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В статье рассматривается оценка инновационного развития на уровне регионов, обоснованная тем, что инновационное развитие регионов страны обеспечивает и общее инновационное развитие государства. Исследованы некоторые подходы к оценке инновационного развития регионов на
основе количественных и качественных оценок, SWOT-анализа. Задача разработки методических основ оценки уровня инновационного развития
регионов актуальна, но экономико-математическая модель (ЭММ) не должна быть слишком сложной и трудоемкой для расчетов. Предлагаемая
ЭММ оценки инновационного развития региона является одной из возможных моделей, позволяющих комплексно охарактеризовать сложившееся
на данный момент времени состояние инновационной среды с учетом требования корректировки экономико-математической модели по отношению к различным регионам, так как условия формирования инновационной среды могут значительно отличаться от региона к региону. Ориентированность ЭММ на регион обосновано тем, что в систему оценки инновационного развития следует включить показатели, характеризующие особенности инновационного развития региона. Набор частных показателей для каждого региона позволяет использовать коэффициенты развития
отдельных составляющих инновационного развития региона. Предложенные показатели и коэффициенты могут стать основой развернутой экономико-математической модели, которая обеспечит количественный анализ и оценку трансформационных преобразований, процессов общественного воспроизводства и конъюнктуры инновационного развития региона. Рассмотрены принципы и условия использования модели. Инновационная
среда может проявляться через различные направления и составные элементы. От того, какие элементы инновационной среды рассматриваются
зависит результат анализа. Поэтому модель оценки инновационной среды региона должна разрабатываться с учетом всех внутренних и внешних
факторов, зависимостей и взаимовлияния её составных элементов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Научные исследования в области методологии оценки инновационного развития регионов показывают, что задача разработки методических основ оценки уровня инновационного развития регионов актуальна, но экономико-математическая модель
не должна быть слишком сложной и трудоемкой для расчетов. Статья Л.К. Шаминой, доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой «Менеджмент» написана на сложную, интересную и актуальную тему, посвященную методологии оценки инновационного
развития региона с помощью математических моделей, позволяющих комплексно охарактеризовать сложившееся на данный момент
времени состояние инновационной среды с учетом требования корректировки экономико-математической модели по отношению к различным регионам, так как условия формирования инновационной среды могут значительно отличаться от региона к региону.
Оригинальным авторским подходом является то, что предложенные показатели и коэффициенты могут стать основой развернутой экономико-математической модели, которая обеспечит количественный анализ и оценку трансформационных преобразований, процессов
общественного воспроизводства и конъюнктуры инновационного развития региона.
Научная новизна и практическая значимость. Результатом исследования стало развитие методологии оценки инновационной среды региона должна разрабатываться с учетом всех внутренних и внешних факторов, зависимостей и взаимовлияния её составных элементов.
Автор указывает, что в качестве методологического подхода для формирования модели оценки инновационного развития региона предлагается использовать комплексный социально-экономический анализ.
Практическая значимость предлагаемой работы состоит в возможности применения выводов и положений с целью выработки способов
оценки инновационного потенциала региона.
Заключение: рецензируемая статья доктора экономических наук, профессора Л.К. Шаминой отвечает требованиям, предъявляемым к
работам такого уровня, и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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