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Инновации способствуют развитию экономики, промышленности и соци-

альной сфере как отдельных отраслей, так и целых стран. Недооценка этого фак-

тора при директивной экономике, как показано в работе [1], привела, например, 

к стагнации отечественного машиностроения и проигрышу конкуренции на 

рынке техники для лесосечных работ зарубежным лесомашиностроительным 

компаниям. 

Безусловно, что для грамотного управления инновационными процессами 

необходима четкая классификация и обоснованная терминология инноваций и 

инновационных процессов, которые, как показано в работах [2–3] разрабатыва-

ется и совершенствуется в России и за рубежом. В работе [3] отмечаются досто-

инство разработанного международным коллективом специалистов масштаб-

ного комплексного проекта, реализованного в виде «Руководства ОСЛО» и охва-

тывающего классификацию и терминологию инноваций и инновационных про-

цессов, отмечается также сходство отечественной терминологии с предложенной 
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в «Руководстве ОСЛО», а также необходимость дальнейшего развития и класси-

фикации и терминологии. 

Особое место в числе инноваций, как показано в работах [4–6], занимают 

организационные инновации, которые весьма актуальны для российской эконо-

мики, промышленности и социальной сферы в период перехода к рыночной эко-

номике. Для грамотного управления инновационными процессами с учетом спе-

цифики организационных изменений необходимы научно обоснованные под-

ходы и принципы управления, некоторые из них исследованы в работах [7–9]. 

В определенной мере сдерживают интенсивное внедрение организацион-

ных инноваций проблемы их квалифицированной оценки и учета [10], некоторые 

предложения по их решению даны в работе [11]. При всех достоинствах органи-

зационных инноваций при их внедрении возникает сопротивление и соответ-

ствующее торможение [12–14], а, например, в работе [15] отмечается, что в уни-

верситетах этим фактором является их традиционная культура. 

Исследования организационных инноваций, их видов и результативности 

изучаются на региональном уровне [16] и в различных сферах экономики, про-

мышленности и социальной сферы, включая машиностроение [17], оборонно-

промышленный комплекс [18], правоохранительные и налоговые органы [19–

20], образование [21], здравоохранение [22–23], горнометаллургический ком-

плекс [24], аудиторская деятельность [25], банковская деятельность [26]. 
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