса политика со стороны государства, 

безусловно, была своевременна и необходима, позволила избежать банкротства ряда 

банков, в противном случае восстановление представлялось бы затяжным и трудным для 

отечественной экономики. Рефинансирование внешнего долга финансового сектора 

страны позволило сохранить ее целостность. Сохранено доверие вкладчиков к банков-

ской системе путем увеличения гарантированного объема депозитов. Рефинансирование 

ипотеки позволило снизить бремя ипотеки для граждан и высвободить дополнительную 

ликвидность банкам. Регулятором осуществлен комплекс мер, направленных на усовер-

шенствование требований к системам управления рисками и внутреннего контроля во 

всех сегментах финансового рынка. Произошла оптимизация пруденциального регули-

рования финансовых организаций, усовершенствованы требования к капиталу, ликвид-

ности, качеству активов, формированию провизий, обеспечению необходимого уровня 

защиты пенсионных накоплений, повышению привлекательности отечественного фон-

дового рынка для национальных и зарубежных эмитентов и инвесторов. Следует отме-

тить при этом, что регулятор страны базировался на контрцикличном подходе. 

В результате мирового финансово-экономического кризиса банковская политика 

в вопросе кредитования приняла оборонительную позицию, подход стал более консер-

вативен. Вялый «риск-аппетит» у банков, с одной стороны, а, с другой стороны – огра-

ниченные источники фондирования и их недифференцированность, а также экономия 

не позволяют банкам активно развиваться. Качество ссудного портфеля оказывает дав-

ление на активность банка. На банковском рынке с большим конкурентным преимуще-

ством преобладают средние банки, в частности банки с иностранным участием. Стоит 

отметить сокращение роли банковского сектора, о чем свидетельствуют такие показа-

тели, как отношение активов к ВВП, отношение ссудного портфеля и вкладов клиентов 

к ВВП. Если в 2012 году отношение активов к ВВП было 46,5%, то в 2013 году – 44,1%. 

Отношение ссудного портфеля к ВВП в 2012 году было 38,0%, в 2013 году – 37,1% [7]. 

Обсуждение и заключение. В отношении финансового сектора антикризисная 

политика продемонстрировала в целом положительный эффект. Своевременно пред-

принятые со стороны НБ РК, АФН РК меры позволили сохранить целостность банков-

ской системе. Можно сделать вывод о том, что предпринятые меры со стороны госу-

дарства не способствовали росту экономики, она по-прежнему нуждается в государст-

венных вливаниях, слабо диверсифицирована, не имеет устойчивого характера роста 

промышленности, слабо развит малый и средний бизнес. 
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В статье рассматриваются экологические и экономические проблемы общест-

ва как единство и противоположность. Противоречия между экономическими по-

требностями общества и возможностями окружающей среды могут быть решены 

благодаря образованности человека, гуманному отношению к природе.  
 

Environmental and economic problems of society as a unity and contrast are considered 

in this article. The contradictions between the economic needs of society and the capacity of the 

environment can be solved through education of the person and humane treatment of nature. 
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теграция, междисциплинарность, системность. 
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Введение. Анализируя приоритетные направления государственной политики в 

контексте интеграции отечественного высшего образования к европейскому и мировому 

образовательному пространству, нужно сделать акцент на проблемах повышения качества 

образования, модернизации его содержания и форм организации учебно-воспитательного 

процесса; внедрении инноваций и информационных технологий. Модернизация системы 

высшего образования в Украине характеризуется объединением традиций, которые сло-

жились в отечественной высшей школе и новыми идеями, которые связаны с вхождением 

Украины в европейское и мировое образовательное пространство. Осознание человеком 

проблемы исчерпаемости ресурсов, возможности деградации и разрушение биосферы во 

второй половине ХХ и в начале ХХІ столетия поставили перед экономическими и инже-

нерными науками задачи: ограничить вредное влияние на природу и экологизировать 

экономику. Так создались естественно-исторические предпосылки, которые привели к 

возникновению экономической экологии как одной из ветвей социальной экологии. Эко-

логическая экономика, как и социоэкология, еще продолжают проходить путь становле-

ния, и термин «экологическая экономика» еще не является общепризнанным. Однако на 

практике экономика и экологические методы исследований уже широко используются 

учеными, проектировщиками, а термин «экологическая экономика» используется как в 

научной литературе, так и в производственной документации. 

Материалы и методы. Решение Международной конференции ООН по вопро-

сам окружающей среды и развития (Рио-де-Жанейро, 1992) требуют разработки и по-

степенной реализации концепции перехода на модель устойчивого развития экологиче-

ски безопасного функционирования национальных экономик. Понятие устойчивого 

развития согласовывает в себе интересы двух фундаментальных наук – экологии и эко-

номики. В материалах конференции Рио-92 акцент делается на то, что экономическое 

развитие, социальное развитие и охрана окружающей среды являются взаимозависи-

мыми и взаимодополняющими компонентами устойчивого развития [5, с. 12]. Под ус-

тойчивым развитием понимается управляемое развитие общества, не разрушающего 

своей природной основы и обеспечивающее выживание и непрерывное развитие циви-

лизации. Мировое движение за Устойчивое Развитие, ставит своей целью создание эко-

логически благоприятных условий на всем земном шаре, как едином и единственном 
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пространстве, в пределах которого может жить и развиваться человечество. Устойчивое 

развитие подразумевает создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребно-

стей сегодняшнего дня, не подвергая существование следующих поколений большему 

риску, чем нынешний. Исключительно важное значение для внедрения идей устойчи-

вого развития приобретает эколого-экономическое образование населения. Поэтому к 

числу основных тем образования в интересах обеспечения постоянства принадлежат: а) 

непрерывность образования на протяжении всей жизни; б) междисциплинарное обра-

зование и партнерство; в) поликультурное образование [5, с. 47]. Следует отметить, что 

именно образование оказывает содействие повышению уровня сознательности людей и 

является одним из решающих факторов создания условий для того, чтобы люди могли 

стать полезными и ответственными членами общества. 

Определение экологического мышления, представленное Н.Ф. Реймерсом в сло-

варе-справочнике «Охрана природы и окружающей среды» [6, с. 294], указывает на 

приоритеты в изучении экологических проблем, которые существуют сегодня в мире. А 

также дает некоторые основания к анализу взаимодействия общества и природы, про-

гнозирование следствий влияния человека на окружающую среду. Одной из важней-

ших черт экологического мышления Н.Ф. Реймерс считает многосторонний комплекс-

ный подход с вычленением, анализом и следующим синтезом многих прямых и обрат-

ных связей объективного мира. Из этого определения следует, что при формировании 

экологического мышления в процессе обучения мы не можем ориентироваться на узко-

профильное изучение и познание фрагментов лишь одной из подсистем, будь-то производ-

ство, общество, природная среда или государство. Современная студенческая молодежь, с 

одной стороны, должна овладеть умениями устанавливать безопасные отношения в каж-

дой из них, с другой стороны – быть вооружена моделями, которые разрешают уверенно 

взаимодействовать с указанными подсистемами в интересах поставленных ими целей. 

Таким образом, экологическое мышление, на наш взгляд, представляет собой 

сложную категорию, которую нельзя рассматривать изолировано. Оно тесно связано с 

другими предметными видами мышления (биологическим, химическим, географиче-

ским, экономическим и др.) [4]. Для подтверждения этого тезиса можно привести вы-

ражение Л. Кожуховского, который отмечает, что экологическое образование должно 

учитывать результаты исследований в сфере философии, медицины, наук о Земле, об-

щественных наук, техники и экономики. «Межотраслевой характер знания о среде тре-

бует его систематизации и интеграции, которые ... требуют огромных знаний и компе-

тентности. Следует подчеркнуть, что введение в учебные программы материалов, кото-

рые касаются природной среды, но которые не учитывают межпредметных связей, ве-

дет к запоминанию студентами не связанных между собой сведений и не может сфор-

мировать мышления экологическими категориями, т.е. многостороннего, целостного и 

ориентированного на перспективу понимания всех следствий для окружающей среды и 

хозяйства, действий людей, которые приводят к экологическому кризису» [1, с. 78]. 

В своих исследованиях И.Д. Зверев и И.Т. Суравегина подчеркивают, что содер-

жание экологического образования содержит в себе обобщенные формы знания (биоло-

гии, физики, химии, географии, геологии и др.) и рассматривают наряду с научными, 

эстетичные (музыка, живопись), моральные, правовые, практические стороны отноше-

ний общества и отдельного человека к природе. В результате, интеграция этих обоб-

щенных форм знания выступает как один из основных способов повышения гибкости, 

мобильности содержания экологического образования [3]. 

Результаты. Содержание экологического образования на протяжении последних 

двух десятилетий претерпело значительное изменение. Оно наполнилось проблемами 

устойчивого развития локального, естественного, культурного и социального характера 

окружающей среды; глобальными вопросами и исследованиями в области консервации 

природы, урбанизации, сохранения биоразнообразия и т.п. Следует заметить, что эконо-

мическое образование длительное время развивалось в рамках таких учебных дисциплин 



 

313 

как география, история, обществоведение, основы государства и права, а изменения, ко-

торые затронули всю систему экономических отношений в Украине, привели к измене-

нию целей и содержания экономического образования в рамках вышеупомянутых учеб-

ных предметов. Появились такие принципиально новые для украинского образования 

учебные дисциплины, которые изучаются в высшей школе, как основы экономики, тех-

нология и предпринимательство, основы менеджмента и др. [4]. 

Интеграция экологических и экономических знаний проявилась сначала в изме-

нении содержания школьных курсов экономической и социальной географии, введении 

в них, в качестве равноправного, экологического компонента. Такой подход основыва-

ется на традициях зарубежных образовательных систем, в первую очередь американ-

ской и английской. Наблюдаются очень высокий уровень экологического сознания за-

падноевропейских обществ и высокий процент привлечения общественности к реше-

нию эколого-экономических проблем. Этому оказало содействие: 

- преобразование экологии из чисто биологической науки, в научное направле-

ние, которое рассматривает, по определению Н.Ф. Реймерса, «некоторую значащую для 

центрального члена анализа (субъекта, живого объекта), совокупность естественных и, 

в определенной степени, социальных (для человека) явлений и предметов с точки зре-

ния интересов этого центрального субъекта живого объекта» [6, с. 592-553]; 

- появление отдельной области научного знания – социальной экологии;  

- выделение нового научного направления – энвайронментологии – науки об ок-

ружающей среде, которая изучает, по определению Б. Небела, «экологические принци-

пы относительно человеческого общества» [2, с. 15]. 

Указанные обстоятельства послужили научной основой для интеграции эколо-

гического и экономического образования. Экономическое образование осуществляется 

на основе тех же принципов непрерывности и системности, которые являются основ-

ными для экологического образования.  

В структуру экономических знаний входят знания об экономических и правовых 

механизмах взаимодействия общества и природы, о возможных путях оптимизации этих 

отношений. Содержание экономического образования непосредственно связано с содер-

жанием экологического образования за счет того, что они рассматривают две стороны 

процесса взаимоотношений общества и природы. 

Экономические знания о процессе производства допускают применение их при 

изучении степени влияния этого процесса на экологическую обстановку. 

Интеграция экологического и экономического образования осуществляется на 

равные постановки их целей и задач, содержания и принципов, которые определяют ос-

новы ее конструирования. 

Следует отметить, что база для усвоения экономических знаний закладывается в 

курсах общеобразовательных дисциплин, в частности естественного цикла. Студентам 

известно, что вследствие производственной деятельности людей, интенсивного исполь-

зования природных ресурсов возникает напряженная экологическая ситуация. 

Так, ученики начинают оперировать экономическими понятиями (сырье, про-

цесс производства, технология, ресурсы, затраты и т.д.) при изучении производств в 

курсе химии, сырьевых, энергетических, трудовых ресурсов, промышленных комплек-

сов в курсе географии, законов природы в курсах физики и биологии. Но пока что эко-

номические понятия рассматриваются ими через призму экологии. Что касается поня-

тий эколого-экономического содержания, следует отметить, что термин «эколого-

экономическое понятие» имеет условный характер, так как экономическая экология 

или экологическая экономика как область научного знания находится в стадии форми-

рования. Вместе с тем, на сегодняшний день существует несколько научных направле-

ний в экологии, таких как социальная экология, экология человека, промышленная и 

сельскохозяйственная экология, а также раздел конкретной экономики – экономика 

природопользования и прочие. 
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Объект исследования этих научных направлений – компоненты системы «обще-

ство – природа». Одним из направлений исследования этих комплексных дисциплин 

является изучение хозяйственного механизма влияния человека и материальных про-

дуктов его деятельности на окружающую среду и экономические следствия влияния 

среды, в том числе, измененную человеком, на человека и систему его экономических 

отношений.  

Экология и экономика тесно связаны, поскольку они изучают две стороны фор-

мирования ноосферы. В рамках осуществления экологического образования не сущест-

вует деления содержания учебных предметов на компоненты, которые составляют со-

держание вышеперечисленных научных направлений в экологии. Тем не менее, в про-

цессе рассмотрения экологических проблем студенты должны оперировать понятиями, 

которые образуют понятийный каркас этих комплексных научных дисциплин. 

Основные экологические понятия, такие как «среда», «природные ресурсы», 

«антропогенный фактор» могут формироваться в комплексе с составляющими их эко-

номическими элементами. 

Таким образом, в системе экономического образования все больше отмечаются 

тенденции к его гуманизации путем эколого-экономических знаний [7, 8]. 

