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В стране необходимо создать систему прогнозирования, основывающуюся на учете 
потребностей экономики в работниках определенного профессионально-квалификацион-
ного состава с указанием необходимого уровня подготовки по каждой профессии. Учиты-
вая опыт развитых стран, прогнозирование занятости населения целесообразно начинать 
с прогноза динамики основных макроэкономических показателей. На базе основных ма-
кроэкономических показателей можно спрогнозировать общую потребность экономики в 
рабочей силе на всех уровнях хозяйствования, а также численность незанятых в экономи-
ке и безработных. 

Вместе с тем, при ограничении числа показателей, например, только динамикой про-
изводства и основных фондов, прогнозы занятости с большой долей вероятности могут 
не подтверждаться. При этом при любом варианте прогноза занятости необходимо разра-
батывать прогноз баланса рабочих мест в профессионально-квалификационном аспекте.

Таким образом, на основе отечественного и зарубежного опыта необходимо разра-
ботать методические подходы к прогнозированию потребности экономики в кадрах по 
основным профессионально-квалификационным группам на всех уровнях хозяйствова-
ния. Прогнозы потребности экономики в кадрах должны стать составной частью макроэ-
кономического прогнозирования развития экономики. Прогнозирование потребности эко-
номики в кадрах должно быть основано на учете факторов формирования спроса и пред-
ложения рабочей силы. Для повышения достоверности и точности прогнозов потребности 
экономики в рабочей силе на всех уровнях хозяйствования необходимо совершенствовать 
информационно-статистическую базу, создать единую систему мониторинга и прогнози-
рования спроса на рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ЭСТОНИИ

Пылаева Т., Таллинский технический университет (Эстония)

Координаторами инновационной политики в Эстонской республике выступают два 
министерства — Министерство образования и науки (полномочия в вопросах проведения 
и реализации выполнения мандата национальной политики исследований и Министер-
ство экономики и коммуникаций технологического развития и управления инновациями и 
инновационной политикой, в сотрудничестве с другими министерствами.

Для управления реализацией стратегии создана специальная координационная комис-
сия. Членами комиссии являются представители следующих министерств: Министерство 
науки и образования, окружающей среды, Министерство обороны, Министерство соци-
альных дел, Министерство сельского хозяйства и Государственная канцелярия. Каждое 
министерство несет ответственность за инициирование и осуществление этой националь-
ной программы в рамках своей компетенции и направления деятельности.

В целом за организацию реализации стратегии, отвечает Правительство Эстонской 
республики, которое консультирует Совет по науке и развитию (СНР).

Стратегия рассматривает следующие проблемы, стоящие перед Эстонией:
— организация R&D и инноваций,
—  конкурентоспособность предпринимательства и экономики,
— формирование политики государственного сектора и R&D и инноваций.
Стратегия устанавливает три основные цели:
— рост объемов и качества конкурентоспособного R&D,
— создание новых ценностей со стороны инновативного предпринимательства в ми-

ровой экономике,
— общество, направленное на долгосрочную перспективу развития и открытое к ин-

новациям.
При поддержке R&D и инноваций, стратегическими ключевыми технологиями являются:
— информационные и коммуникационные технологии,
— биотехнологии,
— материалотехнологии.
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Стратегия Эстонии в области R&D и инноваций на 2007—2013 гг. поддерживается 
следующими программами: «Эстония, основанная на знаниях» «Устойчивая Эстония 21» 
и Лиссабонской стратегией (экономический рост и стратегии в области занятости).

Инновационная политика Эстонской республики осуществляется посредствам следу-
ющих программ и стратегий:

1. «Эстония, основанная на знаниях» на период 2007—2013 гг.
2. Стратегия использования структурных фондов на период 2007—2013 гг.
3. Стратегия высшего образования Эстонии 2006—2015 гг.
4. Политика Эстонии в области предпринимательства на 2007—2013 гг.
5. Стратегии непрерывного обучения (long life learning) 2005—2008 гг.
6. Программа развития информационного общества Эстонии 2013 г. 
Проблемы, стоящие перед Эстонией в развитии R&D и инноваций:
— организация R&D и инноваций,
— конкурентоспособность предпринимательства и экономики,
— формирование политики для государственного сектора, R&D и инноваций.
По сравнению с другими странами Европейского союза по-прежнему в Эстонии не 

решены три основные проблемы:
1. Нынешняя организация научных исследований и устаревшая инфраструктура не 

мотивирует талантливых молодых людей к выбору карьеры ученых, остаться работать в 
Эстонии или приехать в данную страну на работу. Для обеспечения конкурентоспособ-
ности исследований на международном уровне в Эстонии должны быть созданы привле-
кательные условия для ученых или возможности карьерного развития и повышения ква-
лификации для инженеров и специалистов в области естественных и технических наук. 

2. Должна быть конкурентно способная инфраструктура R&D, чтобы осуществлять 
научную работу на современном уровне и участвовать в международном сотрудничестве 

3. Также должны быть решены вопросы государственного финансирования приклад-
ных исследований.

Общее заключение к выше изложенному:
— обеспечение достаточного количества образованных и квалифицированных людей, 

а также конкурентоспособную инфраструктуру;
— необходимо существенно повысить финансирование науки и инноваций. Прави-

тельство поставило стратегической целью повысить общие расходы на R&D инвестиции 
в 2011 г. до 2 % от ВВП, а также

3 % от ВВП в 2014 г. в том числе расходы бизнеса на R&D и инновации представляют 
собой более половины (1,6 % от ВВП). Доля работников, занятых в научных исследовани-
ях и разработках должна возрасти до 8 ученых и инженеров на 1000 сотрудников;

— увеличение производительности труда и высокой добавленной стоимостью экспор-
та. Экономики Эстонии в последние годы очень быстро развивалась, благодаря внутрен-
нему спросу, прямым иностранным инвестициям и росту экспорта;

— стимулировать различные формы сотрудничества, поощряющие инновационную 
деятельность;

— уделять больше внимания потребностям и возможностям Эстонии и обеспечить 
стабильный рост финансирования на согласованном уровне. В рамках Лиссабонской стра-
тегии, имеется договоренность достичь финансирования R&D в размере 3 % от инвести-
ций к ВВП к 2014 г.

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ НОВЫХ ФОРМ ИННОВАЦИОННО-
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Сабирова Г. Т., Самарский государственный экономический университет

В современной экономике деловая активность предприятия представляет единство 
инновационной и инвестиционной активности. Инновации позволяют предприятию со-
хранять конкурентоспособность на рынке, осваивать новые рынки сбыта и расширять гра-
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