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В процессе преобразования
и усиления роли рыночных отношений, роста
неопределенности и нестабильности внешнего окружения, все в большей степени
возрастает значение разработки таких механизмов управления предприятиями, которые
бы способствовали их устойчивому развитию……..
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V.P. Petrov
THE INNOVATIONAL POTENTIAL AS A FACTOR OF STEADY DEVELOPMENT OF
THE MOSCOW REGIONS INDUSTRIAL COMPLEX
The actuality of the innovational potentials rising of the industrial enterprises has increased a
great deal at present. As the indexes given upwards, showed, it pinpoints the stable position of
the region and the optimistic outlook of its further development
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