Обсуждение и заключение. Благодаря интегративности эколого-экономического 

образования, межпредметным связям, гуманистической направленности в осуществле-

нии эколого-экономического образования происходит комплексная, полноценная под-

готовка специалистов в высших учебных заведениях. Это становится чрезвычайно важ-

ным в контексте потребности государства в высокообразованных экономистах, инже-

нерах, технологах, которые хорошо понимают, что наиболее рациональное решение 

экологических и экономических проблем возможно при условии их комплексного ре-

шения, прогнозирования их возникновения в будущем и планирования соответствую-

щих предупредительных мер для обеспечения устойчивого развития. 

Общечеловеческую парадигму устойчивого развития, следует рассматривать как 

наступление качественно нового этапа развития человечества, в ходе которого отдель-

ные государства и все мировое сообщество в целом организуют целенаправленную и 

скоординированную деятельность, направленную на полную нейтрализацию всего не-

гативного комплекса социальных, экономических и экологических диспропорций.  
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В статье проведен анализ эффективности обеспеченности сельскохозяйствен-

ных предприятий персоналом. Проанализированы 125 сельскохозяйственных предпри-

ятий Полтавской области. Исследовано влияние количественного и качественного со-

става персонала на показатели рентабельности, производительности труда, прибыли. 

По результатам исследования сельскохозяйственных предприятий установлена пря-

мая зависимость между уровнем обеспеченности персоналом и экономическими пока-

зателями их результативности. Предложены инновационные пути улучшения эконо-

мической ситуации в сельском хозяйстве путем усовершенствования системы управ-

ления персоналом.  

 

The staff performance of agricultural enterprises is analyzed in this article. 125 agri-

cultural enterprises of Poltava region are researched. The influence of the quantity and quality 

of staff in the profitability, productivity and profits are discovered here. According to the 

scientific research‟s results of agricultural enterprises is described a direct correlation be-

tween the level of staff and economic indicators of their effectiveness. Innovative ways of im-

proving the economic situation in agriculture by rising level of HR-management system are 

proposed. 

 

Ключевые слова: рентабельность, производительность труда, прибыль, персонал. 

 

Keywords: profitability, productivity, income, staff. 

 

Введение. В условиях современного развития предприятий сельского хозяйства 

остается актуальным вопрос использования персонала. Производственная и экономиче-

ская деятельность предприятий сельского хозяйства зависит от их обеспеченности пер-

соналом. Сегодня проблемой является его нерациональное и неэффективное использо-

вание на предприятиях аграрного сектора. И как следствие – кризисные явления в сель-

ском хозяйстве. Необходимость сохранения и рационального использования ресурсов 

аграрного производства – одна из основных задач этого сектора экономики, которую 

может решить высококвалифицированный персонал. Низкая рентабельность предпри-

ятий АПК приводит к необходимости решения одной из важных задач относительно 

эффективной обеспеченности персоналом и его рационального использования в расте-

ниеводстве и животноводстве. Решение кадровых вопросов будет способствовать росту 

эффективности использования персонала, а также земельных ресурсов и имеющихся 

производственных фондов. Персонал – один из самых сложных объектов управления 

на предприятии, который способен самостоятельно принимать решения, высказывать 

свое мнение, отстаивать субъективные интересы. Персонал также следует рассматри-

вать как важный элемент процесса производства в предприятиях сельского хозяйства, и 

как главный ресурс в условиях конкуренции на данном этапе рыночного хозяйствова-

ния. Только в условиях надлежащего материального оснащения, внедрения новых тех-

нологий, при благоприятных внешних условиях и решении кадровых вопросов аграр-
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ные предприятия могут достичь положительного результата. Для этого персонал дол-

жен иметь соответствующую подготовку, высокие профессиональные показатели в 

своей работе. Однако на сегодняшний день уделяется недостаточное внимание вопро-

сам развития персонала, вследствие чего динамика хозяйственной деятельности остает-

ся негативной. При работе с персоналом на предприятиях аграрного сектора возникает 

необходимость постановки и решения ряда проблем, связанных с: организацией отбора 

и найма персонала; полным использованием трудового потенциала всех категорий ра-

ботников; организацией системы обучения и повышения их квалификации. Пути реше-

ния этих проблем зависят от действующей на предприятиях системы управления пер-

соналом, которая должна опираться на соответствующую тактику и стратегию кадрово-

го менеджмента. Поэтому основная задача нашего научного исследования состоит в 

выявлении факторов, которые влияют на эффективность и рациональность использова-

ния персонала в сельскохозяйственных предприятиях. 
Материалы и методы. Проблему использования трудового потенциала пред-

приятия в целом изучали известные ученые постсоветского пространства: Николенко 
Н.П. [1], Семыкина М.В. [2], Шамарова Г.М. [3], Бортник В.А. [4], Березин А.В., Плот-
ник А.Д. [5], Бабенко А.Г. [6], Трункина Л.В. [7], Юдина Л.Н., Яцко В.А. [8], Базаров 
Т.Ю. [9], Цикорин А.И. [10] и другие. По нашему мнению, в трудах указанных ученых-
экономистов не достаточно глубоко проанализированы проблемы оценки обеспеченно-
сти персоналом. Мы считаем, что эту проблему можно решить на основе проведения 
глубокого научного исследования с использованием метода статистических группировок. 
Это даст возможность всесторонне оценить эффективность использования персонала в 
сельскохозяйственных предприятиях. Для анализа были использованы данные о дея-
тельности 125 аграрных предприятий Полтавской области. Для расчетов взяты отчет-
ные формы 6–ПВ («Отчет о количестве работников, их качественном составе и профес-
сиональной учебе») и 50-сх («Основные экономические показатели работы сельскохо-
зяйственных предприятий») за 2012 год. Для выявления зависимости влияния обеспе-
ченности персоналом предприятий на экономический результат их деятельности ис-
пользован метод статистических группировок. Все предприятия были разделены на три 
группы, по каждой из которых рассчитан и проанализирован ряд показателей: количе-
ство работников, площади сельскохозяйственных угодий, выручка от реализации про-
дукции, себестоимость, прибыль, рентабельность, производительность труда. 

Результаты. Проведен анализ количественного и качественного состава персона-
ла исследуемых предприятий, результаты которого представлены на рис. 1-2, табл. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Количественный анализ персонала аграрных предприятий Полтавской 
области (Источник: собственная систематизация статистической информации ав-

тором) 
 

Из приведенных данных следует отметить положительный фактор – молодой 
коллектив предприятий, где работает большая часть персонала в возрасте до 35 лет от 
общего количества. В то же время работников пенсионного возраста на предприятиях 
аграрного сектора 10,4%. 
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Рис. 2. Анализ качественного состава персонала аграрных предприятий Пол-
тавской области (Источник: собственная систематизация статистической информации 

автором) 
 

Таблица 1 
Анализ обеспечения персоналом и эффективность производства  

в сельскохозяйственных предприятиях Полтавской области* 
 

№ 

п/п 
Показатели I группа II группа III группа 

1 Количество предприятий 43 61 21 

2 Количество штатных работников на одно хозяйство, чел. до 130 130-330 более 330 

3 Учетная численность штатных работников в группах, чел. 5452 11245 17403 

4 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га: 

- всего 

- на одно хозяйство (п 4 : п1) 

172079 

4002 

309194 

5069 

449729 

21415 

5 Количество штатных работников на 100 га (п3 : п4) 3 4 5 

6 
Выручка от реализации растениеводческой продукции на 

одного работника, тыс. грн 
391,0 243,0 264,0 

7 
Выручка от реализации животноводческой продукции на 

одного работника, тыс. грн 
92,6 99,7 120,8 

8 Выручка от реализации продукции, всего тыс. грн 483,6 342,7 384,8 

9 Прибыль в отрасли растениеводства, тыс. грн 4179,5 5038 23862 

10 Прибыль в отрасли животноводства, тыс. грн -324,3 -506,1 786,6 

11 Суммарная прибыль, тыс. грн 3855,2 4531,9 24648,6 

12 на 100 га, грн 2463 1629 5306 

13 Производительность труда растениеводства, тыс. грн 53,4 52,9 72,3 

14 Производительность труда животноводства, тыс. грн -16,2 -7,6 0,7 

15 Полная себестоимость в отрасли растениеводства, тыс. грн. 16910,2 23723,8 165832 

16 Полная себестоимость в отрасли животноводства, тыс. грн. 5334,2 8953,3 31979,5 

17 Уровень рентабельности отрасли растениеводства, % 29,9 31,7 45,6 

18 Уровень убыточности животноводства, % -14,3 -6,7 -3,4 
 

*Рассчитано автором по форме 50-сх и 6-ПВ 
 

Из приведенного анализа наблюдается неблагоприятная ситуация: низкий удельный 
вес работников с высшим образованием 10,4% на фоне возрастающего удельного веса 
работников с неполным и базовым высшим образованием 15,6%. На исследуемых 
предприятиях отмечается достаточно низкий показатель обучаемости новым профессиям, 
который составляет лишь 0,6% их общей численности. Отдельные экономические по-
казатели деятельности сельскохозяйственных предприятий, представленные в табл. 1, 
имеют возрастающую тенденцию с переходом от группы в группу. Результаты расчетов 
демонстрируют: выручка от реализации растениеводства уменьшается с увеличением 
количества работников. Предполагается, что реализуется не вся произведенная продук-
ция (особенно скоропортящийся товар). Среди отрицательных факторов следует выде-
лить убыточную деятельность животноводства. По нашим расчетам, убытки составляют 
в среднем 14,6 тыс. грн. при убыточности 8,1%, производительность труда демонстри-
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рует отрицательную динамику. Такие результаты наблюдаются из года в год на протя-
жении последних 20 лет. Животноводство приходит в упадок: уменьшается поголовье 
животных и посевных площадей кормовых культур, усугубляется недостаточная обес-
печенность материальной базы. Преодолеть такие последствия можно путем внедрения 
прогрессивных технологий, высокопроизводительной сельскохозяйственной техники, 
внедрением эффективных схем стимулирования работников аграрного сектора. Улуч-
шение ситуации в аграрной сфере усматривается нами также в повышении квалифика-
ции персонала. Необходимым является усовершенствование условий хранения сель-
скохозяйственной продукции, особенно в отрасли растениеводства. 

Обсуждение и заключение. Сегодня недостаточность обеспеченности персона-
лом аграрных предприятий усложняется недостаточным материальным стимулирова-
нием трудовой деятельности и несбалансированной кадровой политикой. Поэтому для 
улучшения ситуации необходимо решить ряд задач: уменьшить текучесть кадров, по-
добрать работников для выполнения разных функциональных задач, обеспечить опти-
мальную загрузку рабочих. Также следует учитывать сезонность использования персонала, 
особенно это заметно в «пиковые периоды», где потребность в персонале возрастает в 
несколько раз. Следует отметить, что занятые в сельском хозяйстве имеют большую 
экономическую независимость. Вместе с тем, в сельской местности наблюдается по-
стоянная мобильность. Негативные социально-экономические факторы (культурно-
бытовые условия, снижение престижности сельского труда, недостаточная социальная 
защита) приводят к миграции населения. Таким образом, улучшение ситуации в аграр-
ной сфере необходимо начать, прежде всего, с внедрения инновационной системы обу-
чения и подготовки персонала. Государству, со своей стороны, необходимо рассмот-
реть возможность увеличения расходов бюджета с целью модернизации сельскохозяй-
ственного производства, расширения возможностей долгосрочного его кредитования, 
увеличение инвестиций в персонал агропромышленных предприятий. В то же время, 
необходимо обихаживать сельские территории, развивать социальную и рыночную ин-
фраструктуру, повышать его социальную ответственность агробизнеса. 

 

Библиографический список 
 

1. НИКОЛЕНКО Н.П. Менеджмент человеческих ресурсов: [монографія] / 
Н.П. Николенко. – М.: Страховое ревю, 2004. – 358 с. 

2. СЕМИКІНА М.В. Трудовий потенціал Кіровоградської області: стан та пер-
спективи розвитку: колективна монографія / за ред. М.В. Семикіної. – Кіровоград: ВАТ 
«Кіровоградське видавництво», 2008. – 304 с. 

3. ШАМАРОВА Г.М. Проблемы управления человеческим потенциалом / Г.М. 
Шамарова // Управление персоналом. – 2008. – №8. – С. 25-31. 

4. БОРТНИК В.А. Кадровий потенціал: оцінка і перспективи підвищення / В.А. 
Бортник // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2007. – № 1. – С. 50-53. 

5. Економічний потенціал аграрних підприємств: механізми формування та ро-
звитку: монографія / О.В. Березін, О.Д. Плотник. – Полтава: Інтер Графіка, 2012. – 221 с. 

6. ТРУНКИНА Л.В. Факторы, определяющие качество трудового потенциала 
региона // Социально-экономические проблемы и перспективы развития в сфере труда: 
материалы междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. В.Ф. Потуданская. – Омск: Изд-во 
ОмГТУ, 2010. С. 25-29. 

7. БАБЕНКО А.Г. Особливості відтворення трудового потенціалу в аграрному 
секторі України / Бабенко А.Г., О. Васильєва // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 5. – С.38- 45. 

8. ЮДИНА Л.Н. Методика оценки и анали за трудового потенциала предприятия 
/ Л.Н. Юдина, В.А. Яцко // Материалы Международной научно-практической конференции 
«Экономика и организация эффективного использования и устойчивого развития трудо-
вого потенциала предприятия». – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2001. – С. 356-359. 

