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В статье проведен анализ структуры Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 
2030 г. Определена важность разработки единой системы целевых индикаторов реализации стратегий, поскольку по отдельно-
сти регионы допускают их произвольное отражение.  

Представлен и проанализирован обзор рейтингов по лидерам в области развития инновационной деятельности, по иннова-
ционным субъектам Российской Федерации, по значению российского регионального инновационного индекса и по инвестици-
онно-привлекательным регионам РФ. 

Предложен алгоритм построения инновационной системы региона, представляющий собой структуру в виде непрерывного и 
достаточно динамичного процесса, позволяющего обеспечить необходимую адекватность и гибкость перед вызовами и угроза-
ми в сфере инновационного развития. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В современных условиях необходимости ускоренной модернизации экономики актуальной представляется задача формулирования 

принципов и методов формирования стратегии инновационного развития секторов экономики, отраслевых комплексов, отдельных регио-
нов и крупных предприятий. 

Актуальность проведенного исследования обуславливается тем, что в современных условиях возникает необходимость освоения реги-
онами новых технологий и внедрения их в реальное производство с целью перехода на качественно новые производственные базы и 
подъема экономики в целом. Представлен и проанализирован обзор рейтингов по лидерам в области развития инновационной деятельно-
сти, по инновационным субъектам Российской Федерации по значению российского регионального инновационного индекса и по инвести-
ционно- привлекательным регионам РФ. 

Поэтому представленная статья, в которой исследуются современные подходы к формированию инновационной стратегии развития ре-
гиона, представляется нам весьма актуальной. 

Особый научный интерес представляет проведенный авторами анализ структуры Стратегии социально-экономического развития Республики 
Башкортостан на период до 2030 года. Определена важность разработки единой системы целевых индикаторов реализации стратегий, поскольку 
по отдельности регионы допускают их произвольное отражение. 

Так как процесс подготовки стратегии инновационного развития региона является комплексным и трудозатратным, в статье предложен алгоритм 
построения инновационной системы региона, представляющий собой структуру в виде непрерывного и достаточно динамичного процесса, позволя-
ющего обеспечить необходимую адекватность и гибкость перед вызовами и угрозами в сфере инновационного развития. 

В представленном на рецензию варианте, статья соответствует требованиям, предъявляемым к подобным изданиям, и может быть ре-
комендована к опубликованию. 
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