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От редакторов

Поддержка создания и развития инновационного бизнеса в
настоящее время является одним из приоритетов национальной
политики в области науки и технологии в большинстве развитых
и развивающихся государств. Инновационный бизнес считается
основой национальной конкурентоспособности, главным источником высокой добавленной стоимости, создателем новых квалифицированных рабочих мест.
Как показывает накопленный мировой опыт, создание и
развитие инновационного бизнеса в разных странах сталкивается
с похожими проблемами, среди которых недостаточный уровень
финансирования инновационной деятельности из-за высокого
уровня неопределённости ожидаемых результатов коммерциализации, низкий уровень взаимодействия между отдельными участниками инновационной системы, низкий уровень инновационной
активности малого и среднего бизнеса, недостаточная согласованность и координация различных мер государственной и региональной политики и др.
Большинство перечисленных проблем взаимосвязаны, и,
как утверждает теория инноваций и доказывает успешная инновационная практика, для их решения необходимы не «точечные»,
а системные подходы. Именно поэтому главным мировым трендом за последние 20 лет стала поддержка создания и развития
национальных и региональных инновационных систем. Принцип
формирования инновационных систем – это достижение устойчивых и взаимовыгодных взаимодействий между основными участниками системы: государством, бизнесом и научно-образовательной сферой.
Национальная специфика инновационных систем проявляется в особенностях структурной организации инновационных
процессов, в определённом разнообразии распределения отдельных функций и ролей между участниками, распределением ресурсов и затрат между стадиями инновационного цикла и между
участниками, в различных формах взаимодействия между ними.
В качестве элементов инновационной системы регионального уровня рассматриваются: организации и учреждения науки
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и образования, которые выступают в качестве источника новых
знаний и одного из значимых источников наукоёмких инноваций;
инновационно-активные компании различного размера (малые,
средние и крупные), которые играют главную роль в инновационном развитии; организации инфраструктуры, способствующие
инновационной деятельности; государственные структуры и организации, оказывающие регулирующее влияние на инновационную деятельность, такие как различные центры стандартизации,
сертификации, патентования, регистрирующие органы и пр.
В ядре инновационной системы находятся компании-производители, чья инновационная активность определяет направления, темпы, а также результаты изменений, которые проявляются
в новых продуктах, новых технологиях производства товаров и
услуг и новых практиках организации и управления предприятиями. Одним из важных вопросов, существенных для разработки промышленной и инновационной политики, является определение основных агентов инновационного развития. Какие предприятия обладают наибольшим инновационным потенциалом и
могут выступить инновационным локомотивом экономики? В настоящее время теоретические дискуссии и эмпирические наработки не позволяют однозначно ответить на этот вопрос.
Отмеченные сложности развития инновационного предпринимательства в сочетании с отсутствием у российских менеджеров
навыков работы с компетенциями приводят к тому, что данный
значимый актив компаний практически не используется при разработке их стратегий. Анализ деятельности ряда отечественных компаний показывает, что у них имеются ключевые компетенции, однако они не определены менеджментом компании, соответственно
отсутствует управление ими. Между тем в современных условиях
ключевые компетенции компании (если они есть) могут стать
основой развития бизнеса и роста его конкурентоспособности.
В целом работы выполнены на достаточно высоком научнопрактическом уровне, представляют большой интерес как для
теоретических исследований, так и для практики, выполнены в
рамках фундаментальных экономических исследований в рамках
плана НИР ИЭОПП СО РАН, проект «IХ.86.1.4. Развитие теории
и методологии стратегического управления организациями в инновационной экономике».
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