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В статье рассматриваются проблемы и возможности повышения инновационной эффективности управленческих ресурсов на региональном уровне. Авторы исходят из того, что на современном этапе развития именно человеческий капитал, а не материальные основы производства являются
основой конкурентоспособности и экономического роста.
Проведен многофакторный анализ положения дел в целом ряде видов деятельности: образовании, культуре, здравоохранении и ряде других.
Выявлены общие тенденции и причины низкой эффективности в использовании имеющихся ресурсов на региональном уровне.
На основе сделанного анализа даются конкретные рекомендации, которые будут способствовать активизации инновационного потенциала
именно регионального уровня, что связано в первую очередь с возможностью региона управлять территориальной экономикой, гибко изменяя ее
параметры с целью поддержки инновационной среды.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье исследуются инструменты и модели, способствующие становлению и развитию инновационной экономики на региональном уровне. Сегодня Российская Федерация и субъекты ее хозяйственной деятельности отстают в своем развитии от ряда стратегических партнеров, как минимум, на
один уровень технологического уклада. Исходя из этого, единственным и наиболее эффективным путем развития отечественной экономики может
быть исключительно инновационный прорывный путь, что и обуславливает актуальность данного исследования.
Многофакторный анализ, моделирование качественного и количественного роста, прогнозные значения – вот далеко не полный перечень тех
инструментов, при помощи которых ставятся и решаются проблемы низкой эффективности инновационного менеджмента на местах. В результа те применения системного, комплексного, функционального, процессного и ситуационного подходов выявляются и систематизируются наиболее
значимые проблемы торможения на пути инновационного развития.
Авторы статьи ставят своей задачей получить не только качественно новое знание, но и надежные инструменты практического воздействия по
управлению инновационным развитием во всех сферах деятельности. Особенно большое внимание уделяется исследованию показателей наиболее широко применяемых в отечественной и зарубежной практике и характеризующих инновационную активность региона, его инновационную
конкурентоспособность.
Сегодня в РФ нет четко сформулированного федерального проекта по формированию инновационной системы. В регионах также нет четкого
понимания разделения функций между федеральной и региональной властями, относительно совместного стратегического развития региональ ной и национальной инновационных систем. Такое положение дел обуславливает практическую ценность данной статьи, которая одинаково мо жет быть интересна как теоретикам, так и практикам, занимающимся проблемами инновационного менеджмента.
Розанова Т.Г., д.э.н., профессор, академик Российской академии естествознания, президент Калужской торгово-промышленной палаты.
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The article touches upon the problems and possibility of management resources innovative capacity at the regional
level. The authors proceed from the premise that at the present stage of development, it is human capital, not the material basis of production, is the foundation of competitive ability and economic growth.
The multifactor analysis of the state of things in the range of activities was carried out: education, culture, healthcare
and others. There were found general trends and reasons of low efficiency in usage of the existing resources at the re gional level.
On the basis of the made analysis the authors give specific recommendations which will encourage activation of innovative capacity of the regional level, which is primarily connected with possibility of the region to manage territorial
economy, changing softly its parameters with the purpose of the innovative environment support.

Literature
1. N.E. Gandelyan. Problems of formation of innovative economic development of Russia. Materials of the international of research and
practice conference «Economic policy: on the way to a new paradigm». The fifteenth readings from Drukeov. 2 toms. Tom 1 / Under the
editorship of R.M. Nizhegorodtsev, A.I. Tikhonov, N.V. Finko. – M.: Publishing house «Dobroe slovo», 2013. – p. 132-137.
2. V.S. Zharov. Formation of innovative economy in the regions. Materials of the international research and practice conference «Eco nomic policy: on the way to a new paradigm». 2 toms. Tom 1 / Under the editorship of R.M. Nizhegorodtsev, A.I. Tikhonov,
N.V. Finko. – M.:Publishing house «Dobroe slovo», 2013. – p.235-240.
3. V.N. Kruglov. Prospects of strategic development of the regions of Russia: an investment aspect. / V.N. Kruglov // Economic analysis: theory and practice. – 2009. – №9. – p.19-25.
4. V.N. Kruglov. Regional experience of development of the small business sphere. / V.N. Kruglov // Finances and credit. – 2009. – №14. –
p. 83-88.
5. V.N. Kroglov. Innovative way of development of Kaluga region. / V.N. Kruglov // Regional economy: theory and practice. – 2009. –
№28. – p.33-37.
6. V.N. Kruglov. Effect of development of «Innovative» component of agro-industrial complex by means of agro-technological park implementation. / V.N. Kruglov // Regional economy: Theory and practice. – 2010. – №30. – p. 41-44.
7. V.N. Kruglov. Certain aspects of the result-oriented support of innovative development of AIC sector development». / V.N. Kruglov//
International agricultural magazine. – 2010. – №6. – p. 21-24.
8. V.N. Kruglov. Factors providing innovative development of economy of Russia at the modern stage. / V.N. Kruglov// Regional economy:
theory and practice. – 2011. – №25. – p. 22-26.
9. V.N. Kruglov. Certain aspects of the result-oriented support of innovative development in the Russian Federation. / V.N. Kruglov //
Economic analyses: theory and practice. – 2011. – №31. – p. 12-16.
10. Kruglov V.N. Model of open innovations as a tool of Russian economy development / V.N. Kruglov // Regional economy: theory and
practice. – 2011. – №41. – p. 59-62.

Keywords
Innovations; resources; regional level; human capital; investments; efficiency; competitive ability; Motivation; value added; Research
and Advanced Development; planning; forecasting; technoparks; state regulation.

55