9. БАЗАРОВ Т.Ю. Внутрифирменное обучение как технология развития кадро-
вого потенциала организации [Электронный ресурс] / Т.Ю. Базаров // Клерк: информ-
агентство. – Краснодар, 2001-2009. – URL: http://www.klerk.ru/boss/?50284. 

10. ЦИКОРИН А.И. Трудовой потенциал в условиях выхода российской экономики 
из кризиса // М.: Двадцать третьи Международные Плехановские чтения (19-23 апреля 

2010 г.) : тезисы докладов, ГОУ ВПО «РЭА им. Г.В.Плеханова». – 2010. – С. 17-23.

http://www.klerk.ru/boss/?50284


 

319 

ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ 

 

Сальникова Татьяна, аспирант, 

Качула Светлана, старший преподаватель 

 

кафедра финансов и государственного управления, 

Днепропетровская государственная финансовая академия, 

Украина, г. Днепропетровск 

 

В статье рассмотрен теоретический поход к финансовым инновациям, приве-

дены основные финансовые инновации, которые применяются либо могут быть при-

менены в жилищном строительстве в Украине. 
 

Theoretical approach to financial innovation is considered; the main financial innova-

tions, which are using or can be used in civil dwelling construction in Ukraine are presented 

in the article. 
 

Ключевые слова: финансовые инновации, финансирование, жилищное строи-

тельство, кредитование, фонды. 
 

Keywords: financial innovation, financing, civil dwelling construction, credit, funds. 
 

Введение. Жилищное строительство является эффективным рычагом развития 

экономики, улучшения социального состояния страны и пр., но в Украине состояние 

сектора жилищного строительства и темпы его развития не обеспечивают достаточного 

эффекта для экономики. Именно поэтому необходимо использовать все возможности 

финансовой поддержки строительства, в том числе инновационные, которые будут 

способствовать его развитию в Украине. 

Цель работы – рассмотрение финансовых инноваций, которые могут использо-

ваться для финансирования жилищного строительства в Украине. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с использованием аналити-

ческого метода на основе информации, полученной из нормативно-правовой базы реа-

лизации государственных программ жилищного строительства, материалов моногра-

фий, конференций, брифингов и пр. 

Результаты. Финансовые инновации в первую очередь направлены на развитие 

сектора жилищного строительства, который благодаря эффективному финансированию 

переходит в состояние инновационного развития. В строительном секторе инновации 

могут проявляться в виде: финансового обеспечения научных разработок, расширения 

финансирования посредством целевых и венчурных фондов, государственного стиму-

лирования привлечения частных и иностранных инвестиций в приоритетные разработки, 

снижения уровня импортозависимости, расширения инфраструктуры инновационного 

рынка. Конечно, кроме инновационного развития в строительном секторе необходимо 

решить ряд более важных задач: нерыночный механизм формирования цен; бессистем-

ность в выборе заказчиков и потребителей разработок; отсутствие аукционных торгов 

инновационными разработками и проектами; отсутствие маркетинговых исследований 

рынка; выделение недостаточной суммы средств на инновационную деятельность; за-

тратность эксплуатации нового оборудования; коррупция; низкое качество строймате-

риалов; недостаточное информационное обеспечение [3]. Помимо ликвидации упомя-

нутых недостатков положительный эффект будут иметь согласование финансово-

кредитной и бюджетно-налоговой политики для оптимизации финансирования в секторе 

жилищного строительства, мониторинг объектов строительства и применение мирового 

опыта инноваций в секторе. А поскольку формирование и внедрение инновационной 

модели развития экономики Украины являются стратегической целью правительства, 
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то и формирование инновационного строительного рынка жилья – часть этой стратеги-

ческой задачи, – выполнение которой позволит повысить уровень производства, каче-

ство продукции, позволит экономить ресурсы, снизить затраты на строительство и экс-

плуатацию зданий. Как правило, техническое развитие строительства обеспечивается в 

основном за счет собственных средств предприятий, кредитных средств, а научное – за 

счет бюджетных средств, выделяемых в рамках государственных программ развития. 

Государство, в свою очередь, должно поддерживать и стимулировать инновационное 

развитие жилищного строительства доступными способами (беспроцентное кредитование 

инновационных проектов, компенсация процентов коммерческим банкам, страхование 

реализации проектов и т.п.). Для более эффективного финансирования инноваций в 

строительстве целесообразно будет использовать инновационное финансирование. 

Исследователи финансовых инноваций по-разному подходят к их определению, но 

по сути, финансовые инновации – набор финансовых инструментов и технологий, исполь-

зование которых направлено на эффективную реализацию финансовых ресурсов [1]. 

Финансовая инновация объединяет финансовые инструменты (понятия, концепции, ин-

струменты, процессы) и технологи (теории, математические методы, компьютерную тех-

нику и др.), и в то же время является результатом развития финансового рынка. 

Финансовые инновации разделяют на кризисные инновации (которые призваны 

обеспечить выживание товара или субъекта хозяйствования на рынке в условиях кон-

куренции), инновации развития (предназначены для повышения конкурентоспособности 

товара или субъекта хозяйствования), новые финансовые операции (назначение кото-

рых в осуществлении контроля и учета движения средств и ценных бумаг, планирова-

ния для экспансии рынка) и новые финансовые продукты (методические указания, пра-

вила, формулы, которые являются объектом продаж) [1]. 

Процесс создания финансовой инновации схож с разработками генетиков и 

представляет собой объединение свойств простых и производных финансовых инстру-

ментов с инструментами денежно-кредитного рынка. Такой гибридный финансовый 

инструмент является элементом финансовой инновации и может использоваться с це-

лью финансирования проектов и управления рисками, он может иметь такие дерива-

тивные элементы, как выполнение контрактов в разный момент времени или содержать 

разные условия выполнения или невыполнения обязательств [5]. При этом необходимо 

помнить, что законом разрешено привлечение средств в жилищное строительство только 

через фонды финансирования строительства, фонды операций с недвижимостью, него-

сударственные пенсионные фонды и выпуск целевых облигаций. 

По мнению Я Подвысоцкго, наиболее используемым финансовым гибридным 

инструментом является операционный лизинг, при котором арендатор берет в пользо-

вание имущество на неполный срок его эксплуатации, а по достижении указанного 

срока либо возвращает его арендодателю, либо выкупает его по остаточной стоимости. 

Если условие выкупа определено как обязательство, то операционный лизинг рассмат-

ривается как гибрид договора аренды и форвардного контракта на данное имущество. 

Если такое условие прописано как право, то операционный лизинг становится комби-

нацией договора аренды и реального опциона на приобретение имущества. 

Еще одним инновационным финансовым инструментом считают «свопцион», 

который является опционом на свопы процентных ставок, то есть комбинацией заклю-

чения контракта по свопу и свопом, согласно которому покупатель имеет право выпол-

нить условия обмена платежными условиями по свопу, а продавец обязан выполнить 

свопцион по требованию покупателя. 

Для привлечения финансовых средств и оптимизации налоговой нагрузки на 

выплаты по кредитам используется такой финансовый инновационный инструмент, как 

капитальные ценные бумаги с фиксированным доходом [5].  

Для финансирования инвестиционных проектов в жилищном строительстве 

применяются специфические ценные бумаги – целевые облигации. При их эмиссии за-
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стройщиком покупатель целевой облигации после достижения срока погашения обли-

гации получает право обменять их на объект инвестирования (квартиру или другое по-

мещение). При этом продажу пакета облигаций осуществляет торговец. У использования 

целевых облигаций есть ряд преимуществ перед остальными инструментами, в т.ч. кре-

дитными, фондовыми. Как отмечает П.И. Петренко, прежде всего, это – более низкая 

стоимость заемных средств, более широкий круг инвесторов (а, значит, и объемы финан-

сирования), возможен выпуск облигаций сериями и получение средств частями по мере 

необходимости, возможность уменьшения налоговой нагрузки застройщика при опре-

делении объекта налогообложения и т.д. [4]. Однако, это далеко не весь перечень инно-

вационных финансовых инструментов, а лишь те, которые потенциально могут быть 

использованы для привлечения средств в жилищное строительство. 

Кроме этого, в качестве инновационных методов рассматриваются такие методы 

финансирования строительства, как использование строительных сберегательных касс 

(что позволит предоставлять покупателям жилья более дешевые средства, чем банков-

ский кредит), программы доходных домов (предполагают строительство домов для по-

следующей сдачи в аренду по более доступным ценам).  

Однако возникает вопрос: «Почему в условиях украинского рынка средства на-

селения для строительства используются в основном через ипотеку?» Частично – из-за 

отсутствия надежных гарантий защиты вкладов от различных рисков. Ввиду этого ло-

гично использовать как инвестиционный ресурс те средства населения, которые уже 

подлежат гарантированному возврату – средства в фондах управления активами, пен-

сионных фондах, банковские ценные бумаги и другие долгосрочные вложения. Наибо-

лее надежным и эффективным при этом признается использование средств через пен-

сионные фонды. Процедура выглядит примерно так: банк за счет вкладов на пенсион-

ные счета или за счет свободных средств на них предоставляет долгосрочные ипотеч-

ные кредиты под залог жилья, доходы от которых возвращает на пенсионный счет, а 

потом снова использует для выдачи ипотечного кредита. 

Если посмотреть на финансовые инновации не с позиции финансовых инстру-

ментов, то можно сказать, что государственно-частное партнерство в ходе финансиро-

вания жилищного строительства также является финансовой инновацией. В этом слу-

чае наблюдается сочетание интересов органов власти и бизнес-структур, представлен-

ных банками, строительными компаниями, инвестиционными фондами и другими ор-

ганизациями при реализации социальных государственных программ по обеспечению 

населения жильем. Этот механизм позволяет также распределить риски и ответствен-

ность в процессе выполнения программ, мобилизовать больший объем средств посред-

ством привлечения большего числа инвесторов. 

Как инновационную форму финансирования можно рассмотреть кредитование 

банками жилищно-строительных кооперативов или сообществ владельцем многоквар-

тирных домов, предусмотренное государственными программами развития жилищного 

строительства.  

К инновационным методам финансирования жилищного строительства относится 

также использование финансового лизинга, которое проводится в том числе и в рамках 

программы «Доступное жилье». В рамках этой программы предусматривается альтер-

натива обычному кредитованию заемщиков при покупке жилья – финансовый лизинг 

под 3%, за 15 лет квартира переходит в собственность заемщика, который сразу выпла-

тил 15% стоимости жилья. 

По прогнозным расчетам, в результате выполнения программы строительства 

доступного жилья планируется обеспечить доступным жильем 265,8 тыс. семей, по-

строив 16,6 млн. м. кв. жилой площади. Это не покрывает всей потребности в жилье, 

поскольку около 1022 тыс. семей находились на квартирном учете еще в 2012 г. Для 

строительства жилья в рамках программы необходимы средства в сумме 88499,75 млн. 

грн. Для мобилизации необходимой суммы планировалось привлечь средства государ-
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ственного бюджета, местных бюджетов и другие разрешенные источники, в процент-

ном соотношении на период 2010-2017 гг. их соотношение составляло соответственно 

26,25%, 61,5% и 67,6%. 

Каждый год планируется увеличение финансирования в среднем на 2876,9 млн. 

грн. Помимо этой программы действует ряд других программ, направленных на обес-

печение молодых семей, студентов, молодых ученых и других категорий населения, 

нуждающихся в жилье, доступным жильем посредством предоставления льготных кре-

дитов, компенсации стоимости жилья, предоставления субсидий и т.п. В целом, упомя-

нутое процентное соотношение источников средств примерно одинаково для всех про-

грамм, только в программе активизации развития экономики в разрезе жилищного 

строительства средства госбюджета составляют 7,79%, средства местных бюджетов – 

6,54%, другие источники – 85,67%. Для выполнения такого прогноза необходимы до-

полнительные резервные источники финансирования. Их роль вполне могут сыграть 

инновационные финансовые инструменты [2]. 

Обсуждение и заключение. На данном этапе развития экономики целесообразно 

использовать финансовые инновации – новые финансовые инструменты, способст-

вующие развитию финансовых институтов, привлечению инвестиций, созданию новых 

источников покрытия дефицита инвестиционных средств и финансированию приори-

тетных отраслей экономики. 

Существует широкий спектр финансовых инноваций, которые могут быть ис-

пользованы для финансирования строительства, необходимо лишь обеспечить доста-

точную законодательную базу и предоставить гарантии потенциальным инвесторам. 

Решение жилищной проблемы в Украине посредством развития сектора жилищного 

строительства требует комплексного использования механизмов и инструментов его 

финансового обеспечения, в том числе инновационных. Тем не менее, использование 

финансовых инноваций не должно быть бесконтрольным со стороны государства, по-

скольку может нарушить рыночное равновесие. 
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В статье рассматривается развитие научно-образовательного сектора эконо-

мики регионов и его влияния на динамику социально-экономического развития. Авто-

рами разработана методика по оценке потенциала и уровня развития научно-

образовательного кластера на основе определения интегральных показателей. 
 

