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В данной статье рассматривается трудовой потенциал как фактор инновационного регионального развития, раскрывается понятие трудового потенциала в системе схожих понятий и процесс перехода трудовых ресурсов в трудовой потенциал. Проанализирован процесс
формирования и функционирования трудового потенциала. Определены факторы, влияющие на кадровый потенциал инновационной
сферы. Разработаны мероприятия по сохранению и восполнению трудового потенциала в регионе.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что одним из главных условий инновационного развития территориальных образований является
формирование и эффективное использование трудового потенциала. При этом в настоящее время его качество снижается и структурнопрофессиональный состав не соответствует потребностям экономики, а также наблюдается и значительный недостаток научнотехнического персонала, способного участвовать в создании инновационных продуктов.
Целью исследования является поиск решений сложившейся проблемы, что выражается в формировании мероприятий по сохранению и восполнению трудового потенциала. В статье освещены основные этапы процесса формирования и функционирования трудового потенциала и
определены факторы, влияющие на кадровый потенциал инновационной сферы. Проведен анализ отдельных показателей функционирования и
развития кадрового потенциала Республики Башкортостан и сделан вывод о снижении эффективности его использования с позиции инновационного развития региона.
Теоретическая значимость исследования выражается в определении модели эффективного формирования и использования трудового
потенциала, которая позволит направлять мероприятия на отдельные процессы его формирования, что в дальнейшем приведет к более
эффективному его использованию и поспособствует развитию инновационной экономики.
Источники, цитируемые в рецензируемой статье, отражают современную точку зрения на исследуемую проблему формирования трудового потенциала. Все разделы статьи логически взаимосвязаны, а положения статьи подтверждены цитатами из источников и ссылками.
Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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1 Статья подготовлена в рамках гранта Российского гуманитарного научного фонда (проект №15-12-02023 «Интегративное
межтерриториальное взаимодействие в условиях экономических и политических вызовов»).

1

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

1’2016

8.4. LABOUR POTENTIAL AS A FACTOR OF INNOVATIVE
REGIONAL DEVELOPMENT
D.A. Gaynanov, D.Sc. in Economics,
professor, director;
A.Y. Kobzeva, postgraduate
The Institute of social and economic Rresearch Ufa science centre
This article explores the potential of labor as a factor of innovative regional development, revealed the concept of
the labor potential in the similar concepts, and the transition of labor in the labor potential. It analyzes the process
of formation and functioning of the labor potential. The factors influencing human resources innovation. Developed
activities for the conservation and replenishment of the labor potential in the region.
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