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Необходимый путь прогрессивного, инновационного, но 

одновременно и безопасного развития современного государства 

должен быть основан на умении человека и общества отвечать на 

ключевые вызовы глобализации, связанные с конкуренцией, 

сложностью и динамикой происходящих процессов, на умении 

опережать возникающие риски и угрозы. 

В данном контексте особую ценность представляет формиро- 

вание новой технологической базы социально-экономической 

системы государства, которая основывается не только на 

использовании научных достижений во многих сферах народнохо- 

зяйственного комплекса, но и внедрении оригинальных, 

ориентированных на перспективу государственных подходов 

к реализации общенациональных интересов. 

Обращенность к понятию «инновация» позволяет в смысловом 

выражении раскрыть его содержательную сущность через: новую 

комбинацию производственных и интеллектуальных ресурсов; 

внедрение новых методов производства; овладение новыми 

источниками сырья; создание новой продукции, включая освоение 

новых рынков. 
Отмеченное корреспондируется с возрастанием роли 

человеческого капитала как основной составляющей социально-
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экономического развития, с формированием современной системы 
управления на основе таких законов социального управления, как: 

 закон интеграции управления, предусматривающий 
объединение различных действий на разных уровнях в единый 
управленческий процесс, в том числе для поддержания 
жизнедеятельности и развития общества как сложной социальной 
системы; 

 закон экономии времени, характеризующий эффективность 
управления; 

 закон приоритетности социальных целей, направленный на 
развитие личности, повышение общественного благосостояния; 

 закон возрастающей интеллектуальности в управлении, 
определяющий своевременный характер управленческого 
воздействия в различных сферах общественных отношений. 

Созидающий характер государства, его социальность, наличие 
интеллектуальной стратегии динамично соотносятся с социальным, 
справедливым порядком, в рамках которого с использованием 
инновационных технологий гарантируются и обеспечиваются 
социальные стандарты качества и уровня жизни. В связи с этим 
социальность государства являет собой конституционный 
императив, имеющий в своей основе фундаментальные права 
народа не только на обладание властью, но и на сохранение 
и развитие общих публичных благ, законных интересов человека, 
семьи и социума в целом. 

Кроме того, направленность государства в контексте достижения 
и утверждения социальности, всеобщности благосостояния взаимо- 
связана с развитием практической инновационной платформы 
совершенствования жизненной и территориальной среды, всемерного 
и грамотного использования традиций, социально-культурных 
ценностей, уже наработанного народом конкретного потенциала. 

Все это способно отвечать достижению: 
 устойчивости, выражающей способность имеющихся 

государственных и общественных структур обеспечивать приоритеты 
перспективного и цивилизационного развития самой государ- 
ственности; 

 легитимности, выражающей значение гражданского порядка, 
укрепление важнейших социальных институтов науки, образования, 
культуры, профессионального творчества, коммуникации; 

 результативности, выражающей полноту реализации 

интересов общества и личности, а также конкретизирующей роль 

государства, его экономической, правовой и социальной систем по 
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усилению интеграции науки с практикой с целью оптимального 

выбора варианта будущего развития. 

В современном формате необходимо с инновационных 

позиций вырабатывать и реализовывать деятельностную 

концепцию взаимодействия власти с гражданским, экспертным, 

научно-образовательным сообществом и трансформировать дан- 

ный опыт в информационном сегменте. 

Поскольку современное развитие государства является слож- 

ным, социальным, политико-правовым процессом, то только 

диалектическая взаимосвязь теоретического и практического 

начал, продуманность инноваций и последовательность проводи- 

мых модернизаций смогут дать необходимые для государственного 

развития качество и стабильность результатов при возрастающей 

поддержке со стороны общества. 
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В отличие от классических традиционных методов и методик, 

которые были востребованы до настоящего времени, в современных 

реалиях предприятия машиностроения нуждаются в динамичных 

и эффективных методах организации и управлении персоналом. 

Это можно увязать с тем, что конкурентоспособные, инновационные 

предприятия предъявляют к своим сотрудникам дополнительные 

требования: креативность, коммуникабельность, стремление 

к самосовершенствованию, способному к переобучению и проявлению 

инициатив. Современному инженеру необходимо владеть не только 

специальной подготовкой, но и креативным мышлением, гибкостью 

ума, способностью к адаптации в стремительно меняющихся условиях, 

склонностью к обучению, быть коммуникабельным. Современный 

специалист обладает несколькими специальностями. Особую 

привлекательность составляют инженеры с экономическим обра- 

зованием. 


