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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Формирование инновационной экономики является стратегическим 

направлением развития нашей страны. Инновационная экономика — 

это экономика общества, основанная на знаниях, инновациях, 

на готовности их практической реализации в различных сферах 

человеческой деятельности. В инновационной экономике под влиянием 

научных и технологических знаний традиционные сферы материального 

производства трансформируются и радикально меняют свою 

технологическую основу, потому как производство, не опирающееся 

на новые знания и инновации, в инновационной экономике оказывается 

нежизнеспособным. Внедрение инноваций все чаще рассматривается 

исследователями как способ повышения конкурентоспособности, 

поддержания высоких темпов развития экономики, поэтому, преодолевая 

экономические трудности, необходимо проведение разработок в области 

технологических инноваций. 

Инновационно-технологическое развитие — процесс создания 

новых технологий на основе использования научных знаний. В свою 

очередь, под технологией в широком смысле слова следует понимать 

совокупность приемов и средств организационного и технического 

характера, обеспечивающих возможность получения той или иной про-

дукции как материальной, так и интеллектуальной. Новые виды техноло-

гий обеспечивают социально-экономический эффект лишь после того 

как находят практическое применение, то есть становятся инновациями. 

Инновация (инновационный продукт, нововведение), в свою 

очередь, является результатом длительных и упорных усилий ученых, 

изобретателей и предпринимателей, итогом эволюционного развития 

важного научного открытия или технического изобретения, создания 

на этой основе нового продукта и его коммерциализации. Таким 

образом, в основе инновации лежит научное знание — научное 

открытие или техническое изобретение. Инновация — это знание, 

воплощенное в коммерческий продукт
1
. 

Технологические инновации представляют собой конечный 

результат инновационной деятельности, получивший воплощение 

                                           

 
1
 Акаев А.А. Основы современной теории инновационно-техноло-

гического развития экономики и управления инновационным процессом // 

Анализ и моделирование глобальной динамики. История и математика. — М.: 

Либроком, 2010. — С. 21 
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в виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги, 

внедренных на рынке, нового либо усовершенствованного процесса 

или способа производства (передачи) услуг, используемых 

в практической деятельности. Технологическими инновациями могут 

быть, как те продукты, процессы, услуги и методы, которые 

организация разрабатывает впервые, так и те, которые перенимаются 

ею у других организаций 

Приоритетной целью государственного регулирования 

экономики стран в настоящее время является устойчивое социально-

экономическое развитие субъектов. Так, как отмечается в проекте 

Концепции социально-экономического развития РФ до 2020 г., 

в рамках реализации стратегии в качестве базовой цели региональной 

политики особое внимание будет уделяться сбалансированности 

развития российских регионов. От инновационной активности 

и инновационной восприимчивости региональных экономик 

и отраслей зависит стратегическая конкурентоспособность России 

в мировой экономике. 

При этом очевидно, что в силу масштабов России разные 

регионы РФ должны наметить свои «точки роста» на пути 

к «экономике знаний». В условиях современной России регионы 

представляют собой новый субъект экономических отношений. Они 

становятся участниками рынка товаров и услуг, взаимодействуя 

с национальными и транснациональными корпорациями, участвуя 

в мировой и государственной системе интеграции производства. 

Это подтверждается и тем, что сегодня стратегической целью 

экономической политики России является обеспечение роста 

эффективности и конкурентоспособности национальной экономики 

на основе модернизации производственного аппарата.  

Инновационная система региона определяется как совокупность 

взаимодействующих на единых целевых принципах субъектов 

инновационной деятельности, а также исполнительных органов 

государственной власти региона, участвующих в реализации единой 

государственной политики в сфере инновационной деятельности. 

Уровень инновационности региона формируется в результате 

взаимодействия многих факторов: технологических, экономических, 

политических, социокультурных, демографических, природно-

экологических и иных. Данная монография — результат труда коллектива 

авторов, объединенных общей идеей представить итоги своих 

исследований в русле проблем конкретного фактора — инновационно-

технологического развития регионов России.  
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Авторы коллективной монографии являются представителями 

различных отраслей науки, таких как экономика, сельское хозяйство, 

химия и другие. Междисциплинарность тематики представленных работ 

отражает актуальные проблемы инновационно-технологического 

развития регионов в контексте различных по структуре и содержанию 

подходов, что определяет актуальность и новизну данной монографии. 

Избранные методы анализа материала позволяют более точно 

обозначить ту или иную исследовательскую проблематику, проследить 

ее развитие, показать основные этапы научной работы и осветить 

ключевые выводы. 

Так научные основы регионального инновационного развития 

анализирует коллектив авторов Харьковского института управления. 

М.М. Назарян, Е.М. Игнатова, М.Г. Иванец, А.И. Топорков и Л.А. Журба 

подчеркивают зависимость экономического развития страны 

от степени развития инновационной деятельности, осуществляемой 

большинством предприятий всех отраслей промышленности 

на региональном уровне. Эта проблема, по словам авторов, решается 

не только непосредственными производителями новейшей продукции, 

но в значительной степени определяется сложившейся в стране 

национальной инновационной системой, способствующей формированию 

инновационной инфраструктуры в регионах. В работе обращено особое 

внимание на необходимость осуществления инновационной деятельности 

предприятий с учетом всех составляющих инновационной сферы 

в конкретном регионе. 

