
Введение

Понятие «инновации» сегодня прочно вошло не только в научную, но и в
политическую лексику. В последние годы серьезно ставится вопрос о
необходимости перевода российской экономики на инновационный путь развития,
что предполагает решение целого комплекса сложнейших задач – от обеспечения
соответствующего требованиям современного  производства качества занятого
населения до проблем интеллектуальной собственности и поиска адекватных
механизмов внедрения инноваций на микроуровне.
            Представленный сборник включает статьи, посвященные различным
аспектам процесса становления инновационной экономики в России. Решение
этой задачи связано с реформированием системы образования, в первую очередь
профессионального, что позволило бы обеспечить народное хозяйство
работниками с соответствующими качественными характеристиками,
сформировать необходимую отраслевую и профессионально-квалификационную
структуру занятости. Важным аспектом становления инновационной экономики
является участие крупного капитала в процессе доведения научных разработок до
стадии коммерческой реализации. В России в силу целого комплекса объективных
причин роль крупного капитала в технологическом развитии остается пассивной.
Преодолению такой ситуации должен способствовать целый ряд мер
экономического, законодательного, организационного характера, в том числе
изменение налоговой политики, законодательная защита интеллектуальной
собственности.
            Не менее важна и способность предприятий внедрять инновации в
практику своей хозяйственной деятельности, готовность менеджмента
организовывать повседневную работу таким образом, чтобы поддерживать
конкурентоспособность, осваивая новые продукты, технологии, методы
организации производства.

В статье Л.А.  Андрукович и Е.С.  Садовой «Роль системы образования в
процессе реструктуризации российской экономики и возможности государственно-
частного партнерства» анализируются проблемы взаимосвязи и
взаимозависимости инновационного развития экономики страны и состояния
системы профессионального образования.

В статье В.А. Сауткиной «Государственно-частное партнерство в
инновационной сфере»  рассматриваются некоторые результаты применения
частно-государственного партнерства в качестве механизма реализации
национальных проектов в инновационной сфере. Автор рассматривает основные
проблемы системного характера из-за которых, по его мнению, тормозятся
инновационные процессы.

В статье «Болевые точки российской инновационной системы»
В.А.Сауткиной показано, что отсутствие новаций в области управления кадровым
потенциалом в инновационной сфере, «странные» нестыковки в нормативно-
правовой базе – это только часть острых проблем на пути развития российской
инновационной системы.

В статье В.Т.Веденеевой «Механизмы  инновационного процесса на этапе
принятия решения и разработки» на примере монографического исследования
деятельности российских предприятий в период после кризиса 1998 года
анализируются механизмы управления инновационными процессами на
микроуровне. Анализ механизмов принятия решений относительно инноваций
показывает, что на большинстве предприятий такими механизмами являются
авторитарность, неформальность, технократизм



В статье Е.В.Плотниковой «Международный опыт частно-государственного
партнерства: результаты и перспективы» использованы материалы научных
публикаций зарубежных авторов по данной проблематике, рассмотрены
нормативные документы международных организаций, активно участвующих в
институционализации этого феномена, проведен анализ реализованных проектов
частно-государственного взаимодействия на международном и национальном
уровнях.

В статье «Инновационная деятельность промышленных предприятий:
особенности управления персоналом (опыт предприятия машиностроения)» на
основе материалов социологического исследования анализируются вопросы о
том, какие методы управления персоналом используются менеджерами в связи с
внедрением нововведений на предприятиях и какова их результативность с точки
зрения влияния на установки и поведение работников.
            В предлагаемом коллективом авторов материале «Опыт частно-
государственного взаимодействия в Пермском крае (по итогам социологического
исследования)» акцент сделан на изучение частно-государственного партнерства
(всех его составляющих – условий, форм, механизмов) со стороны самих
участников процесса. В работе представлены выводы проведенного
социологического исследования: проанализированы мнения экспертов и 100
предпринимателей в Пермском крае, описаны методы и подходы, использованные
в ходе исследования.

Статья  М.Г. Хохловой «Неформальная занятость: к вопросу о терминах»
представляет собой анализ терминологии, употребляемой  в связи с явлением
неформальной занятости, даются определения и понятия, а также
рассматриваются ее отличия от теневой, незаконной, занятости домохозяйств для
собственного конечного потребления.

Статья  «Борьба с невидимым? Недекларируемая занятость в странах ЕС:
Франция, Италия» в переводе М.Г.Хохловой касается актуальной проблемы
неформальной занятости во Франции и Италии. Рост «недекларируемой
занятости» происходит независимо от экономического, социального и
политического состояния  страны, не являясь отличительным признаком только
лишь переходных обществ.

Статья У. Керкова, Й. Мартенса, Т.Шмита «Пределы добровольного
участия: корпоративное саморегулирование, инициативы с множественным
участием и роль гражданского общества», переведенная Хохловой М.Г.
,посвящена проблеме корпоративной ответственности, участию
неправительственных организаций и профсоюзов .в разработке инструментов
контроля деятельности ТНК. Широко представлен опыт организаций гражданского
общества. в этом вопросе.

В статье С.  Барриентос и С.  Смит  «Кодекс ETI  в практике трудовых
отношений (в переводе М.Г. Хохловой): есть ли в нем какая-нибудь польза
представлено независимое исследование  применения трудовых Кодексов и то,
какое положительное влияние они оказали на охрану здоровья, безопасность
труда и условия жизни рабочих.


