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5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время инновационное развитие экономики 

Российской Федерации и ее административно-территориальных 

образований не в полной мере соответствует сложившимся мировым 

тенденциям формирования структуры экономики. Доля России 

в общем объеме мирового рынка наукоемкой продукции остается 

незначительной. Сложившаяся ситуация в инновационном развитии 

экономики страны обусловлена многими причинами, и одной из них 

является проблема низкой эффективности существующих форм 

организации управления инновационным развитием экономики локаль-

ных административно-территориальных образований. Современная 

инновационная система России состоит из различных элементов, 

не всегда взаимосвязанных между собой. Низкая ее эффективность 

обусловлена сильными бюрократическими барьерами. Основным 

инвестором в России является государство – это главная особенность 

российской инновационной системы. В условиях ограниченности 

финансовых ресурсов, необходимо сосредоточиться на отдельных 

отраслях экономики и создать условия для развития экономики 

в отдельных высокотехнологичных территориях, тем самым определив 

опорный каркас экономики. В современных условиях необходимо 

усилить роль регионов в инновационном развитии страны и выработать 

инновационную стратегию регионов, интегрированную в инновацион-

ную структуру России. Определяя перспективы диверсификации 

экономики России в условиях кризиса международных отношений 

на мировом рынке, необходимо отметить наличие насущной 

потребности в развитии импортозамещения в ведущих отраслях 

отечественной промышленности, что обуславливает необходимость 

формирования новых форм организации управления инновационным 

развитием локальных административно-территориальных образований, 

обеспечивающих их опережающее развитие. 
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