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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В последнее десятилетие, сменив экономическую парадигму, 

Россия приняла стратегию дальнейшего развития, основанную 

на инновациях, на креативных идеях человека, нестандартных 

подходах к решению поставленных задач, новых управленческих 

решениях. Научные открытия в сфере фундаментальных и прикладных 

исследований, осуществляемые за счет государственных и частных 

инвестиций, дают толчок к инновационному развитию регионов, 

формированию на их территории инновационного пространства, 

созданию конкурентоспособной продукции, работ и услуг, становятся 

предметом выгодного бизнеса. Направление на инновационное 

развитие призвано стать приоритетным для всех регионов, 

но особенно дотационных, поскольку дает им реальный шанс стать 

конкурентоспособными и самодостаточными, а значит, именно 

инновации должны определять будущее развитие, как этих субъектов, 

так и страны в целом. Вместе с тем необходимо учитывать, что 

отдельные субъекты федерации не смогут самостоятельно обеспечить 

высокие темпы развития, следовательно, встает вопрос о необходи-

мости аккумулирования финансовых, материально-технических 

и других ресурсов для реализации проектов на межрегиональном уровне. 

Вместе с тем, несмотря на актуальность, многие теоретические 

и практические вопросы, связанные с возможностями и проблемами 

инновационного развития страны, исследованы недостаточно, а спектр 

нерешенных вопросов, остается довольно широким.  

В предлагаемой монографии авторами исследованы различные 

аспекты и проблемы инновационного развития страны, отдельных 

регионов, отраслей, сфер деятельности, а также предприятий 

и организаций. 

В рамках проведенного исследования определено, что 

инновационное развитие страны важное место отводит сфере услуг, 

в которой ведущие позиции занимают наукоемкие интеллектуальные 

услуги, сервисные инновации, позволяющие повысить конкуренто-

способность России в условиях  глобальной сервисной экономики. 

Развитие инновационной экономики немыслимо без решения 

кадровых проблем, связанных с недостатком квалифицированных 

работников. Поэтому серьезное внимание было уделено внедрению 

инновационной модели предоставления государственных услуг 

по трудоустройству граждан. В рамках проведенного исследования 

была апробирована технология мониторинга результативности 

деятельности по повышению качества предоставления государст-

венных услуг потребителям. 
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Авторы отмечают, что потребность развития отраслей 

экономики, и в первую очередь, металлургической промышленности 

и машиностроения на инновационной основе, назрела давно. В этой 

связи со всей очевидностью встал вопрос о технологической 

модернизации металлургической промышленности, обновлении 

квалификации кадров, повышении конкурентоспособности выпус-

каемой продукции и ее востребованности на национальном и мировом 

рынке. 

Было выявлено, что инновационное развитие России требует 

соответствующего институционального обеспечения, предпола-

гающего формирование институтов устойчивого развития, содейст-

вующих объединению долгосрочных интересов государства, 

предпринимателя, потребителя, наемного работника и ориентирующих 

их на взаимовыгодное сотрудничество. 

Важную роль в реализации инновационного процесса на пред-

приятиях и в организациях играет эффективная система организации 

и управления, как самим предприятием, так и механизм управления 

инновациями.  Исходя из этого, отмечено, что большое значение 

приобретает разработка организационных систем, позволяющих 

оперативно реагировать на ситуацию в экономике и обеспечивающих 

устойчивое управление организацией, а также организационно-

экономический механизм управления инновационной деятельностью, 

осуществляемой предприятием. 

Результаты и выводы исследования, проведенного коллективом 

авторов, позволяют констатировать, что, несмотря на существующие 

сложности и проблемы, инновационное развитие России, ее отдельных 

субъектов, отраслей, сфер деятельности и предприятий имеет 

определенные перспективы, позволяющие изыскать дополнительные 

источники для развития и обеспечения наращивания выпуска 

инновационных конкурентоспособных продукции, работ, услуг. 

 

Толстолесова Людмила Анатольевна  
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