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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В конце XX в. в мире наметился переход от индустриальной 

экономики к постиндустриальной, предполагающей быстрое 

изменение существующих технологий и активизацию научно-

исследовательской сферы. Основным фактором конкурентной борьбы 

на внутреннем и внешнем рынке стали инновации, трактуемые 

как результат материализованной формы инвестирования капитала 

в новые производства, формы организации труда, управления, 

предоставления услуг и пр. Глобализация и интеграция мировой 

экономики еще более обострили конкурентную борьбу на рынке 

высокотехнологичной продукции. В этих условиях инновационные 

инструменты остаются практически единственно возможным источ-

ником наращивания конкурентоспособности национальных экономик. 

Сложившаяся в предыдущие периоды структура российской 

экономики,  перестала отвечать потребностям рыночной конкуренции, 

стала тормозом на пути обеспечения высоких темпов экономического 

роста и потребовала формирования соответствующих институцио-

нальных условий системного развития инновационных отношений 

и инновационной инфраструктуры. 

Создание благоприятных условий для развития инновационных 

процессов является одной из основных задач органов власти всех 

уровней, учреждений науки, хозяйствующих организаций и общест-

венных структур, поскольку именно инновации выступают важной 

предпосылкой расширения присутствия России на высокодоходных 

мировых рынках наукоемкой продукции за счет повышения 

ее конкурентоспособности.  

Сегодня целевые приоритеты социально-экономического 

развития РФ должны быть смещены на обеспечение устойчивого 

инновационного роста экономики, что предполагает реализацию 

государственной стратегии инновационного развития. Разработка 

и реализация такой стратегии призвана стать рычагом, который 

позволит преодолеть спад в экономике и выведет на внутренний 

и внешний рынок качественную конкурентоспособную продукцию.  

Вместе с тем, несмотря на свою актуальность, как  теоретические, 

так и практические вопросы, связанные с формированием 

и реализацией стратегии инновационного развития страны, прора-

ботаны недостаточно, а диапазон нерешенных вопросов, остается 

достаточно широким. 

В предлагаемой монографии с позиции системной методологии 

исследованы проблемы инновационного развития страны как фактора 



7 

повышения ее конкурентоспособности, взаимодействия бизнеса 

и государства для активизации инновационной деятельности, 

государственного регулирования инновационной деятельности, 

развития интеллектуального, т. е. человеческого потенциала.  

В рамках проведенного исследования установлено, что инно-

вации, новые идеи и организационные решения, способствуют 

созданию условий для диверсификации экономики, стабилизации 

финансовой ситуации, повышения конкурентоспособности продукции 

на внутреннем и внешнем рынках. В качестве базового направления 

инновационного развития России определены нанотехнологии 

и нанопродукты, внедрение которых в производство способно 

привести к качественно новому уровню производственно-технических 

характеристик российской промышленности.  

Дано теоретическое обоснование содержания институциональной 

модели, выделены институциональные ограничения, препятствующие 

совершенствованию инновационных отношений, и разработан 

механизм взаимодействия институтов государства, бизнеса и общества 

в процессе реализации инновационной политики.  

Важное место в работе занимают вопросы государственного 

регулирования инновационной деятельности. Отмечено, что сочетание 

прямого и косвенного государственного регулирования иннова-

ционной деятельности обеспечивает баланс интересов субъектов 

хозяйствования, способствует формированию благоприятного 

инновационного климата и инновационной  инфраструктуры. 

Значительное внимание уделено исследованию европейского 

опыта реализации стратегии инновационного развития, обосно-

вавшему, что экономическая система Европейского союза не сможет 

быть конкурентоспособной без высокого уровня инновационности 

и связана с распространением новых знаний, а также с повышением 

роли регионального компонента инновационной политики. 

В процессе проведенного исследования выявлено, что реализация 

стратегии инновационного развития экономики в условиях глоба-

лизации и вступления России в ВТО невозможна без соответствующих 

изменений в сложившейся системе управления агроэкономикой 

и сельскими территориями, требующих новой методологии анализа, 

новых направлений инновационных изменений. 

В качестве важной составляющей реализации стратегии иннова-

ционного развития выступает человеческий капитал, приобретающий 

форму интеллектуальных инноваций. 

Человеческий капитал — это важнейший ресурс постиндуст-

риального общества, поскольку лишь опытные, квалифицированные 
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кадры, мотивированные на постоянное развитие и самосовер-

шенствование, способны генерировать новые идеи и управлять 

высокотехнологическими процессами. 

Результаты и выводы исследования, проведенного коллективом 

авторов, направлены на совершенствование процессов обоснования, 

формирования и реализации стратегии инновационного развития 

российской экономики, что позволит в итоге сформировать основные 

черты национальной инновационной системы. 

 

Толстолесова Людмила Анатольевна  
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