
- уменьшеm1е текучести кадров на предприятии. Развитие соб

L'Твенной социальной сферы ямяется фактором, стимулирующим 

работника на продолжение карьеры именно на этом предприятии; 

- возможность увеличения доходов работников. Развитие со

циальной сферы позволит работникам получать дополнительные 
доходы к заработной плате в виде продукции (работ, услуг) соци
ального характера; 

- рост качества труда и возможности реализации трудового по

тенциала работников. Получая на своём предприятии продукцию 
(работы, услуги) социального характера, работник, ощущает себя 

полноценным членом трудового коллектива, а не носителем рабо

чей силы, что мотивирует его на улучшение качества труда. 

Таким образом, рост экономической эффективности от проведе

ния мероприятий, направленных на развиmе социальной сферы, не 

сопровождается присутствием негативных социальных последст

вий, а лишь усиливает его положительную сторону. 
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ОЦЕНКАВЛИЯIШЯИННОВАЦИЙ 
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Современный опыт свидетельствует, что все наиболее динамич
ные страны добились высокого уровня конкурентоспособности 
своих национальных экономик на основе становления инновацион

ного типа развития общества. До 80-90 % годового прироста ВВП 
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достигается здесь за сче:т инновационного сектора [1, с. 29]. Таким 
образом, важно:йшим фактором в повьШJеюш конкурентоспособно

сти национальной экономики в настоящее время является стимули

рование инновационного развития СЧJан. В свя:зи с этим становится 

актуальным вопрос оцеш<и влияния инноваций на конкурентоспо

собность нащюнальной экономики. 

В качестве результирующего показателя нами был взят индекс 

глобааьной конкурентоспособности Всемирного экономического 

форума (:ВЭФ) [2], дающий наиболее обобщ;::нную оценку конку
рентоспособнос1и национа:1ьной экономики в мировом хозяйстве. 

Важно также учитывать показатель, который бы наиболее полно и 
адекватно характеризошш уровень инновационного рювития на

циональной экономики стран. Проведенный анализ подходов к 

ощ::нке инновационного развития стран в мировом хозяйстве по

зволил выя:вить недостатки в существующих методиках оценки, 

предлагаемых различными международными экономическими и 

ста1истическим:и оргашвапиями. Среди них наиболее распрос"Iра
нены методики Всемирного банка (программа «Знания для разви

тия» -- <<Kno·wled:ge for Пevelopment» [3:1), ВЭФ (индекс научно
технического потенциала [4]), Организации экономического со
трудничества и развития [5], а также Комиссии Европейских Со
обществ. Все они сводятся в основном к оценке состояния научно
техно;югического сектора, тогда как инновационная составляющая 

эконо:юпси до;-~жна расс·1нrrриваться более широко. Важным мо

ментом здесь является оценка инновационного потеНЦИ[Ша и инно

вационной активности. 

Оценка инновационного развития СЧJЮIЫ должна бьпъ осущест

влена с точки зрения как ресурсной компоненты, характеризующей 

В('lзмткности и условия для. осуществления инновационной дея

тельности в стране (т.е. инновационного rютенциала), так и резуль

тативной компон<:нты, отражающей эффективность использования 

ресурсных возм:ожностей и характеризующей скорость протекания 

инновационного процесса, а также результатов инновационной 

деятельности (т.е. инновационной активности экономики). 

В связи с этим в качестве влияющего показателя в модели оцен

ки автором исrюльзован расчетный сводный индекс инновационно

го развитш1. Он включает в себя 32 частных показателя, рассчиты
ваемых раз1шчвьn1ш ме:ждународными экономиче:скими и 

502 



стическими организациями, сгруппированных :на два структурных 

блока: показатели инновационf'юго потенциала и показап:ли инно

вационной активности. В частности, сюда вошли показатели, ха

рактеризующие кадровый и научный потенциал страны, технико

технологические, финансовые и прочие ресурсы, необходимые Д1IЯ 

развития инновациоmюго потенциала, а также пока:1а.тели, оцени

вающие инновациою1ую активность научного еекюра, б:и:шеса, 
госсектора и иннов;щионную акшвность p1.rnкa. 

Среднеарифметическое значение группы показате:шй ишюваци

онного потенциала и инновационной активности в совокупности 

представляет собой сводm.rй индекс инновал;ионного развития стра

ны. В результате построения корреляционно-реrрессионной модели 

получили расчетное уравнение регрессии, которое имеет вид (1). 

Jксчкур = 2,908+4,074* Jиннов (1) 

где !кою.ур - модельно,~ значение индекса глобат.ной конкурентоспособности 

страны; f11/fН0,. - зна'!ение сводного индекса инновацитmою развития РJсударства . 

Применительно :к наrпей модели можно дать следующую интер

претацию полученному уравнению: при росте значе1J1ия сводного 

индекса инновационного развития страны на О, 1 пункта должно 
происходить повышение значеЮIЯ индекса глоб~ш1,ной конкуренто

способности на 0,407 пункта (О,1*4,074), т. е. наблюдается положи

тельная взш1мосвяз~> между исследуемыми переменными. При этом 

константа уравнения, выступающая авгономны:.м показателем, в 

рамках данной модеmr может быть рассмотрена как вклад в значе

ние индекса глобалъной конкурентоспособности совокущюсти 

других покюателей,. не вошедших в модель. 

Помимо определения степени влияния инноваций на конкурен

тоспособность национальной экономики, построенная модель дает 

возможность выявить резервы повышенля конкурентоспособности 

национальных экономик для ряда государств за ечет воздейетвия 

на влияющий фактор ·-- уровень инновационного развития. Это 

возможно на основе ана.J11иза остатков, получе:нвых в результате 

отклонения фактических значений результирующе:го пока::~ателя от 

модельных в разрезе стран мира. Все зависит от того, положитель-

503 



ное или отрицательное значение принимает отклонение фактиче
ского значения от модельного. 
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СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ И РОЛЬ В ЭТОМ 
ПРОЦЕССЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

В современном обществе наблюдается снижение роли матери

ального производства и опережающее развитие сектора услуг и 

информации. В новой экономике приоритет переходит от преиму
щественного производства то3аров к производству услуг, проведе-· 

нию исследований, организации системы образования и повыше

нию качества жизни, в которой внедрение нововведений во все 

большей степени стало зависеть от достижений теоретического 

знания. 

Современное общество формируется под воздействием техники 

и электроники, особенно развитой в области компьютеров и ком

муникаций. Основные достижения научного прогресса связаны с 

интеграцией техники и передачей и обработкой информации, кото

рая и формирует информационное общество. Именно техника ста-
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