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ВВЕДЕНИЕ
В условиях усложняющихся экономических отношений и перехода современных организаций на инновационный путь развития перед ними встают проблемы принятия эффективных управленческих решений в стратегической перспективе.
Направлением совершенствования деятельности издательств
становятся инновации и инновационные подходы к управлению,
имеющие отраслевые особенности. Менеджмент в настоящее время целесообразно рассматривать с учетом инновационной стратегической перспективы, поскольку стратегический менеджмент является важнейшим фактором в конкурентной борьбе, позволяя
принимать эффективные управленческие решения.
В условиях неопределенности и нестабильности внешней среды, высокой зависимости от потребителя, изменения качества
спроса в рамках инновационного управления необходимо применять стратегические инструменты менеджмента для того, чтобы
достичь целевых показателей работы и получить экономический
результат.
При этом необходимо учитывать, что основой для поиска стратегического инструментария и его адаптации для деятельности издательств является использование не только отечественного, но и
зарубежного опыта управления.
В настоящее время некоторые организации отрасли имеют
собственные разработки в области стратегического менеджмента,
однако они носят внутрифирменный характер и основываются
главным образом на личном опыте конкретных менеджеров. Выработка практических рекомендаций по совершенствованию работы издательств на основе инновационных методов управления на
стратегической основе является важной задачей для экономики организаций отрасли.
Несмотря на то, что многие авторы уделили большое внимание
механизмам, методологии, методам и инструментам стратегиче4
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