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от каждой. Сейчас для стратегического планирования развития компаний имеется огромный выбор 
методик и ресурсов, комбинируя которые различными способами можно выиграть на составляю-
щих процесса создания инноваций.

Модель 1: Специализированное предприятие. Основы этой модели – четкая стратегия, развитая 
инфраструктура и высококлассные специалисты, при этом деньги инвестируются в очень ограни-
ченное количество отраслей и областей науки. Данная модель характерна для Сингапура и Дании. 
Если компания занимается приоритетными для данных стран разработками, то правительство пре-
доставит ей налоговые льготы, ультрасовременную инфраструктуру, поможет подготовить техни-
ческий персонал и выделит гранты (до 40 % издержек).

Модель 2: Закон больших чисел. Эта модель предполагает применение указанного закона к сфе-
ре инноваций. Страны, которые выбрали этот путь (Китай, Индия, Бразилия), имеют дешевый труд 
и кроме того уверены: чем больше образованных людей, тем больше идей, а значит, и ценных от-
крытий. Компании, которых прельщает эта модель, должны наладить долгосрочное сотрудничество 
с местными университетами, бизнес-инкубаторами, торговыми ассоциациями. Используя дешевые 
труд и  капитал на широком поле инновационных возможностей, компаниям необходимо опреде-
лить, где побеги самые мощные.

Модель 3: Земля обетованная. Ее суть в том, чтобы в наиболее полном объеме использовать отда-
чу сообщества интеллектуалов, энергичных предпринимателей. Это и Силиконовая долина в США, 
и Бангалор, Хельсинки, Торонто.

Модель 4: Крупная экосистема. Некоторые страны (например Финляндия) создали комплексные 
системы со своими механизмами управления и финансирования инноваций, научными института-
ми и структурами, обеспечивающими сотрудничество науки и производства. Компании, ориенти-
рующиеся на данную модель, должны иметь четкие деловые планы и устойчивую репутацию, по-
скольку инновационной экосистеме присущи серьезные незримые связи не только между ее элемен-
там, но и ее участниками.

Появление мирового рынка инноваций означает, что у компаний есть выбор моделей и что они 
могут комбинировать страны и стратегии. Осуществляя выбор того, где выгоднее всего открыть но-
вое производство, научную лабораторию и маркетинговый центр, важно учитывать и государствен-
ную, и корпоративную инновационную стратегию. Надо все лучшее, что есть у компании, соеди-
нить со всем лучшим, что есть за ее пределами. Считаясь со специфическими правилами и куль-
турными нормами моделей тех стран, которые были стратегически определены компанией, она по-
лучит со временем все более очевидные выгоды.
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При становлении рыночных отношений возрастает роль и значение региональных воспроизвод-
ственных процессов, протекающих в отдельно взятом муниципальном образовании. Муниципаль-
ная собственность представляет собой один из сложных видов общественных отношений в совре-
менной экономической и социальной жизни. Это важнейший вопрос, затрагивающий интересы раз-
личных слоев общества. Стратификационные изменения, произошедшие в современном социуме, 
в большинстве своем имеют отрицательную оценку. За время трансформации не сформировался мас-
совый средний класс, способный обеспечить социальную стабильность регионов и общества в це-
лом. В связи с этим актуализируется поиск экономических источников образования и развития про-
грессивной социальной структуры общества. Это обстоятельство и обусловливает необходимость 
социально направленного использования доходов, получаемых, в том числе и от использования му-
ниципальной собственности. Проблемы формирования и развития среднего класса в целом счита-
ются разработанными современной экономической наукой, что отражено в многочисленных трудах 
как зарубежных, так и отечественных экономистов. Необходимо, прежде всего, выделить работы 
таких ученых, как В. Петти, Д. Рикардо, К. Маркс, а также следующих мыслителей и экономистов –  
Н.А. Бердяев, Д.С. Львов, В.В. Радаев, С.Ю. Глазьев, Т.И. Заславская, Т. Малеева, Е. Авраамова, 
Л. Абалкин и многих других.

Домашнее хозяйство является необходимым участником рынка наравне с предприятием и го-
сударством. Экономическая его роль реализуется через ведение домашнего хозяйства, семейный 
бизнес, воспроизводство человеческого капитала, обеспечение потребительского спроса, создание  
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инвестиционного потенциала. В новых экономических условиях основными направлениями жизне-
деятельности семьи становятся формирование новых потребностей и возможностей семьи, повыше-
ние ее социально-экономического статуса, обеспечение социальной поддержки и нормальных бы-
товых условий.

На сегодняшний день меняется структура доходов семей – увеличивается доля доходов от соб-
ственности и предпринимательской деятельности. Городское сообщество по уровню доходов значи-
тельно разнится – это значит, что по одному из признаков (доходность) данный слой местного насе-
ления отождествляет себя со средним классом.

Программы местных властей в области поддержки домохозяйств являются более предпочти-
тельными по сравнению с другими субъектами, не связанными с экономическим регулированием. 
Как правило, местное сообщество через реализацию экономических интересов при помощи муни-
ципальной собственности развивает самовоспроизводство территории как целостной социально-
экономической системы. Более развитая инфраструктура позволяет развивать местное производ-
ство, соответственно и экономическую успешность домашних хозяйств.

На поведение домашних хозяйств оказывают влияние как экономические стимулы, так и соци-
альные нормы. Представители украинских домохозяйств рыночного типа ориентируются на та-
кие предпочтения нормативного свойства, как выгода, законность и личный успех при поддержке 
силы, доверия и тем правом, которое предоставляется местными органами в лице муниципалитета 
[2, с. 100]. Для развития домохозяйства на местах необходимо реализовывать следующие програм-
мы местного самоуправления:

1. Обеспечение участия домохозяйств в решении вопросов местного значения.
2. Управление муниципальной собственностью совместно с местными органами самоуправления.
3. Обеспечение комплексного развития территории муниципального образования.
4. Обеспечение удовлетворения потребностей домашних хозяйств в социальных, культурных, 

коммунальных и бытовых услугах.
5. Обеспечение самореализации, защита интересов населения [1, с. 97].
Для развития эффективного домохозяйства на местном уровне необходимо совершенствовать си-

стему управления муниципальной собственностью, что возможно при следующих шагах:
1) формирование устойчивых, новых структур социально-экономического управления, действи-

тельно влияющих на важные процессы жизнедеятельности населения и одновременно способству-
ющих подъему экономики муниципалитетов;

2) разработка промежуточных вариантов взаимодействия местных органов власти и домохозяйств 
для решения отдельных, наиболее важных на сегодняшний момент задач.

Таким образом, домохозяйство, являясь одним из главных источников формирования средне-
го класса, должно получать поддержку со стороны местных органов власти. Эта поддержка долж-
на осуществляться в социальной помощи (пособия на детей, выплаты социального характера, соци-
альная защита инвалидов, пенсионеров, одиноких матерей, запускающие механизм самообеспече-
ние домохозяйств). Муниципалитеты должны разрабатывать меры по развитию семейного бизне-
са и личных подсобных хозяйств.
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Качество человеческого капитала является одним из важных социальных факторов, влияющих 
на уровень развития инновационной активности субъектов и системы в целом. При этом под «чело-
веческим» капиталом следует понимать не только имеющийся запас знаний, навыков и мотиваций 
персонала, производственный опыт, но также возможность реализовать себя. В условиях финансово-
экономического кризиса необходимо повысить значимость человеческого капитала, наделив его спо-
собностью к аккумуляции способов, методов и форм взаимодействия их эволюционному обогащению 