The development of scientific and educational sector of regional economy and its in-

fluence on the socio-economic development‟s dynamics are considered in this article. On the 

basis integrated indicators authors developed method for the evaluation of potential and level 

of a scientific and educational cluster. 
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образование. 
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Введение. В условиях глобализации национальной экономики конкурентное 

преимущество будет переходить к тем регионам, которые проявят инновационную ак-

тивность. При этом важную роль в региональном инновационном развитии играет ре-

гиональный образовательный кластер – инструмент формирования инновационной 

экономики, ускорения инновационного цикла посредством массового распространения 

и передачи наукоемких технологий, генерирования новых знаний и их коммерциализа-

ции. В связи с этим изучение социально-экономической привлекательности регионов не 

может обойтись без оценки и анализа развития их научно-образовательных секторов. 

В качестве показателей, оценивающих уровень развития науки и образования в 

регионах Приволжского федерального округа, были использованы: внутренние затраты на 

научные исследования и разработки; инновационная активность организаций; выпуск 

специалистов образовательными учреждениями среднего профессионального образо-

вания; выпуск специалистов образовательными учреждениями высшего профессио-

нального образования; выпуск квалифицированных рабочих и служащих из образова-

тельных учреждений начального профессионального образования. Несомненно, рассмат-

риваемый перечень показателей не претендует на полноту. В работе ставится задача ап-

робации методических принципов определения и сопоставления интегральных показа-

телей, позволяющих осуществлять сравнительный анализ развития научно-образова-

тельных кластеров в регионах и на этой основе формировать модели их социально-

экономического развития. Выбор критериев для построения интегрального показателя 
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развития научно-образовательного кластера регионов осуществлялся из доступной ста-

тистической базы. Система показателей не содержит экспертных показателей или пока-

зателей, основанных на результатах опросов экономических хозяйствующих субъектов. 

Материалы и методы. Для решения задачи по сопоставлению перечисленных 

показателей, входящих в расчет индекса развития научно-образовательного кластера 

региона, предлагается эмпирический подход, в основу которого положен известный в 

статистике индексный метод объединения разномерных показателей. Индекс развития 

научно-образовательного кластера региона может использоваться как при парных, так 

и при множественных сопоставлениях. Метод предполагает выведение балльных оценок 

региона по значениям каждого из показателей, характеризующих различные аспекты 

развития научно-образовательных кластеров регионов. Для получения балльных оце-

нок строится шкала диапазонов реальных значений по каждому из показателей анали-

зируемых регионов. Диапазоны определяются исходя из минимальных и максимальных 

значений данного показателя, разбиваются на 10 равных интервалов, где каждый ин-

тервал соответствует определенному количеству баллов, равному номеру интервала. 

Сумма балльных оценок по всем показателям данного региона, выведенная в соответ-

ствии с 10-балльной градуированной шкалой, составляет «индекс развития научно-

образовательного кластера региона». В зависимости от характера исследования тем или 

иным показателям, имеющим в этих случаях наибольшую важность, могут приписы-

ваться повышающие весовые коэффициенты. 

Таким образом, индекс развития научно-образовательного кластера региона как 

показатель, характеризующий уровень социально-экономического развития, будет ха-

рактеризоваться суммой значений балльных оценок выбранных нами показателей (1) [2]: 
 

𝐼𝑅 =  𝑃𝑖

𝑁

𝑖=1

,                (1) 

 

где i – показатель; 

      N – число показателей в наборе; 

      Pi –балльная оценка, соответствующая значению i-того показателя. 

 

Результаты. После проведения соответствующих расчетов и обработки стати-

стических данных были получены интегральные значения показателей, оценивающих 

характер и уровень развития научно-образовательного кластера в регионах Приволж-

ского федерального округа за период с 2005 по 2011 гг. (табл. 1). 

Таблица 1 

Балльная интегральная оценка развития научно-образовательного кластера 

в регионах Приволжского федерального округа за период 2005-2011 гг. 
 

Регион 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Республика Башкортостан 49 44 49 45 45 48 50 

Республика Марий Эл 4 5 4 4 4 5 5 

Республика Мордовия 7 9 9 9 9 8 8 

Республика Татарстан 43 48 50 52 50 53 56 

Удмуртская Республика 17 19 21 19 19 18 19 

Чувашская Республика 18 13 19 16 16 18 19 

Пермский край 52 52 46 45 43 41 43 

Кировская область 12 12 14 14 13 12 13 

Нижегородская область 45 46 51 53 57 59 62 

Оренбургская область 19 23 24 26 23 21 22 

Пензенская область 11 12 12 13 11 11 12 

Самарская область 41 43 45 41 41 41 43 

Саратовская область 27 27 27 26 25 26 27 

Ульяновская область 11 11 14 15 15 14 15 
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Приведенные данные формируют четкие предпосылки разделения регионов 

Приволжского федерального округа на две условные группы по степени развития науч-

но-образовательных кластеров (рис. 1): 1) регионы, обладающие высокими значениями 

интегрального индекса, характеризующего уровень развития научно-образовательного 

кластера (количество баллов интегрального индекса составляет более 40). К данному 

типу регионов можно отнести: Республику Татарстан, Нижегородскую область, Респуб-

лику Башкортостан, Пермский край и Самарскую область; 2) регионы, характеризую-

щиеся недостаточным уровнем привлекательности научно-образовательного сектора 

экономики (количество баллов интегрального индекса составляет менее 40). Это Орен-

бургская область, Саратовская область, Чувашская Республика, Удмуртская Республи-

ка, Ульяновская область, Кировская область, Пензенская область, Республика Мордо-

вия и Республика Марий Эл. 
 

 
 

Рис. 1. Картографическая иллюстрация развития науки и образования  

в регионах Приволжского федерального округа [4] 
 

Интересным в научно-познавательном плане представляется анализ изменения рей-

тинговых значений регионов по уровню развития научно-образовательного сектора. За 

оцениваемый семилетний период положительную динамику рейтинговых позиций проде-

монстрировали: Нижегородская область, Удмуртская Республика, Республика Татарстан и 

Ульяновская область (табл. 2). Подавляющее большинство регионов за анализируемый пе-

риод времени сохранили свои позиции в таблице рейтингов, а четыре субъекта их ухудши-

ли (Республика Башкортостан, Пермский край, Чувашская Республика и Кировская об-

ласть). Сложившаяся ситуация свидетельствует о недостаточной инновационной активно-

сти в округе, что формирует особую группу рисков, характеризующуюся инерционностью 

экономического роста, способствующего индустриальному типу развития [3]. 

Обсуждение и заключение. Анализ развития научно-образовательного сектора 

позволяет сделать вывод о том, что в региональной структуре Приволжского федераль-

ного округа сформировалась ситуация, характеризующаяся двухуровневой дифферен-

циацией. Данная дифференциация выражена в наличии опережающих темпов развития 

научно-образовательного сектора в регионах, характеризующихся высоким уровнем 

социально-экономического развития. Напротив, регионы, темпы и качество экономиче-

ского роста которых не отличается высоким уровнем динамики основных показателей 

экономического роста, демонстрируют достаточно низкие значения интегрального ин-

декса развития научно-образовательного сектора. Значение факторов, определяющих 

экономическое развитие территорий, основанных на развитии научно-образовательного 

сектора экономики, имеет стратегический характер в современных условиях (табл. 3). 
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Таблица 2 
Рейтинг регионов Приволжского федерального округа  

по уровню развития научно-образовательного кластера [1] 
 

Регион 2005 2011 Изменение значения рейтинга 

Республика Башкортостан 1 3 - 

Пермский край 2 4 - 

Нижегородская область 3 1 + 

Республика Татарстан 4 2 + 

Самарская область 5 5 0 

Саратовская область 6 6 0 

Оренбургская область 7 7 0 

Чувашская Республика 8 9 - 

Удмуртская Республика 9 8 + 

Кировская область 10 11 - 

Пензенская область 11 12 - 

Ульяновская область 12 10 + 

Республика Мордовия 13 13 0 

Республика Марий Эл 14 14 0 
 

Таблица 3 
Корреляционная матрица зависимости интегрального показателя, характеризующего 

уровень развития научно-образовательного сектора в регионах и индекса ВРП [1] 
 

Регион Значение коэффициента корреляции 

Республика Башкортостан 0,28 

Республика Марий Эл 0,24 

Республика Мордовия 0,36 

Республика Татарстан 0,94 

Удмуртская Республика 0,21 

Чувашская Республика 0,08 

Пермский край 0,72 

Кировская область 0,08 

Нижегородская область 0,95 

Оренбургская область 0,55 

Пензенская область 0,07 

Самарская область 0,82 

Саратовская область 0,86 

Ульяновская область 0,89 
 

В связи с этим формирующаяся в последние годы региональная дифференциа-
ция в сфере развития научно-образовательного сектора может определять в средне- и 
долгосрочных перспективах усугубление ситуации, характеризующейся разрывом в со-
циально-экономическом развитии двух рассматриваемых групп регионов. 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты управления маркетинговой 

деятельностью на промышленном предприятии. В результате выполненного исследо-

вания предлагается определение понятия «управление маркетинговой деятельностью 

промышленного предприятия». Предложен инновациооный подход к рассмотрению 

данной категории. 
 

The theoretical aspects of marketing management at the industrial enterprise are con-

sidered in this article. As a result of research the definition of «management of marketing ac-

tivity at the industrial enterprises» is proposed. Innovative approach to consideration of cer-

tain category is proposed. 
 

Ключевые слова: управление маркетингом, маркетинговая деятельность, про-

мышленное предприятие. 
 

Keywords: marketing management, marketing activity, industrial enterprise. 
 

Введение. Маркетинг является функциональной сферой, которая во многом ко-

ординирует и направляет функционирование производства, кадров и финансов. Это 

объясняется тем, что в организации деятельности предприятия маркетинговая функция 

определяет стратегию предприятия. Именно поэтому особое значение имеет управле-

ние маркетингом. Каждое предприятие заинтересовано в эффективном управлении 

маркетинговой деятельностью. Нужно знать, как анализировать рыночные возможности, 

отбирать соответствующие целевые рынки, разрабатывать эффективный комплекс мар-

кетинга и успешно воплощать маркетинговые задачи [20, с. 6]. Это касается и деятель-

ности промышленных предприятий, которые имеют свои особенности. Возникает не-

обходимость проведения исследования, связанного с обоснованием инновационного 

подхода в управлении маркетинговой деятельностью на промышленном предприятии. 

Материалы и методы. Теоретической и методологической основой исследования 

являются научные труды отечественных и зарубежных ученых, таких как: Г. Армстронга, 

С.Г. Божук, С.Я. Бугиль, Т.А. Гайдаенка, Р.П. Дудяка, Н.Н. Ермошенка, С.А. Ерохина, 

И.С. Завадского, П.С. Завьялова, А.В. Карпенка, Н.В. Карповой, Л.П. Коваленка, Л.Н. Ко-

валик, М.В. Конышевой, М. Корж, Ф. Котлера, В.В. Липчука, Т.Д. Масловой, Э.В. Минька, 

Н.К. Моисеевой, Т.В. Мордвинцевой, О.Ф. Оснач, В.П. Пилипчука, С.В. Скибинского и 

др. Научными методами, которые использовались при написании данной работы, яв-

ляются методы обобщения и синтеза. 

Результаты. Сущность понятий «управление», «управление маркетингом», 

«маркетинговая деятельность» раскрывается в трудах зарубежных и отечественных ав-

торов. Так, в Большом экономическом словаре дано такое определение: управление – 1) 

руководство, направление чьей-либо деятельности; 2) процесс планирования, организа-

ции, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь 

целей организации [2, с. 1124]. Управление, по А. Файолю, означает ведение предпри-

ятия к определенной цели, получая максимум из ресурсов, находящихся в распоряже-

нии. Но вести к цели – означает маневрировать на рынке сбыта продукции, следить за 

конъюнктурой и рекламой, наращивать технические мощности и контролировать обо-

рот капиталов [2, c. 1127]. А.Г. Загородний и Г.Л. Вознюк отмечают, что управление – 
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это сознательное целенаправленное воздействие со стороны субъектов (органов управ-

ления) на людей или экономические объекты, осуществляемое с целью направить их 

действия и получить желаемые результаты [9, с. 930]. В Экономической энциклопедии 

определено, что управление – это воздействие на процесс, объект или систему для со-

хранения их устойчивости или перевода из одного состояния в другое в соответствии с 

определенными целями [6, с. 731]. С научной точки зрения управление – это направленная 

координация и организация объекта управления. Это сфера человеческой деятельности, 

которая возникла в результате разделения труда, с помощью которой человек влияет на 

технологические, экономические и социальные процессы для достижения определенных 

целей. Управление – это процесс, обеспечивающий необходимый ход процессов преоб-

разования энергии, вещества и информации, поддержание работоспособности и безава-

рийности функционирования объекта путем сбора и обработки информации о состоянии 

объекта и внешней среды, выработки решений о влиянии на объект и их использования 

[5, с. 390]. А.Ф. Мельник, А.Ю. Оболенский, А.Ю. Васина и Л.Ю. Гордиенко приводят 

следующее определение: управленческая деятельность – это совокупность выработанных 

историческим опытом, научным познанием и талантом людей навыков, умений, способов, 

средств, целесообразных поступков и действий человека в сфере управления [4, с. 334]. 

Н.Н. Ермошенко и С.А. Ерохин считают, что в отношении предприятия категории «управ-

ление» и «менеджмент» являются синонимами. Это касается и категорий «маркетинго-

вый менеджмент», «управление маркетингом (маркетинговой деятельностью)», «мар-

кетинговое управление», которые они тоже рассматривают как синонимы [13, с. 15]. 

