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В статье рассмотрены особенности влияния интеллектуального потенциала на инновационное развитие ресурсных регионов. 
Определено, что интеллектуальный потенциал является базисом инновационной деятельности и  представляет собой совокуп-
ность интеллектуальных ресурсов и достигнутых интеллектуальных результатов, в том числе инноваций. Рассмотрены подхо-
ды к оценке интеллектуального потенциала на уровне региона. Представлена структура интеллектуального потенциала регио-
на, полученного путем преобразования ресурсного интеллектуального потенциала в интеллектуальные продукты региональных 
организаций. 

Инновационное развитие региона находится в прямой зависимости от уровня его интеллектуального потенциала и возможно-
стей его последующего использования. В статье приведен обзор научных трудов, посвящённых анализу и оценке инновацион-
ного потенциала регионов. В статье проанализирован рейтинг инновационного развития Республики Башкортостан за 2010-
2020 гг., основанный на системе количественных и качественных показателей по блокам, предложенным НИУ «Высшая школа 
экономики». 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Наиболее важным на сегодняшний день условием роста и развития как экономики в целом, так и на уровне регионов является повыше-

ние результативности инновационной деятельности, определяемой возможностями и способностями экономических субъектов к исполь-
зованию знаний, новых разработок, а также полученными интеллектуальными результатами. 

Актуальность проведенного исследования обуславливается тем, что в современных условиях возникает необходимость изучения во-
просов формирования и развития интеллектуального потенциала, оценки его состояния и повышения эффективности его использования. 
Очевидно, чем выше уровень интеллектуального потенциала региона, тем больше темпы его инновационного развития. В статье проана-
лизирован рейтинг инновационного развития Республики Башкортостан за 2010-2020 гг., основанный на системе количественных и каче-
ственных показателей по блокам «Социально-экономические условия инновационной деятельности» регионов, «Научно-технический по-
тенциал», «Инновационная деятельность», «Экспортная активность и «Качество инновационной политики». 

Поэтому представленная статья, в которой исследуются проблемы, связанные с развитием и поддержанием интеллектуального потен-
циала как необходимого условия инновационного развития в регионах России на современном этапе, представляется весьма актуальной.  

Особый научный интерес представляет рассмотренная автором структура интеллектуального потенциала региона. Доказано, что инно-
вационное развитие региона находится в прямой зависимости от уровня его интеллектуального потенциала и возможностей его последу-
ющего использования. Приведен обзор научных трудов, посвящённых анализу и оценке инновационного потенциала регионов России.  
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Также в статье рассмотрены наиболее известные западные методики оценки инновационного потенциала региона, являющиеся основой 
российских методик.  

Статья соответствует требованиям и может быть рекомендована к опубликованию. 
Котов Д.В., д.э.н., профессор Уфимской высшей школы экономики и управления ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г. Уфа. 
 
 
 


