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Киселева, Виктория Викторовна.  

Государственное регулирование инновационной сферы : 

учеб. пособие для вузов по направлению подгот. 

"Экономика" / В. В. Киселева, М. Г. Колосницына. - М.: 

Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. - 401 с.: ил. 

 

В учебном пособии приводится последовательное 

изложение теоретических концепций развития 

инновационных процессов в экономике, возможностей 

выбора оптимальных стратегий внедрения инноваций       и 

проблем государственного регулирования инновационных 

процессов.  В пособии даны как общие представления о 

теории инноваций на микро- и макроэкономических 

уровнях, так и объяснение процессов формирования 

национальных инновационных систем в разных типах 

государственных образований на разных этапах их 

развития. 
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Инновационный тип развития экономики : учебник / 

Архангельский [и др.]; под общ. ред. А. Н. Фоломьева. - 

Изд. 2-е, доп. и перераб. - М.: Изд-во РАГС, 2008. - 711 с. 

 

В учебнике подробно освещены вопросы, связанные с 

переходом экономики преимущественно к инновационному 

типу развития, характеризующемуся повышением 

конкурентоспособности отечественной продукции и новым 

ее качеством, новыми возможностями в решении 

социально-экономических задач устойчивого 

экономического роста. 

Рассматриваются теоретические основы инновационного 

типа экономики. 
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Бовин, Андрей Андреевич.  

Управление инновациями в организациях : учеб. пособие 

по специальности "Менеджмент орг." / А. А. Бовин, Л. Е. 

Чередникова, В. А. Якимович. - 3-е изд., стер. - М.: Омега-

Л, 2009. - 415 с.: ил. 

 

В учебном пособии рассмотрены ключевые положения 

управления инновациями. Общие вопросы развития 

социально-экономических систем; содержание 

инновационного менеджмента; современные технологии, 

их жизненный цикл и управление технологическими 

разрывами; объекты интеллектуальной собственности и их 

роль в бизнесе; особенности рынка научно-технической 

продукции и поведения фирм на нем; принципы 

деятельности инновационных организаций и стратегии 

развития; управление проектами; мотивация персонала, 

участвующего в изменениях. 
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Балдин, Константин Васильевич.  

Инвестиции в инновации : учеб. пособие / К.В. Балдин, И. 

И. Передеряев, Р. С. Голов. - М. : Дашков и К°, 2009. - 263 

с.: ил. 

 

Изложены технические основы организации 

инновационно-инвестиционной деятельности предприятия. 

Раскрыта роль инновационной деятельности, разработаны 

концептуальные подходы к оценке инноваций и 

инвестиций и методология реализации инновационной 

политики предприятия в условиях неопределенности и 

риска. 

Для студентов, аспирантов, бизнесменов, 

преподавателей, а также широкого круга читателей. 

 