Т.Д. Маслова, С.Г. Божук и Л.Н. Ковалик проанализировали позицию основателей 

школы маркетинг-менеджмента П.Друкера, Т. Левита, Е. Джерома Маккарти, Ф. Котлера 

и др. Они считают, что такие понятия, как маркетинговое управление, управление мар-

кетингом и маркетинг-менеджмент по своей сути не тождественны, хотя имеют общую 

черту: одновременное теоретическое и практическое свойство, которое указывает на 

необходимость в каждом конкретном случае создания своей внутрифирменной концеп-

ции маркетинга [14, с. 40]. На фоне существующего категориального аппарата автор 

придерживается мнения, что термины управления маркетингом и управления марке-

тинговой деятельностью с практической точки зрения являются идентичными. 

Г. Армстронг и Ф.Котлер определяют управление маркетингом как анализ, пла-

нирование, реализацию и контроль программ, которые направлены на создание, под-

держание и расширение выгодных отношений с целевым покупателем для достижения 

глобальных целей компании [1, с. 35]. Э.В. Минько и Н.В. Карпова отмечают, что 

управление маркетингом – важнейшая функциональная часть общей системы управле-

ния предприятием, направленная на достижение согласованности его внутренних воз-

можностей с требованиями внешней среды для обеспечения прибыли [15, с. 72]. 

Маркетинговое управление – это управление организацией, подчиненное требо-

ваниям рынка. Переход на маркетинговое управление организацией является качест-

венно новым состоянием, когда в своей деятельности она не только опирается на внут-

ренние возможности, но и учитывает внешние условия. Реализуется концепция управ-

ления организацией как «открытой системой». Это приводит к существенным измене-

ниям в принятии практически всех управленческих решений [15, с. 73]. 

Исследователи А.В. Карпенко [10, с. 135] и Т.В. Мордвинцева [17, с. 215] рас-

сматривают традиционный подход к управлению маркетинговой деятельностью, пред-

ложенный Ф. Котлером. В основу положен процесс управления маркетингом, который 

состоит из анализа рыночных возможностей, отбора целевых рынков, разработки ком-

плекса маркетинга, претворения в жизнь маркетинговых мероприятий. 

Другой точки зрения придерживается М. Корж [11, с. 69], которая отмечает, что 

система управления маркетингом на современном предприятии должна быть гибким 

механизмом, что позволяет контролировать ее функционирование на любом этапе раз-

вития событий и выполнение маркетинговой программы. 
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Под управлением маркетингом имеется в виду такое воздействие на уровень, 
время и характер спроса, чтобы это помогало достижению целей, стоящих перед фир-
мой. Осуществляется эта деятельность с помощью комплекса работ по анализу, плани-
рованию, реализации и контролю за внедрением мероприятий для установления, укре-
пления и поддержания выгодных обменов с целевыми покупателями ради достижения 
целей организации [16, с. 19]. С.В. Скибинский обосновывает такое определение: 
«Управление маркетингом – это наблюдение за состоянием и изменениями в окружаю-
щей среде с целью выявления существенных расхождений между ожидаемыми и фак-
тическими результатами деятельности фирмы и соответствующей корректировки дей-
ствий», а «система управления маркетингом – это комплекс решений и выполняемых в 
определенной последовательности операций, которые направлены на реализацию кон-
цепции, выбранной фирмой» [19, с. 155]. Н.Н. Ермошенко и С.А. Ерохин определили 
управление маркетингом как процесс управления маркетинговой деятельностью. Оно 
является системной совокупностью процесса управления, организационной структуры 
управления и управленческой информации [13, с. 72]. Маркетинговое управление – это 
процесс, который базируется на функциях управления; включает идеи (новации), товары 
и услуги как основные категории; основывается на ключевом рыночном понятии - об-
мене; ставит основную задачу – достижение чувства удовлетворения всеми сторонами 
обмена [13, с. 16]. В.В. Липчук предложил такое определение: «Управление маркетин-
гом – это организованный процесс реализации проработанных планов и других марке-
тинговых концепций в реальных условиях деятельности предприятия. Он включает 
планирование, организацию, реализацию на практике и контроль за внедрением меро-
приятий, рассчитанных на установление, укрепление и поддержание выгодных обменов 
с целевыми потребителями с определенной целью» [13, с. 215]. В.П. Пилипчук, О.Ф. 
Оснач и Л.П. Коваленко считают, что управление маркетингом – это анализ, планиро-
вание, организация и контроль запроведением мероприятий, рассчитанных на установ-
ление, укрепление и поддержание выгодных обменов с целевым рынком для достиже-
ния конкурентной цели предприятия [18, с. 216]. Аналогичное определение управления 
маркетингом предложил И.С. Завадский. Он также отметил, что в результате управле-
ния маркетингом обеспечивается: 1) целевая ориентация рыночной деятельности пред-
приятия, связанная прежде всего с удовлетворением общественных и собственных 
нужд; 2) компетентность маркетинговой деятельности, что находит проявление в чет-
кой организации технологического процесса от замысла товара до его потребления; 3) 
максимальное приближение ассортимента рыночных потребностей и условий потреб-
ления [7, с. 203]. В.Г. Шинкаренко предлагает следующее определение понятия «управ-
ление маркетинговой деятельностью предприятия» – целесообразное воздействие на 
процесс анализа возможностей рынка, отбора целевых рынков, разработки комплекса 
маркетинга и реализации программы маркетинга с целью достижения маркетинговых и 
финансовых целей предприятия за счет более полного удовлетворения запросов потреби-
телей [21, с. 17]. Управление маркетинговой деятельностью предприятия – это уже 
управление маркетингом как функцией. Сюда относятся вопросы организации, форми-
рование плановой системы, решение относительно системы финансирования и контро-
ля деятельности в сфере маркетинга [3, с. 440]. Управление маркетингом на предпри-
ятии – сложная многоаспектная проблема, решение которой невозможно без комплекс-
ного и системного подхода, четкого определения объекта (объектов), функций и мето-
дов управления [8, с. 382]. Исходя из функций менеджмента, управление маркетингом 
должно быть совокупностью работ по прогнозированию, планированию, организации и 
координации, регулированию, контролю, анализу и оценке поведения предприятия в 
рыночных условиях относительно таких его составляющих: позиция предприятия на 
рынке; товарный ассортимент; ценообразование; распределение продукции; персональ-
ные продажи; коммуникации [16, с. 20]. 

Обсуждение и заключение. Обобщая взгляды исследователей по гносеологии 
понятия «управление маркетинговой деятельностью предприятия», исходя из анализа 
сущности и содержания понятий «управление» и «маркетинговая деятельность» и не-
обходимости комплексного отображения ключевых составляющих данного понятия в 
привязке к уровню промышленного предприятия, основываясь на процессном подходе, 
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полагаем, что управление маркетинговой деятельностью промышленного предприятия 
состоит в целенаправленном воздействии субъекта управления через реализацию 
управленческих функций планирования, организации, мотивации и контроля на объект 
управления, основными составляющими которого являются исследования рынка, то-
варная, ценовая, коммуникационная политики, политика в области качества, формиро-
вание спроса и стимулирование сбыта. 
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Введение. Без развитого инновационного потенциала, который включает в себя 

как кадровую, так и материально-техническую составляющую, невозможен устойчи-

вый рост экономики государства и повышение его позиций на международной арене. 

Научная сфера является ключевым элементом, отражающим уровень развития государ-

ства, определяет международный престиж страны. Сегодня переход к инновационному 

пути развития является одним из высших стратегических приоритетов. Ключевое зна-

чение при этом имеют квалифицированные специалисты высокотехнологичных отрас-

лей производства и научной сферы.  

Материалы и методы. В глобальном инновационном рейтинге стран, ежегодно 

составляемом европейской бизнес-школой «INSEAD» и Всемирной организацией ин-

теллектуальной собственности, Россия в 2012 году заняла 51 место, улучшив за год 

свою позицию на пять пунктов (табл. 1). Как отмечают авторы исследования, Россия 

преуспевает в таких категориях, как: «Результаты исследований», «Человеческий капитал» 

и «Уровень развития бизнеса». По всем этим параметрам наша страна прочно держится 

выше 50-го места, а вот по уровню развития рынка (87 место), по состоянию общест-

венных и политических организаций (93 место) дела обстоят не так хорошо. Именно 

эти факторы и стали причиной столь незавидного положения России в глобальном ин-

новационном рейтинге [2]. 

Таблица 1 

Самые инновационные страны в 2012 году [2] 
 

№ Страна Балл 

1 Швейцария 68.2 

2 Швеция 64.8 

3 Сингапур 63.5 

4 Финляндия 61.8 

5 Великобритания 61.2 

… … … 

51 Российская Федерация 37.9 

… … … 

141  Судан  16.8 
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Несмотря на то, что за последние 10 лет объем расходов федерального бюджета 

на гражданскую науку увеличился почти в 10 раз (в 2002 году на развитие науки был на-

правлен 31 млрд. руб.,  в 2012 году – 328 млрд. руб., а в федеральном бюджете страны на 

2013-2015 гг. на развитие науки запланирована сумма в 912,3 млрд. руб., председатель 

Президиума РАСН, академик Е.П. Велихов в докладе о состоянии науки в Российской 

Федерации характеризует ее текущее состояние как катастрофическое. Как отмечает ав-

тор доклада, тенденции и структура финансирования науки и новых технологий не соот-

ветствуют ни текущим потребностям, ни стратегической задаче инновационного разви-

тия страны и преодоления отставания от мировых лидеров [6]. 

Результаты. Сложность формирования национальной инновационной системы 

в России во многом объясняется отсутствием стратегии инновационного развития. Лишь 

несколько лет назад с принятием Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития России до 2020 г. инновационный сценарий был определен в качестве магист-

рального пути развития. В последние несколько лет было принято много других реше-

ний в области формирования национальной инновационной системы. В частности, на-

чалась работа по созданию финансовых институтов инновационного развития, бази-

рующихся на механизмах государственно-частного партнерства. Созданы Банк разви-

тия, Инвестфонд, реализуются программы развития технопарков, наукоградов, особых 

экономических зон, функционируют уже упомянутые госкорпорации. Но, в полной мере, 

ни один из этих институтов пока так и не заработал, реальная отдача их невелика. Во 

многом это объясняется слабой законодательной базой. Существующая нормативно-

правовая база не позволяет сформировать предложенный инновационный цикл. 

Важной задачей является также разработка Единой федеральной программы 

фундаментальных, фундаментально-ориентированных прикладных НИР и НИОКР, на-

правленных на решение важнейших задач модернизации российской экономики и 

взаимоувязанной с подготовкой кадров. Кроме того, фундаментальные исследования в 

нашей стране финансируются по разделу «Общегосударственные вопросы», а приклад-

ные – по разделу «Национальная экономика». Таким образом, уже на этапе финансовых 

проектировок между фундаментальной и прикладной наукой разорвана связь. Сегодня 

расходы на «науку» в бюджете РФ формируются как сумма расходов различных ве-

домств и организаций, которые никак не коррелированны между собой (за небольшим 

исключением некоторых специальных программ). Это приводит к дублированию затрат 

по одним направлениям и к недофинансированию по другим. Поскольку в целом бюд-

жет довольно ограничен, для эффективного вложения денег необходим «когерентный» 

подход к формированию бюджета, основанный на единых принципах. Они включают: 

координацию расходов на науку различными ведомствами и госкорпорациями, распре-

деление бюджета по типам финансирования, областям знаний и различным проектам в 

соответствии с национальными интересами, существующими в стране научными дос-

тижениями, международными тенденциями. Многолетняя практика показывает, что 

самым надежным способом финансирования научной сферы является возвращение 

единой строки «Наука и инновации» с подразделением на «Фундаментальны исследо-

вания» и «Прикладные исследования и инновации». Науке в нашей стране должен быть 

придан статус самостоятельной базисной отрасли экономики со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. Нужно отметить, что за последние двадцать лет сильно ослабло 

взаимодействие между государственными научными организациями, относимыми к 

разным секторам (академическому, университетскому, отраслевому), а также между 

исследовательскими и промышленными структурами. Это обстоятельство не только 

«обедняет» каждую из сторон, но и в значительной степени тормозит реализацию ин-

новационных разработок. Взаимодействие может реализовываться на долговременной 

основе в рамках структур, объединяющих представителей академических, отраслевых, 

производственных организаций и бизнес-структур, работающих в определенных сег-

ментах производства и рынка. 

http://ria.ru/science/20121029/907670113.html
http://ria.ru/science/20120718/702487496.html
http://ria.ru/science/20120718/702487496.html
http://ria.ru/science/20120718/702487496.html
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Важным звеном инновационной системы может стать Центр исследований и 
технологических разработок, созданный на базе Российской академии наук и Государ-
ственных научных центров (ГНЦ) с привлечением ведущих университетов, способных 
обеспечить современный уровень научно-методической и образовательной деятельно-
сти. В задачи этого Центра входит формирование тесной научной кооперации между 
всеми участниками инновационного цикла с подключением в случае необходимости и 
бизнес-структур. В составе предлагаемых Центров важную роль могут сыграть госу-
дарственные научные центры (ГНЦ). Созданные с целью сохранения ведущих научных 
школ мирового уровня, развития научного потенциала страны в области фундамен-
тальных и прикладных исследований и подготовки высококвалифицированных науч-
ных кадров, они стали одной из важнейших составляющих государственного сектора 
науки. ГНЦ в наибольшей степени отвечают требованиям инновационного развития, 
способны самостоятельно проводить фундаментальные, фундаментально ориентиро-
ванные и прикладные исследования. По данным статистики, на долю ГНЦ приходится 
14,1% общероссийских фундаментальных исследований, более 45% прикладных иссле-
дований и более 40% разработок [1]. 

