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у конкретні товари, здатні задовольняти запити споживачів), виробничо–збутового потенціалу (як 

спроможності підприємства розробити, виробити і просувати інновації на ринку). 

Оскільки разом з інноваційним потенціалом здійснюється також оцінка інших потенціалів, а 

потім дається їх комплексна оцінка, то доцільним уявляється розглядати інноваційний потенціал 

підприємства–інноватора як комплексний, що включає також елементи ринкового і виробничо–

збутового потенціалів. 

Інноваційний потенціал підприємства в даному випадку розглядається як комплекс взаємо-

пов’язаних ресурсів і змога їх реалізації, які визначають його спроможність приводити у 

відповідність до зовнішніх внутрішні можливості розвитку, використання і розвиток нових сфер і 

способів ефективної реалізації наявних і перспективних ринкових можливостей. 

Підсумовуючи все вище зазначене, можна зробити такі висновки: 

 складові інноваційного потенціалу характеризують ресурси підприємства і спроможність до 

їх реалізації, які, в основному, визначають можливості підприємства розвиватися інноваційним 

шляхом; 

 аналіз інноваційного потенціалу за визначеними його складовими надає можливість розроб-

ки процедур оцінки його достатності для розробки і просування на ринок конкретних інновацій з 

метою оптимізації їх вибору; 

 результати дослідження мають стати основою розробки системи цілеспрямованого пошуку, 

аналізу, оцінки і відбору інновацій, прийнятних для конкретних підприємств у певних ринкових 

ситуаціях, ураховуючи перспективи їх розвитку. 
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Особенность миграционного движения населения в странах бывшего СССР состоит в том, что 

миграционные потоки в регионе формировались не только за счет экономических, культурных, 

политических связей между отдельными странами (как это обычно происходит), а в рамках одной 

страны – Советского союза. Поэтому происходящие сегодня миграционные процессы в данном 

регионе имеют предпосылки в далеком прошлом, например, в принудительном переселении лю-

дей на окраины СССР для их освоения.  

В странах СНГ каждый год наблюдается перемещение около 10 млн трудовых мигрантов. Ар-

мения, Молдова, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан обладают самыми высокими показателя-

ми эмиграции в мире. Кроме того, Молдова, Казахстан и Кыргызстан характеризуются как страны 

с наиболее высоким процентом денежных переводов от ВВП. 

Если сравнить ВВП на душу населения стран региона с сальдо миграции, то становится видно 

существенное влияние экономического фактора – люди мигрируют из стран с меньшим подуше-

вым доходом в страны, где этот показатель больше. В наиболее бедных странах (Кыргызстан, 

Молдова, Таджикистан) сальдо миграции отрицательно. И наоборот, чем более финансово благо-

получна страна, тем больший приток мигрантов можно наблюдать. 

Однако, не только экономическое положение стран региона влияет на миграционные потоки. 

Можно назвать еще четыре фактора, которые определяют миграцию в регионе. 

Культурно–исторический фактор. Формирование основных миграционных трендов проходило 

сначала в Российской Империи, потом – в Советском Союзе. По этой причине сейчас страны ре-П
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гиона, хоть и разделены политическими границами (причем таможенных границ и виз между не-

которыми уже нет), все равно продолжают оставаться близки в культурном отношении. Знание 

русского языка, культуры  и менталитета местного населения способно значительно увеличить 

шансы мигрантов из Беларуси, Таджикистана или Кыргызстана на трудоустройство в Российской 

Федерации или Казахстане. 

Инфраструктурно–географический фактор. Географическая близость и отсутствие естествен-

ных преград (пустынь, гор, морей) обеспечивает гораздо более легкое передвижение мигрантов 

внутри региона, чем вне его. Так, Беларусь, Россия и Украина расположены по соседству, имеют 

общие границы, и поэтому в том числе миграционные потоки между этими. странами значитель-

ны. А географическая отдаленность, наоборот, миграции препятствует. Наличие разнообразных 

видов транспорта, поддерживающего связь между странами региона, облегчает передвижение ми-

грантов и дополнительно поддерживает миграционные потоки. 

Политический фактор. Достаточно стабильные политические взаимоотношения стран региона 

(правда, несколько нарушенные за последний год конфликтом в Украине), безвизовый режим 

между многими из них, а также соглашения в рамках Единого экономического пространства меж-

ду Российской Федерацией, Беларусью и Казахстаном об общем рынке труда предопределяют 

большие масштабы потоков мигрантов. 

Демографический фактор. По причине разной направленности демографических трендов в 

странах, отправляющих мигрантов и их принимающих, странам становится выгодна миграция 

населения. В одних странах (Россия, Беларусь) наблюдается естественная убыль, в других (Та-

джикистан) естественный прирост населения [3]. Соответственно работники из перенаселенных 

стран движутся в недостаточно населенные страны (или страны, где наблюдается старение насе-

ления).  

