
Колонка главного редактора  

Уважаемые читатели и коллеги!  

Представляем вам четвертый (60-й) номер журнала 2014 года. В его 

четырех разделах опубликована 21 статья, 23 авторов, представляющих 

различные сферы образования, науки, хозяйственной, социально-

экономической, юридической и политической практики. В этом номере 

журнала продолжается публикация материалов, посвященных процессам 

инноватизации. Именно поэтому в статьях всех рубрик журнала продолжает 

доминировать его основная тематика – традиции, инновации и инвестиции 

современного бизнеса, власти и общества. Серьезное внимание авторы 

уделяют исследованию развития глобальных и локальных социокультурных 

особенностей инновационного развития различных стран и народов, сфер 

науки, производства и образования. В этой связи знаковыми материалами 

данного номера являются ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ» НА 2014-2017 гг. и статьи, опубликованные в 

разделе ЮНЕСКО: д-ра экон. наук, профессора Вахитова Дамира Равилевича 

на тему « Образовательные системы СССР и Запада: сравнительный анализ 

преимуществ и недостатков»; Кириченко Е.Г. и Дюдина А.П. на тему 

«Технология управления качеством профессионального образования».  

Учитывая современную негативную тенденциозную применения к 

России различного рада санкций, которые похожи на агонию и самоедство 

западных партнеров, наши авторы, судя по представленным к публикации 

статьям, единодушны в том, что для России сегодня неизбежным является 

инновационный путь развития, основанный, преимущественно, на 

собственных традициях. Не заимствование инноваций из зарубежных 

экономических систем, а созидание своих инноваций российским бизнесом, 

властью и обществом – вот основной вектор нашего развития. Именно эта 

мысль утверждается, практически, в каждой авторской статье, содержащейся 

в данном номере: это статьи, посвященные инноватизации человеческого 

капитала в российской экономике (Жалбэ С.В), инноватизации управления 



промышленным комплексом в локальных экономических системах 

(Посталюка М.П., Вафина А.М.), современному состоянию и перспективам 

инноватизации инвестиционных фондов в РФ (Нурмухаметова Р.Р.), 

управлению разработкой инновационных товаров на предприятии 

(Миннегалиева Т.И.), инноватизации каналов коммуникации в российской 

экономике (Порфирьева А.Е.), структуре региональной экономики 

Республики Татарстан (Хасанова И.Ш.) и др.  

Важность рассматриваемых проблем инноватизации в текущий момент и 

на перспективу обусловлена тем, что модернизация российской экономики 

должна проходить по трем взаимосвязанным направлениям: переход к 

новому технологическому укладу (это требует громадных инвестиций), 

формирование новой системы социальных институтов, культуры норм 

поведения (для этого требуется длительное время) и преобразование 

организации и управления хозяйством, что можно осуществить в 

относительно короткие сроки и с меньшими затратами, используя мировой 

опыт с учетом особенностей России. А это означает изменение структуры 

факторов и качества экономического роста, преимущественной формы 

капитала (от частных средств и предметов труда в индустриальной 

экономике и нерегулируемых финансов в современных условиях к развитию 

инновационного, человеческого, социального и организационного капитала). 

Должены измениться: преобладающий тип фирмы (от автономных 

корпораций и глобальных финансовых групп, контролирующих ТНК, к 

межрегиональным цепям поставок и созданию стоимости, кластерам и 

альянсам); формы конкуренции (от всеобщего состязания за снижение 

издержек и увеличение масштабов производства, ограничения справедливой 

конкуренции со стороны глобальных финансовых структур и местных 

мафиозных кланов к совместным инновационно-инвестиционным проектам и 

стратегическим альянсам конкурирующих компаний при гибкой системе 

контрактов и ценообразования). Инфраструктура должна стать ключевым и 

ограниченно рыночным сектором экономики на базе общественно-частного 



партнерства. Производство услуг не должно замещать выпуск материальных 

товаров, а интегрироваться с ним: промышленные фирмы должны выполнять 

системно-интеграционные, инжиниринговые, консультационные, 

информационно-образовательные и другие высокотехнологичные услуги.  

Сейчас наступил удачный момент для наиболее эффективных вложений 

в развитие страны – с введением ответных санкций по ограничению импорта 

Россия получила уникальную возможность развивать на основе 

инноватизации важнейшие сферы науки, образования, бизнеса, власти и 

общества.  

В каждом разделе и каждой статье номера читатель найдет для себя 

полезные материалы.  

Эксперты и консультанты Редакции в целом положительно оценили 

представленные в данном номере статьи.  

Новым авторам и читателям нашего журнала сообщаем, что благодаря 

совместным усилиям учредителей, редакционного совета и, конечно же, 

наших авторов и читателей он включен в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Мы обеспечиваем Интернет-сопровождение 

публикуемых материалов в соответствии с критериями Высшей 

аттестационной комиссии и надеемся войти в ближайшее время в Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в 

Российской Федерации и включенных в Перечень изданий, рекомендованных 

ВАК РФ для публикации результатов диссертационных исследований.  

Мы благодарим всех наших авторов и читателей за поддержку и 

надеемся на дальнейшее творческое сотрудничество в Новом 2015 году. 

Поздравляем всех наших настоящих и будущих авторов и читателей с 

наступающим Новым годом! Желаем здоровья, семейного счастья, любви и 

новых творческих успехов.  

 

С уважением, главный редактор журнала «Вестник «ТИСБИ», доктор 

экономических наук, профессор Посталюк Михаил Петрович. 