Наконец, для проведения конкретных прикладных работ могут создаваться на-
учно-промышленные парки (НПП) и Центры трансфера интеллектуальной собственно-
сти, соучредителями которых могут выступать заинтересованные представители отече-
ственного и зарубежного бизнеса. Задача последних – создание рынка интеллектуаль-
ной собственности, что позволит ускорить коммерциализацию результатов научной 
деятельности. Господдержка этих структур должна выражаться в основном в предос-
тавлении налоговых льгот. Кроме того, говоря о возрастающей роли государства в раз-
витии инноваций, следует отметить, что именно оно должно разрубить все сущест-
вующие коррупционные узлы, мешающие инновационному процессу, обеспечив жест-
кий контроль и полную прозрачность в распределении выделяемых средств. 

Воспроизводство научного потенциала общества также напрямую зависит от со-
хранения у достаточно большого числа людей позитивного отношения к научной карь-
ере, проявляющегося, помимо прочего, в ориентации выпускников вузов на защиту 
кандидатских, а в перспективе докторских диссертаций. На сегодняшний день сложи-
лась ситуация, при которой научная карьера мало привлекает молодежь, а существую-
щие условия не способствуют ее закреплению в науке, что ведет к устойчивому поста-
рению преподавательских и научных кадров. Заслуживает внимания и такая специфи-
ческая тенденция, как ослабление связи получения кандидатских и докторских степе-
ней с научными занятиями как таковыми. Далеко не все поступающие в аспирантуру 
стремятся заниматься наукой, о чем свидетельствует структура их мотиваций. Прежде 
всего, лишь у 30% поступающих в аспирантуру отмечается желание в будущем зани-
маться наукой; среди конкурирующих по значимости мотивов отмечаются такие, как 
отсрочка от службы в армии и облегчение устройства на работу с дипломом кандидата 
наук. На наш взгляд, повысить долю сильных аспирантов удастся лишь тогда, когда 
школьники будут видеть реальную перспективу обучения и работы в научной сфере. 
Все эти задачи успешно решаются, когда школьники участвуют в олимпиадах и выпол-
няют научно-исследовательские проектные работы. Школьник, который в старших 
классах уже начинает писать научную работу на своем уровне, который знакомится с 
ВУЗом, с НИИ по ходу работы, начинает видеть перспективу и, поступая в ВУЗ, уже 
мотивирован, а значит, что к аспирантуре он подойдет намного более подготовленным 
и мотивированным, чем нынешние выпускники. Кроме того, для решения данной про-
блемы, на наш взгляд, необходимо отказаться от всеобщей воинской обязанности. При-
зыв в армию серьезно искажает ситуацию на рынке образования. Этот фактор стимули-
рует дополнительный спрос на высшее и послевузовское образование, причем низкого 
качества. Низкий доход и скудная материальная база не стимулируют ученых к серьез-
ным научным исследованиям. В поисках дополнительного дохода многие работают по 
совместительству; дефицит времени препятствует их во влечению в научную работу. 
Преподаватели вузов, традиционно вносившие существенный вклад в развитие фунда-
ментальной и прикладной науки, так же часто не имеют ни объективной возможности, 
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ни времени на научные занятия. Нередко научная работа и публикации вузовских пре-
подавателей приобретают формальный характер, будучи частью навязываемой сверху 
дополнительной нагрузки или средством карьерного продвижения. Для преодоления 
этой проблемы, на наш взгляд, необходимо развивать систему специализированных 
стипендий и грантов, которая должна быть нацелена на поддержку ученого на всех эта-
пах его карьеры, помимо грантов и стипендий Президента РФ. 

Эта система должна обеспечивать: 
- стипендии для наиболее успешных в научном плане студентов; 
- гранты для аспирантов; 
- гранты для молодых кандидатов наук (размер гранта – 0,5-1 млн. рублей в год, 

на 3 года – деньги на самостоятельное исследование в рамках крупного проекта, воз-
главляемого руководителем лаборатории); таких «учебных» грантов должно быть дос-
таточно много (ориентировочно – порядка 2 тысяч выдаваемых грантов на страну каж-
дый год, с учетом 3-летнего периода – бюджет на 6 тыс. грантов); 

- гранты поддержки новых групп (размер гранта – 10 млн. рублей в год, на 5 лет 
– крупные гранты, позволяющие создать инфраструктуру новой лаборатории); таких 
грантов, напротив, должно быть немного, т.к. ученый может получить его только один 
раз (ориентировочно, не менее 100 новых грантов на страну в год, с учетом 5-летнего 
периода – бюджет на 500 грантов). 

Однако только финансовые инструменты не дадут эффекта, если не будет изменена 
и сама структура карьеры молодого ученого. Особо стоит остановиться на проблеме воз-
никновения новых научных групп под руководством молодых исследователей. В отличие 
от большинства развитых стран, в России молодые ученые очень долго находятся в под-
чиненном положении, не имея возможности создавать собственные независимые науч-
ные группы. Все это ведет к тому, что потенциально самый плодотворный в научном 
плане возраст бывает потрачен не всегда самым эффективным образом. 

Обсуждение и заключение. На наш взгляд, предложенные в статье направления 
будут способствовать повышению эффективности и значимости науки в России. По-
тенциальные возможности отечественной науки свидетельствуют, что при условии со-
вершенствования законодательной базы в научной сфере, увеличения объемов финан-
сирования, поддержке молодых ученых будет достигнут высокий уровень развития по 
большинству важнейших наукоемких направлений исследований, имеющих первосте-
пенное значение для инновационного развития страны. 
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ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ 

В МОДЕЛИ РЫНКА FOREX 
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В статье рассмотрены результаты экспериментальной проверки теории пер-

спектив Д. Канемана и А. Тверски применительно к процессу принятия последователь-

ных финансовых решений начинающими трейдерами на валютном рынке Forex на ос-

нове онлайн-эксперимента с использованием оригинального программного обеспечения 

«Uncertainty Behavior Testing Software». Оценка экономического поведения трейдеров 

выявила наличие таких эффектов теории перспектив, как эффект отражения, зави-

симость от исходного положения, уменьшающаяся чувствительность и познаватель-

ная иллюзия, оптимистическое отклонение. Это подтверждает значимость иссле-

дуемой теории для понимания феноменов процессов, происходящих при принятии ре-

шений на финансовых рынках в условиях неопределенности и риска. 
 

In the article, we applied the prospect theory by D. Kahneman and A. Tversky to the 

decision-making process of beginner traders in the Forex-market and tested such concept 

with online experiment with use of the original software “Uncertainty Behavior Testing Soft-

ware”. An assessment of the economic behavior of traders revealed the presence of such ef-

fects of prospect theory as reflection effect, reference dependence, diminishing sensitivity and 

optimistic bias. We concluded that prospect theory could be used for better understanding 

decision-making processes in financial markets under risk and uncertainty. 
 

Ключевые слова: теория перспектив, принятие решения, экономическое пове-

дение, условия неопределенности и риска, финансовый рынок. 
 

Keywords: prospect theory, decision-making, economic behavior, uncertainty and risk 

conditions, financial market. 
 

Введение. В соответствии с современными представлениями, принятие решения 
индивидуумом в условиях неопределенности и риска, в основном, является иррацио-
нальным. Для его оценки используется теория перспектив Д. Канемана и А. Тверски (D. 
Kahneman, A.Tversky, 1979), как наиболее инновационная и прогрессивная современная 
концепция, которая явилась толчком для развития исследований простейших эвристик 
и отклонений в экономическом поведении индивидуума [8]. Наблюдается пересмотр 
традиционной методологии исследования в экономическом анализе с широким исполь-
зованием психолого-экономических экспериментов [1; 3; 8]. Благодаря этому происходит 
объяснение феноменов, присущих традиционному направлению экономики и уменьша-
ется число имеющихся так называемых «узких мест» [6; 9]. Одним из таких мест явля-
ется международный валютный рынок. Подавляющее большинство исследований фи-
нансовых рынков методами поведенческой экономики касаются фондового рынка, то-
гда как применительно к валютному рынку таких исследований, особенно в отечест-
венной литературе, крайне мало [2; 4; 5; 7]. При этом оценка процесса принятия реше-
ния трейдеров в целом выявила многочисленные аномалии экономического поведения 
[4; 5; 7; 9]. Несмотря на массовость новичков на валютном рынке Forex, причины неус-
пешности каждого третьего из начинающих трейдеров и их процесс принятия решения 
с позиций поведенческой экономики до сих пор не получили должного отражения в на-
учных исследованиях. Цель нашего исследования: оценка процесса принятия решения 
начинающими трейдерами в модели рынка Forex при проведении эксперимента, теорети-
ческой и методологической основой которого послужили положения поведенческой эко-
номики, теория принятия решения индивидуумом в условиях неопределенности и риска. 
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Материалы и методы. Эксперимент проведен в период с 12.07.2012-22.07.2012. 

На основе критериев включения, максимально приближенных к параметрам реальных 

начинающих игроков рынка Forex, в эксперименте приняли участие 19 человек (12 

мужчин, 7 женщин; средний возраст – 20,71 года). 74% испытуемых – студенты эконо-

мических вузов России, что позволяет говорить о потенциальной однородности группы. 

Описание и дизайн эксперимента. Исследование процесса принятия решения 

начинающими трейдерами в модели рынка Forex проводилось путем построения ком-

пьютерного онлайн-эксперимента с использованием оригинального программного 

обеспечения «Uncertainty Behavior Testing Software» (UBTS), в котором тестировалась 

теория принятия решений индивидуумом в условиях неопределенности и риска. Спе-

цификация модели эксперимента основана на тестировании эффектов теории перспек-

тив. Анализу подвергнута динамика последовательных экономических решений инди-

видуума при совершении сделок: оценена реализация таких эффектов теории перспек-

тив, как эффект отражения (reflection effect); зависимость от исходного положения 

(reference dependence); уменьшающаяся чувствительность (diminishing sensitivity) и 

познавательная иллюзия оптимистическое отклонение (optimistic bias), как показатель 

уровня самоуверенности и склонности к рискованному поведению. 

В разработанной для исследования модели рынка Forex начинающий трейдер в 

каждом раунде игры пользовался одним интегральным индикатором со значениями от 

1 до 3, который отражал результат технического анализа, проведенного самим трейде-

ром с использованием исторического моделирования и вычислением процента успешных 

сделок за предыдущий 6-месячный период. При этом большее значение индикатора со-

ответствовало большему проценту выигрышных сделок и, гипотетически, большему 

шансу иметь успешную сделку. Для выяснения уровня самооценки с тестированием 

познавательной иллюзии «оптимистическое отклонение» игроку предлагалось сделать 

прогноз игры. Этап №1 эксперимента представлял собой динамическую интерактивную 

игру из 9 раундов, в каждом из которых должно быть принято последовательное фи-

нансовое решение для выяснения отношения игрока к выигрышам и потерям (тестиро-

вание эффектов отражения и зависимости от исходного положения). Результаты ка-

ждого из этих решений приводили к изменению состояния модельной системы с после-

дующей оценкой игроком. После прохождения всех раундов игрок видел таблицу, по-

казывающую историю его игры. На этапе №2 игроку предлагались две задачи (лотереи) 

сравнения вариантов с начальным капиталом разных размеров при малых и больших 

вероятностях в случае выигрыша и потерь в терминах конечных благосостояний (оцен-

ка эффекта уменьшающейся чувствительности). На этапе №3 игроки видели вопросы в 

идентичных с этапом №1 формулировках, однако вопросы были перемешаны и не свя-

заны между собой (отсутствие общего счета), чтобы каждый раз игрок оценивал аль-

тернативы не с помощью категорий общего, совокупного благосостояния, а посредст-

вом изменений в благосостоянии относительно так называемого положения статус-кво 

(тестирование эффекта зависимости от исходного положения). Этапы №1 и №3 соз-

данной модели рынка позволяли тестировать рациональность игрока и его наклонность 

к риску. Cтатистическая обработка результатов исследования проведена с использова-

нием возможностей программы Мiсrоsоft Excel. Тестирование статистической гипотезы 

было проведено с помощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты. У всех 19 игроков (100%) наблюдалось постоянное изменение от-

ношение к риску в зависимости от того, проигрывает или выигрывает игрок – умень-

шение суммы сделки (риск), если он зарабатывает, и увеличение суммы сделки (риск), 

когда у него убыток. Именно в таком поведении выражается эффект отражения. То 

есть игрок склонен опасаться потери заработанных денег, но при этом стремится ком-

пенсировать возникшие потери своих денег более рискованными финансовыми реше-

ниями, когда предыдущая сделка убыточна. Особенно сильно это выражалось, когда 

игрок получал опыт потери полученной прибыли, что можно проследить по данным 

табл. 1, отражающей результаты игры игрока №12. 
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Таблица 1 

Результаты игры игрока №12 
 

Номер раунда #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 

Значение индикатора 2 3 1 3 1 2 3 1 2 

Успешность сделки +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 

Сумма на счѐте 1000 1250 1000 1000 1250 1250 1200 1250 1250 

Сумма сделки: этап №1 250 250 0 250 0 50 50 0 50 

 
В эксперименте на действия игроков накладывались другие эффекты, что за-

трудняло математический анализ влияния эффекта отражения на поведение игроков на 
рынке Forex. Для тестирования эффекта «уменьшающаяся чувствительность» исполь-
зованы результаты этапа №2. В обоих случаях игрокам задавался вопрос, будут ли они 
использовать стратегию, которая с вероятностью 0,20 принесет прибыль в 5000 долла-
ров, а с вероятностью 0,80 – убыток в 1000 долларов. Различием между вопросами был 
размер депозита – 2 000 долларов в первом вопросе и 20 000 долларов во втором вопро-
се. Ожидаемую прибыль от этой лотереи можно найти следующим путем: 0,2 * 5000 – 
0,8 * 1000 = 200 > 0. При отсутствии влияния эффекта уменьшающейся чувствительно-
сти игрок должен давать одинаковые ответы на оба вопроса, поскольку условия лоте-
реи остаются неизменными. Однако 58% игроков дали разные ответы на заданные во-
просы, что показывает изменение чувствительности и позволяет сделать вывод, что у 
начинающих трейдеров имел место эффект уменьшающейся чувствительности (потеря 
1000 из 2000 долларов более значима, чем потеря 1000 из 20000 долларов). 