При характеристике общих миграционных тенденций в странах СНГ необходимо упомянуть о 

влиянии экономического кризиса 2008 г. на миграцию в регионе. Так как основным центром при-

тяжения мигрантов в регионе является Россия – в то же время крупнейшая экономика региона, 

последствия кризиса нашли свое отражение в миграционных потоках региона в основном через 

Россию.  

Во время кризиса произошло снижение спроса на рабочую силу, и правительство России, для 

того чтобы предотвратить внутреннюю безработицу, уменьшило квоты на въезд мигрантов в два 

раза – с 3,9 млн. до 1,95 млн. человек. Однако на родину вернулось не 50%, а только 20% трудо-

вых мигрантов, приехавших в Россию в этот год. Это связано с тем, что, хотя российская эконо-

мика переживала спад, ситуация с рабочими местами в других странах бывшего СССР была еще 

сложнее. В отправляющих мигрантов странах и так немалая безработица обострилась как из–за 

самого кризиса и сокращения производства, так и из–за возвращения части мигрантов на родину. 

Принятые правительствами этих стран меры по снижению безработицы путем создания рабочих 

мест привели, в случае Таджикистана, например, только к созданию скрытой безработицы. Россия 

по–прежнему оставалась лучшим вариантом трудоустройства. Но теперь нелегальным – от 65 до 

80% иностранных работников в России и Казахстане в годы кризиса работали на незаконном ос-

новании [4]. 

Таким образом, о влиянии трудовой миграции на экономику стран СНГ, нельзя говорить одно-

значно. Если процессы регулируются, эффект положителен (приток валюты, решение проблемы 

безработицы, рост совокупного объема мирового производства и др.), однако при отсутствии чет-

кого контроля может наблюдаться отток из стран высококвалифицированных специалистов, рост 

теневой экономики, увеличение масштабов преступной деятельности и снижение уровня благосо-

стояния государств. 
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В нестабильных условиях для поддержания экономического роста предприятиям важно кор-

ректировать прежние и разрабатывать новые гибкие стратегии развития. В каком направлении 

корректировать стратегию или развивать новую – дело компании или ее собственников. Можно 

выделить следующие направления развития бизнеса, которые помогут организациям поддержи-

вать устойчивое развитие и оставаться прибыльными:  

1) скорректировать планирование и изменить подходы к бюджетированию, сделать его гибким 

и настроить на изменения внешней среды и рынка; 

2) совершенствовать управленческий учет, предназначенный для решения внутренних задач 

управления деятельностью организации, который несет основную информационную и смысловую 

нагрузку при принятии управленческих решений [1, с.11]; 

3) повысить профессиональный уровень и развитие новых компетенций специалистов и руко-

водителей для лучшей ориентации работы компании на клиентов и для более конструктивного 

взаимодействия с партнерами; 

4) повысить производительность труда и эффективность использования всех ресурсов для под-

держания дееспособности предприятия в изменившихся условиях; 

5) при финансировании текущей деятельности необходимо в большей мере опираться на соб-

ственные средства, что сокращает зависимость предприятия от заемного капитала, избавляет от 

дополнительных расходов, связанных с обслуживанием долга; 

6) оптимизировать направления бизнеса для минимизации рисков, связанных с изменениями на 

рынке потребления, что позволит привести производственную мощность, персонал, производи-

тельность в соответствие с изменяющимися рыночными перспективами и возможностями; 

7) проводить финансовый анализ один раз в квартал одновременно с полным подведением ито-

гов периода бухгалтерий [2, с.371]. 

При разработке новых стратегий развития предприятий возрастает роль внешних факторов. 

Поэтому необходимо менять способы взаимодействия и согласования интересов с партнерами по 

бизнесу, собственниками, инвесторами, поставщиками, клиентами и сотрудниками, которые будут 

иметь все большее значение в будущем. С помощью гибких стратегий легче подстраиваться под 

динамичные изменения рынка и выбрать подходящий сценарий развития бизнеса. Важно найти 

правильные направления инвестирования капитала и их комбинацию, а также источники финан-

сирования [3, с.5]. 

Необходимо уделять внимание возрастанию роли аналитической информации и работы с ней, 

которая необходима для изучения изменений в внешней среде и измерения влияния этих измене-

ний на развитие бизнеса, а также для прогнозирования и построения системы раннего предупре-

ждения, чтобы своевременно реагировать на вводимые изменения и ограничения государством, 

учитывать валютные риски. Важное преимущество работы с аналитикой – знание реальных фак-

тов.     
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