Авторы выделяют основные составляющие инновационной инфра-

структуры, определяют сущность научных основ инноваций, 

реализуемых в регионах, предлагают разработку научных основ 

новшеств, проводят опытно-промышленную проверку разработок, 

планируемых к реализации, и комплексную государственную экспертизу 

проектов. Основной методологический подход, используемый 

в исследовании — последовательный анализ всех этапов инновационной 

деятельности. 

Адаптивное управление инновационным развитием 

фармацевтического комплекса России в условиях глобализации 

анализирует кандидат экономических наук, старший преподаватель 

кафедры экономики и организации производства Санкт-Петербургского 

института экономики, управления и права Н.С. Клунко. Автор отмечает 

степень влияния глобализационных процессов и рыночных 

преобразований на развитие фармацевтического комплекса РФ. 

Фармацевтический комплекс, по мнению автора, является своего рода 

индикатором, показывающим уровень инновационного развития 
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экономики, потому как находится на стыке экономической, 

социальной и научной сфер. Для минимизации негативного влияния 

факторов внешней среды предприятия фармацевтического комплекса 

должны адаптироваться к требованиям существующих рыночных 

условий и своевременно проводить необходимые структурные 

изменения.  

Избранные автором теоретико-методологические основы 

применения технологий адаптивного управления актуализируют 

проблему адаптации фармацевтического комплекса России к условиям 

внешней среды в контексте формирования эффективного 

инструментария управления инновационным развитием. А за счет 

внедрения инноваций это делает возможным реализацию конкретных 

шагов по повышению эффективности деятельности фармацевтических 

предприятий на рынке, связанную с получением дополнительной 

прибыли. 

Инновационный проект реконструкции консервного цеха в условиях 

мясокомбината — исследование авторского коллектива кафедры частной 

зоотехники Донского государственного аграрного университета. 

С.В. Семенченко, В.Н. Нефедова, И.В. Засемчук, А.С. Дегтярь 

и А.А. Савинова, обозначив целью работы обосновать экономическую 

возможность реконструкции действующего предприятия в Ростовской 

области — ОАО «Боковский мясокомбинат», а конкретно его 

консервного цеха.  

Избранная тематика актуальна, так как аспекты повышения 

эффективности производства мясных консервов всегда находятся 

в центре внимания производителей, потому как пользуются постоянным 

спросом у населения. Для повышения рентабельности производства 

авторы предлагают внедрение различных методов переработки мяса, 

что позволит увеличить ассортимент и удовлетворить 

потребительский спрос, снизить себестоимость произведенной 

продукции за счет более рационального использования мяса. 

Представленный в работе проект реконструкции консервного цеха 

ярко демонстрирует взаимозависимость и тесную связь экономики 

с техникой и технологией производства, а инновационный подход 

к совершенствованию производства позволяет улучшить качественные 

характеристики производимых продуктов и технологические аспекты 

их производства. 

Иной аспект инновационно-технологического развития является 

предметом рассмотрения доцента кафедры «Автомобили и автомо-

бильное хозяйство», Сыктывкарского лесного института Л.Э. Еремеевой. 

Она анализирует инструментарий прогнозирования развития наземной 
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транспортной сети республики Коми на основе сбалансированности 

материальных потоков.  

Инновационно-технологический потенциал Республики Коми 

характеризуется автором как научно-технический потенциал региона 

в виде комплекса научно-исследовательских, проектно-конструкторских, 

технологических организаций, экспериментальных производств, опытных 

полигонов, учебных заведений, персонала и технических средств этих 

организаций. Транспортная сеть в структуре инновационно-

технологического сектора региона выполняет функцию доставки 

материальных потоков промышленности, сельского хозяйства 

и социальной сферы региона для его эффективного функционирования. 

Так обеспечивается, прежде всего, экономическое развитие региона, 

для совершенствования которого необходимо определение уровня 

и степени изменения региональной наземной транспортной сети, 

создании благоприятных технологических условий 

для его перспективного развития. 

Избранный метод исследования — балансовый метод 

прогнозирования. В рамках данного метода автором определены 

особенности развития транспортной сети, выделены функции 

транспортной сети в условиях северного региона, обоснованы 

направления развития наземной транспортной сети региона, 

а прогнозируемое развитие наземной транспортной сети региона 

рассматривается как площадка для его инновационно-

технологического развития. 

Инновационно-технологическое развитие нашей страны является 

способом обеспечения высокого уровня экономического развития, 

политической стабильности, благосостояния населения, а развитие 

в регионах актуализирует работу в рамках специфики конкретного 

субъекта в конкретных направлениях деятельности, каждое из которых 

актуально и представляет особую ценность.  

Таким образом, в монографии приведены некоторые аспекты 

влияния экономических факторов на инновационно-технологическое 

развитие регионов. Для нашей страны на современном этапе ее 

развития экономические факторы являются особенно актуальными, 

потому как способны влиять на ход инновационно-технологического 

развития регионов России. Обобщая сказанное, можно полагать, что 

настоящая монография, являющаяся плодом коллективного труда ряда 

исследователей, представляет значительный научный интерес и окажется 

полезной специалистам, занимающихся междициплинарными 

исследованиями в контексте экономической проблематики. 
 

Сорокин Александр Николаевич 
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