В эксперименте зависимость от исходного положения должна выражаться в 
том, что игрок при одинаковых исходных данных (сумма депозита и значение индика-
тора) оценивает свои действия в зависимости от благосостояния точки начала игры, а 
не только от текущего благосостояния и принимает разные решения о сумме сделки 
при наличии опыта сделок (этап №1) и без такого опыта (этап №3). Различие между 
суммами сделок на разных этапах эксперимента определено как отклонение. Среднее 
значение отклонения для нашей выборки Ῡ = 292. При этом только у трех игроков (16%) 
отклонение было равно 0. Для оценки верности суждения о том, что отклонение не яв-
ляется случайной величиной, проверена статистическая гипотеза μ = 0. Альтернативная 
гипотеза будет μ > 0. Допустим, что выборка Y является выборкой нормальной случай-
ной величины. Тогда для 19 игроков мы можем использовать t-тест для одной выборки. 
Дисперсия var(Y) равна 58129. T-статистика будет следующей (предполагая μ = 0): 

 

 

 

 
Для такой t-статистики и 19 – 1 = 18 степенями свободы P-значение ≈ 0 и является 

настолько малым, что оно меньше любого разумно допустимого значения уровня дове-
рия α. Таким образом, статистическая гипотеза о незначительности отклонения может 
быть отвергнута на любом разумном уровне доверия, что свидетельствует о значимости 
полученных результатов и наличии подтверждения влияния эффекта зависимости от 
исходного положения на финансовые решения начинающих игроков на рынке Forex. 
При тестировании наличия познавательной иллюзии «оптимистическое отклонение» 
на основе корреляции спрогнозированных итоговых результатов работы на Forexе и 
среднего значения суммы сделки для каждого игрока получено, что корреляция между 
средним значением суммы сделки и предполагаемым результатом игры равна 0,923. 
Результат проведенного эксперимента показывает сильную положительную связь между 
оптимизмом и рискованностью игрока (рис. 1). Начинающим игрокам на рынке Forex с 
завышенными ожиданиями прибыли свойственно совершать более рискованные сделки. 
Это свидетельствует о наличие у игроков оптимистического отклонения, когда игроки 
переоценивали свои возможности и ресурс своего капитала. 
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Рис. 1. Взаимосвязь между уровнем оптимизма и рискованности у участников 

эксперимента (Исследовано автором) 
 

Можно предположить, что при оценке вероятности события в сознании начи-
нающих трейдеров изначально заложено не нормальное распределение с симметрич-
ными возможностями удачи и неудачи, а некое логнормальное, где вероятность срыва 
значительно меньше вероятности желаемого исхода. 

Заключение и обсуждение. Все тестируемые эффекты теории поведенческих 
финансов нашли подтверждение в той или иной степени. При принятии решений на 
рынке Forex в условиях неопределенности и риска наблюдается иррациональность на-
чинающего трейдера, которая проявляется в изменении отношения к риску: несклонности 
к риску после совершении прибыльных сделок и склонности к риску при появлении 
убытка. В процессе принятия торговых решений игроки склонны ориентироваться в 
своих финансовых решениях на свое исходное положение – количество денег, с кото-
рым они начали игру. Выбор игроков основывается на том, каким объемом средств они 
обладают: при большем количестве денег и потенциальные потери, и потенциальные 
приобретения становятся менее значимыми для игроков. Начинающие трейдеры, как 
правило, чрезмерно оптимистичны. Излишняя уверенность в собственной способности 
правильно трактовать информацию и делать верные прогнозы способствует более рис-
кованным действиям, когда игроки имеют неадекватные финансовые ожидания от ра-
боты на Forexе. Выявленные особенности финансовых решений заставляют с осторож-
ностью применять теорию ожидаемой полезности для объяснения и тем более прогно-
зирования экономического поведения начинающего трейдера на рынке Forex. 
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В статье проанализирована важность инновационной составляющей развития 

аграрного сектора мировой экономики. Также рассмотрены конкретные положи-

тельные примеры имплементации новейших технологий в сельское хозяйство. 
 

The article gives analysis to the importance of innovative component of the world 

agricultural sector development. Positive examples of the newest agricultural technologies 

implementation are also considered. 
 

Ключевые слова: инновация, биотехнологии, гидропоника, органическое сельское 

хозяйство, минимальная обработка почвы. 
 

Keywords: innovation, biotechnologies, hydroponics, organic agriculture, no-till soil 

treatment. 
 

Введение. Цивилизационное развитие и уровень качества жизни человечества на 

протяжении всей его истории тесно был связан с необходимостью доступности продо-

вольствия. До недавних пор большая часть стран земного шара мало беспокоилась о 

возможности дефицита продуктов питания, так как природные, климатические и демо-

графические показатели были благоприятными. Однако за последние десятилетия, про-

довольственный вопрос стал одним из самых актуальных в силу влияния таких факто-

ров, как стремительный прирост населения планеты, увеличение потребления в новых 

индустриальных странах, таких как Китай и Индия, снижение уровня урожайности за 

счет изменения климата и увеличения количества стихийных бедствий, высокий спрос 

на биотопливо и как результат – аграрная инфляция, которая в большей степени по-

влияла на страны с низким уровнем социально-экономического развития. 

По расчетам экспертов, для обеспечения населения планеты необходимым про-

довольствием в ближайшие тридцать лет нужно будет увеличить аграрное производст-

во в 1,5 раза в глобальных масштабах и удвоить в развивающихся странах. Процессы 

расширения сельскохозяйственных земель, повышение доли занятых в аграрном секто-

ре экономики, увеличение использования химических и минеральных удобрений могут 

лишь частично решить продовольственную проблему. Именно поэтому экономисты-

аграрии государств с высоким уровнем экономического развития фокусируются именно 

на инновационности и модернизации сельского хозяйства. 

Материалы и методы. Необходимость внедрения наукоемких технологий в аг-

рарный сектор мировой экономики исследуют и поддерживают такие украинские и за-

рубежные экономисты, как: Л. Абасова, О. Белорус, О. Березин, В. Власов, В. Галушко, 

В. Геец, Е. Ковалев, В. Кодратьев, В. Месель-Веселяк, А. Поручник, Ч. Роджер, Е. Се-

рова, П. Саблук, Д. Стенли, Б. Черняков и другие. 

Результаты. Сельское хозяйство является продовольственной базой человечества. 

Его развитие является важнейшим фактором преодоления проблемы голода и сферой 

занятости большого количества населения. Увеличение доли ВВП, формируемой в аг-

рарном секторе, как демонстрирует практика, минимум в два раза более эффективна в 

преодолении уровня бедности, нежели прирост в других сферах экономики [5]. В Аф-

рике и Азии до 60% населения проживают в сельской местности и большинство из них 

заняты именно в аграрном производстве. Для развивающихся стран аграрный сектор 
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стал значительным источником валютных потоков и стимулом экономического роста. 

Конечно, значение сельского хозяйства для экономики страны варьируется в соответст-

вии с уровнем доходов государства (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели сельского хозяйства в странах с разным уровнем доходов, 2011 г. [5] 
 

 Доля сельского 

хозяйства в ВВП, % 

Доля сельского 

населения, % 

Доля занятых в сель-

ском хозяйстве, % 

Мир 2,6 48 30,4 

Страны с высоким 

уровнем доходов 

1,3 19,5 3,3 

Страны со средним 

и низким уровнями 

доходов 

9,8 53,9 42,5 

 

В таких странах, как Молдова, Эфиопия, Камбоджа и Кения доля сельского хо-

зяйства в ВВП составляет 96,6%, 46,6%, 37,7% и 28,5% соответственно. В то же время в 

странах с высоким уровнем развития аналогичный показатель не превышает 2%: в 

Люксембурге – 0,3%, Германии, Бельгии, Великобритании – по 0,9%, США – 1% [5]. 

Однако доля сельского хозяйства в ВВП является весьма условным показателем, так 

как в денежном и количественном выражении развивающиеся страны значительно ус-

тупают развитым. Причиной служит разрыв в уровне обеспечения инновационными 

технологиями, которые по своей важности превосходят традиционные факторы разви-

тия аграрного сектора, как-то природно-ресурсный, демографический и исторический. 

Согласно методологии Всемирного экономического форума, все страны делятся 

на три группы по стадиям развития. На первой стадии развития (factor-driven stage) 

страны конкурируют между собой посредством низких цен, поскольку активно исполь-

зуют природные ресурсы и дешевую рабочую силу. На второй стадии развития (effi-

ciency-driven stage) важными являются эффективность производства, приток инвести-

ций, улучшение инфраструктуры и взаимодействие бизнеса с государством. Страны, 

находящиеся на третьей стадии развития (innovation-driven stage), выстраивают свою 

экономику не только на основе эффективности, но и на базе инноваций, которые спо-

собствуют производству диверсифицированной и высокотехнологичной продукции [4]. 

Интересным является тот факт, что страны, находящиеся на разных стадиях мо-

дернизации производства, комбинируют в своем развитии все три уклада: аграрный, 

индустриальный и постиндустриальный. Самым примечательным является тот факт, 

что вклад последних в мировое сельское хозяйство более значим, нежели вклад стран 

преимущественно с аграрной и сырьевой экономикой [2]. 

Среди инновационных достижений в сельском хозяйстве последнего десятиле-

тия выделяются биотехнологии. Именно использование биотехнологических иннова-

ций способствует повышению уровня продуктивности и сокращению производственно-

го цикла, экономии плодородных грунтов за счет снижения их истощения. В начале 

ХХІ столетия, когда экологическая и продовольственная проблемы остаются нерешен-

ными и достигают глобальных масштабов, это является неоценимым вкладом в гло-

бальную продовольственную систему. О позитивной динамике свидетельствует увели-

чение площади под производство генетически-модифицированных культур, которая с 

1996 по 2011 г. возросла в 94 раза и составляла 160 млн. га. Наибольший вклад в разви-

тие данного инновационного направления наблюдается в таких странах, как США, Бра-

зилия, Аргентина, Китай и Канада. Однако в менее развитых странах в последнее время 

также популяризируется биотехнологическое сельское хозяйство. Примером может 

служить сорт риса «НЕРИКА», который был выведен путем скрещивания африканско-

го и азиатского сортов риса. Благодаря этой инновации сбор с одного куста увеличился 

с 75-100 зерен до 400, урожайность выросла с 1 т/га до 2,5 т/га и до 6 т/га при использо-
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вании удобрений, также повысилась стойкость к вредителям и сорнякам, засухам и не-

плодородным почвам. Рис созревает за три месяца, в то время когда другим сортам 

требуется 4-5 месяцев. Уникальная адаптация к условиям выращивания в Западной 

Африке помогла повысить урожайность риса 20 млн. фермеров. «НЕРИКА» выращива-

ется в 30 африканских странах на 0,2 млн. га, в основном в Кот-д-Ивуаре, Гвинее, Ни-

гериии, Уганде. По оценкам экспертов, выращивание «НЕРИКИ» в Гвинее привело к 

экономии на импорте в 13 млн. дол [3]. 

