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Актуальность темы исследования: заключается в том, что благодаря
внедрению инноваций, регионам и государству в целом удается встать на
путь устойчивого развития. Приоритетным направлением, которого, является
инновационное развитие. Так же результатом применения нововведений
организациями является более качественные продукты и услуги. А развитое
понятие конкурентоспособности регионов может способствовать изменению
экономических

институтов

регионов

в

новых

условиях

социально-

экономического бытия.
Степень научной разработанности проблемы. Информационной базой
исследования стали научные труды отечественных и зарубежных ученых по
инноватике, материалы периодической печати.
Цель работы.

Исследование влияния инновационного развития

региона на конкурентоспособность региона.
Задачи:
1. Охарактеризовать понятийные аспекты инноваций;
2. Выявить положение Ставропольского края в России;
3.

Проанализировать

релевантные

данные

по

развитию

Ставропольского края;
4. Исследовать сущность и содержание конкурентоспособности
региона;
5. Проанализировать перспективы развития региона в будущем через
призму инновационных проектов.

Объект. Не знаю. Может быть социально-экономическая система
региона,

в

рамках

которой

разрабатывается

пути

повышения

конкурентоспособности региона.
Предмет. Не знаю. Может быть инновационное развитие в процессе
формирования конкурентоспособности региона.
Теоретико-методологическими

основами

исследования

являются

работы следующих авторов:
Термин инновация исследован и описан многими исследователями. Это
освещено в работах по инноватике и ее значению для экономики следующих
авторов: Шумпетер Й. А. (1982), Твисс Брайан (1989), Санто Б. (1990),
Друкер П. (1998).
Проблемы инноваций и особенности их проектирования и управления
ими описаны в трудах Штенников, В. (2006), Асаул, А. Н. (2010), Румянцев
А.А. (2007), Яковец Ю. В. (2000), Пригожин А.И. и многих других.
Эмпирические основы. Методы, применяемые в исследовании: метод
математической

обработки

и

графического

оформления

результатов

изучения факторов влияющих на конкурентоспособность региона, а так же
методы структурного, функционального, сравнительного анализа, синтеза.
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования

обеспечивается освещением основных проблем развития региона в свете его
готовности

разрабатывать

и

внедрять

инновации.

Исследование

подкрепляется цифровыми показателями по нескольким регионам с целью
показать функциональный аспект инноваций.
Структура исследования. Работа состоит из введения, трёх глав,
заключения, библиографического списка и приложения.

