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Важным аспектом в современной политике управления инновационной деятельностью в регионах является система инфор-
мационного обеспечения и мониторинга исполнения ключевых индикаторов эффективности, характеризующих инновационный 
потенциал и развитие инновационных процессов в регионах Российской Федерации, на основе которых строятся прогнозные 
оценки и разрабатываются новые механизмы инновационного развития. 

Научная статья посвящена анализу инновационного развития на мировом уровне и оценке положения (рейтинговая) России с 
точки зрения инновационной составляющей. Также представлены результаты рейтинговая эффективности инновационной де-
ятельности в субъектах Российской Федерации и анализ качества инновационных политик регионов, входящих в Приволжский 
федеральный округ.  

Автором статьи предложены основные направления и даны рекомендации по повышению инновационного развития на реги-
ональном уровне и трансформации системы государственного регулирования инновационной политики в аспекте систематиза-
ции ключевых индикаторов эффективности инновационной деятельности и инновационной активности предприятий и компаний 
регионов и на их основе прогнозирования инновационного развития, а также организации системы мониторинга исполнения 
инновационной политики в регионах.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Одним из стратегически важных направлений социально-экономического развития регионов России является инновационная деятель-

ность предприятий, компаний и организаций, связанная с разработкой, внедрением и трансфертом инновационных технологий. Государ-
ство, в свою очередь, должно обеспечить формирование надлежащей правовой среды и разработать финансовые механизмы для стиму-
лирования развития инновационных процессов в регионе, результатом которых станет финансирование инновационных проектов всеми 
участниками инновационного процесса.  

Как показывает анализ государственных программ в области инновационной политики в регионе, не все механизмы реализуются на со-
ответствующем уровне, обеспечивающем стремительное инновационное развитие предприятий и компаний.  

Представленная к рецензированию статья посвящена аналитическому инструментарию оценки инновационного развития на макро и ме-
зо-уровнях, а также статистическому анализу качества государственных инновационных программ, обеспечивающих исполнение ключе-
вых индикаторов эффективности инновационной деятельности на региональном уровне.  

Несомненным достоинством статьи является рассмотрение современной практики использования аналитического инструментария 
оценки инновационного развития регионов в России и анализ эффективности реализации государственных программ по социально-
экономическому и инновационному развитию в отдельных субъектах Российской Федерации.  

В рамках проведенных исследований автором сформулированы основные факторы, препятствующие инновационному развитию в реги-
онах, а также на основе проведенного анализа сформулированы предложения по разработке механизма по повышению качества государ-
ственного регулирования в области инновационной деятельности.   

Важным как в научном, так и в практическом плане, представляется разработка авторских предложений и рекомендаций по повышению 
уровня инновационного развития в регионе.  

В представленном на рецензию варианте статья соответствует требованиям, предъявленным к научным изданиям, и может быть реко-
мендована к опубликованию.  
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