Несмотря на ряд положительных характеристик генетически-модифицированных 

культур, среди которых выделяются стойкость к климатическим особенностям, болез-

ням и сорнякам, повышение урожайности и увеличение количества сборов урожая, от-

ношение к ним в европейских странах негативное. Из-за отсутствия полной информа-

ции о влиянии биотехнологических культур на организм человека в долгосрочном пе-

риоде многие фермеры связывают вспышки «коровьего бешенства» и «птичьего грип-

па» именно с ними [2]. Поступление такой продукции на глобальный рынок может 

спровоцировать конфликт интересов и повлечь за собой массу противоречий между 

субъектами мировой продовольственной системы, а именно: между производителем и 

конечным потребителем по вопросам безопасности ГМО; между производителем ГМ-

ресурсов и фермерами, которые входят в вертикально интегрированные структуры ввиду 

проблемы снижения степени технологической и соответственно экономической свободы; 

между частным характером собственности на результаты НИОКР в области технологий 

получения нового продовольствия и на сами товары, с одной стороны, и глобальными 

потребностями всего человечества в увеличении продовольствия с другой; между инте-

ресами аграрных биотехнологических фирм и производителями традиционных ресур-

сов для сельского хозяйства [1]. На фоне этого возникает необходимость поиска аль-

тернативных методов производства, которые представлены, в первую очередь, органи-

ческим сельским хозяйством, являющегося экологически чистым с минимальным ис-

пользованием химикатов. В 2011 г. под него было выделено 37 млн. га земли (0,86% 

всех сельскохозяйственных земель), были вовлечены 1,8 млн. фермеров в 162 странах 

мира и, как результат, глобальные продажи экологически чистой продукции составили 

62,9 млрд. дол. США [7]. Если брать региональный аспект, то органическое сельское 

хозяйство распространено в Океании, Европе и Латинской Америке, а странами-лиде-

рами стали Австралия, Аргентина и США (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Площадь земель, отведенных под органическое сельское хозяйство в 2011 г. [7] 
 

Регион Площадь земель, отведенных 

под органическое сельское 

хозяйство, млн. га 

Доля от мировой площади, 

отведенной под органическое 

сельское хозяйство, % 

Океания 12,2 32,7 

Европа 10,6 28,5 

Латинская Америка 6,9 18,5 

Азия 3,7 10 

Северная Америка 2,8 7,4 

Африка 1,1 2,9 

Итого 37,3 100 
 

 

Несмотря на то, что цены на органические продукты обычно на 30-40% выше 

традиционных, спрос на них растет из-за ряда преимуществ. Экологически чистое сель-

ское хозяйство не предусматривает использование химических токсичных веществ бла-

годаря укреплению природной защиты экосистемы, обеспечивается долгосрочной про-

филактикой от вредителей и болезней путем полезных посадок растений-антагонистов 

и сохранения биологического разнообразия [8]. 
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Традиционно, аграрный сектор экономики ассоциируют с плодородным земель-

ным ресурсом, однако гидропоника, то есть выращивание растений без грунта, стано-

вится все более популярной в сельском хозяйстве, особенно в органичном. Аграрии 

выделяют несколько основных методов гидропонного выращивания сельскохозяйст-

венных культур: субстратный, при котором растения укореняются в толстом шаре 

инертного субстрата; водный, при котором культуры могут находиться в стационарном 

сосуде с питательными веществами; водно-воздушный метод предусматривает опры-

скивание или обмывание специальным раствором корней растений. В сравнении с 

грунтовым способом аграрного выращивания, гидропонное имеет ряд преимуществ, 

среди которых можно выделить сбалансированное снабжение необходимыми пита-

тельными веществами, ускорение их роста и увеличение уровня урожайности, умень-

шение трудозатрат и использование ядохимикатов. Ввиду данных качественных пока-

зателей, можно констатировать, что исторически непригодные к сельскому хозяйству 

земли могут изменить свой статус благодаря новейшим технологиям. Ярким примером 

этого процесса может стать остров Маврикий, который стал лидирующим гидропон-

ным центром Африки. В данный момент на острове работают более 300 гидропонных 

ферм, большая часть которых – многоуровневые и автоматизированные. Достигнута 

высокая урожайность сельскохозяйственных растений, которая в 15-20 раз превышает 

обычную, не говоря уже о том, что урожай фруктов и овощей собирается несколько раз 

в год. За счет гидропоники Маврикий в большей части обеспечивает свои потребности 

в овощах, а также успешно экспортирует часть продукции [9]. 

Обсуждение и заключение. Существуют две группы стран – нетто-экспортеры 

и нетто-импортеры продовольствия. Первые имеют благоприятные природные, демо-

графические и климатические предпосылки для развития аграрного сектора экономики, 

вторые не владеют необходимыми условиями для этого и вынуждены ввозить сельско-

хозяйственную продукцию. Однако благодаря интенсивному развитию инновационных 

технологий появляются еще две группы стран – страны с ограниченными сельскохо-

зяйственными ресурсами, но значительным инновационным потенциалом и страны, ко-

торые имеют природно-ресурсные преимущества, но применение научных достижений 

на практике является недостаточным или отсутствует. В статье рассмотрена лишь ма-

лая часть сельскохозяйственных инноваций, однако из изложенного выше материала 

можно сделать вывод о том, что будущее аграрной сферы тесно связано с инновациями. 
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МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ В АСПЕКТЕ 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА 
 

Шкуренко Ольга, старший преподаватель 
 

кафедра экономики предприятия, 

Донецкий государственный университет управления, Украина, г. Донецк 
 

В статье рассмотрены вопросы формирования и развития инновационной сис-

темы за счет использования программно-целевого подхода. Обоснована необходи-

мость использования метода анализа иерархий при построении моделей управления и 

принятия решений. Разработан алгоритм применения метода анализа иерархий для 

ранжирования целевых программ, что позволит определить первоочередность их фи-

нансирования, а также распределение между ними ресурсов. 
 

The questions of forming and development of the innovative system are considered due 

to the use of programmatic-having a special purpose approach in the article. The necessity of 

the use of analysis‟ method of hierarchies is grounded at the construction of case and making 

decision frames. The algorithm of application of analysis‟ method of hierarchies is developed 

for ranging of the having a special purpose programs, that will allow to define primaries of 

their financing, also distributing resources between them. 
 

Ключевые слова: метод анализа иерархий, критерии оценки, программно-

целевой метод, программа, инновации. 
 

Keywords: analytic hierarchy process, evaluation criteria, programmatic-having a 

special purpose method, program, innovations. 
 

Введение. Повышение конкурентоспособности экономики регионов является 

одной из важнейших задач реализации государственной политики, что связано с обес-

печением устойчивого инновационного развития. Непосредственное управление эко-

номикой на разных уровнях реализуется преимущественно в форме социально-эконо-

мического планирования и программирования, под которым, согласно теории А.Б. Рай-

зберга, следует понимать разработку и осуществление крупных экономических про-

грамм и проектов [3]. При возникновении проблем, решение которых требует принятия 

особых мер, в качестве инструмента управления используются государственные и ре-

гиональные программы. В рыночных условиях хозяйствования необходимость исполь-

зования программно-целевого подхода связана, прежде всего, с тем, что комплексные 

целевые программы позволяют разрешать межотраслевые вопросы и концентрировать 

ресурсы для решения наиболее значимых социально-экономических государственных и 

региональных проблем. Они предназначены для принятия управленческих решений, 

разработки конкретных механизмов реализации проектов развития реального сектора 

экономики, других сфер, а также повышения качества жизни населения. Государственные 

целевые программы являются гибким инструментом в реализации долгосрочной эко-

номической политики государства. Эффективная реализация программно-целевого 

подхода в управлении зависит от того, насколько учтены и увязаны интересы государ-

ства, территорий, хозяйствующих субъектов и населения. Для определения эффектив-

ности программно-целевого управления, как на государственном, так и на региональ-

ном уровнях, необходимо проводить мониторинг и оценку социально-экономических 

преобразований. Чтобы сравнивать между собой региональные целевые программы по 

отраслевым направлениям, следует использовать методы, применяемые для анализа 

открытых систем, способствующие выявлению приоритетов лица, принимающего реше-

ние (ЛПР), и измерению интенсивности взаимодействия компонент, описывающих 
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структуру иерархии. При построении моделей управления и принятия решений необ-

ходима статистическая информация, которая, как правило, отсутствует. Анализ суще-

ствующих научных подходов указывает на отсутствие методики количественного 

обоснования принятия решений. Для решения этой проблемы предлагается использо-

вать метод анализа иерархий, который позволяет осуществить количественную оценку 

возможных альтернатив решения проблемы на основе ее качественных характеристик. 

Материалы и методы. Метод анализа иерархий используется для решения мно-

гокритериальных задач с иерархическими структурами. Метод анализа иерархий, раз-

работанный Т. Саати [2], также широко используется в различных ситуациях, где тре-

буется принять стратегическое решение, выбрать предпочтительную альтернативу. 

Метод анализа иерархий (дальше – МАИ) предполагает декомпозицию проблемы 

на простые составляющие и обработку суждений ЛПР. В результате определяется от-

носительная значимость исследуемых альтернатив для критериев в системе иерархии. 

Относительная значимость выражается численно в виде векторов приоритетов, которые 

являются оценками по шкале отношений и соответствуют так называемым жестким 

оценкам. Преимуществом такого подхода являются: возможность осуществить анализ 

структуры проблемы и отчетливое выражение суждений. Задача принятия решения за-

ключается в ранжировании ЛПР региональных целевых программ по 10 отраслевым 

направлениям для определения первоочередности их финансирования, а также распре-

деление между ними ресурсов. На первом этапе решения задачи необходима структу-

ризация проблемы в виде иерархии (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структуризация проблемы в виде иерархии (Разработка автора) 
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Критерии 
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Альтернативами выбора являются региональные целевые программы, сгруппи-

рованные по отраслевым направлениям (Е1 – Е10). В результате обсуждения для даль-

нейшего рассмотрения были отобраны шесть критериев (А1 – А6). 

Для установления относительной важности элементов иерархии используется 

шкала отношений (табл. 1). 

Данная шкала позволяет лицу, принимающему решение, ставить в соответствие 

степеням предпочтения одного сравниваемого объекта перед другим некоторые числа. 

 

Таблица 1 

Шкала относительной важности для МАИ 
 

Степень 

важности 
Определение Объяснение 

1 Равная значимость Два действия вносят одинаковый 

вклад в достижение цели 

3 Некоторое преобладание значимо-

сти одного действия над другим 

(слабая значимость) 

Существуют соображения в пользу 

предпочтения одного из действий, 

однако эти соображения недоста-

точно убедительны 

5 Существенная значимость Имеются надежные данные или 

логические суждения для того, 

чтобы показать предпочтитель-

ность одного из действий 

7 Очевидная значимость Убедительное свидетельство в 

пользу одного действия 

9 Абсолютная значимость Свидетельство в пользу предпоч-

тения одного действия другому в 

высшей степени убедительны 

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения между 

двумя соседними суждениями 

Необходимость компромиссного 

решения 

Обратные 

величины 

Если действию i при сравнении с 

действием j приписывается одно из 

ненулевых чисел, то действию j 

при сравнении с действием i при-

писывается обратное значение 

Если согласованность была посту-

лирована при получение N числовых 

значений для образования матрицы 

 

Определив иерархическую структуру, необходимо построить матрицу попарных 

сравнений критериев и альтернатив. На втором этапе следует установить приоритеты 

критериев и оценить каждую из альтернатив по критериям, выявив самую важную. 

Сравнение критериев, влияющих на принятие решения, требует составления 9 матриц, 

которые заполняются с помощью шкалы относительной важности. Для каждого крите-

рия составляется матрица парных сравнений, элементами которой выступают альтерна-

тивы. Матрица парных сравнений формируется следующим образом: пусть Е1, Е2, …, 

Еn – множество из n элементов (альтернатив) и W1, W2, …, Wn – соответственно их 

удельный вес (или значимость). В случае попарного сравнения удельного веса каждого 

элемента с удельным весом любого другого элемента множества по отношению к об-

щему для них свойству или цели получаем матрицу парных сравнений [E] (табл. 2). 

На следующем этапе по составленным матрицам определяется набор приорите-

тов, которые репрезентуют относительное влияние элементов этого уровня на элемент 

высшего уровня. Для этого для каждой матрицы рассчитываются компоненты собст-

венного вектора, которые затем нормализуются. Далее определяются приоритеты кри-

териев для каждой группы программ. 
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Таблица 2 

Общий вид матрицы попарных сравнений 
 

 Е1 Е2 … Еn 

Е1 W1/W1 (1) W1/W2 … W1/Wn 

Е2 W2/W1 W2/W2 (1) … W2/Wn 

… … … … … 

Еn Wn/W1 Wn/W2 … Wn/Wn (1) 

 

На следующем этапе строятся матрицы попарных сравнений третьего уровня. 

Для каждого критерия необходимо провести попарные сравнения альтернатив, затем 

реализовать этап синтеза локальных приоритетов и исследовать матрицы на согласо-

ванность. 

Результаты. Полученные значения компонент Хi вектора локальных приоритетов 

критериев дают возможность ранжировать критерии в соответствии с предпочтениями 

ЛПР. В таблице 3 критерии распределены в соответствии с занятым местом. 

 

Таблица 3 

Численные оценки предпочтений критериев ЛПР 
 

Критерий Вес Место 

А1 Значимость 0,133449 5 

А2 Объем финансовых ресурсов 0,235231 1 

А3 Трудовые ресурсы 0,072648 6 

А4 Инвестиционная компонента 0,145296 4 

А5 Инновационная компонента 0,217508 2 

А6 Стратегическая компонента 0,195868 3 

 

Для ЛПР самым весомым является критерий «Объем финансовых ресурсов», ко-

торый опережает критерий «Инновационная компонента» на 1,77%. 

Обсуждение и заключение. Для активизации инновационной деятельности раз-

рабатываются и реализуются государственные и региональные программы социально-

экономического развития. Программно-целевой подход в государственном управлении 

предусматривает согласование интересов государства, региональных властей и хозяй-

ствующих субъектов, рациональное сочетание принципов стратегического планирова-

ния и рыночных методов хозяйствования. Их реализация позволит сформировать бла-

гоприятный инновационный климат, обеспечить конкурентные преимущества регио-

нов. Для решения реальных многокритериальных задач системно-экономического ана-

лиза государственных и региональных социально-экономических программ целесооб-

разно использовать метод анализа иерархий. 
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кация может быть признана международной рейтинговой публикацией при защите дис-

сертации на соискание ученой степени доктора экономических наук, доктора педагоги-

ческих наук, PhD. 
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