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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Функционирование националь
ной экономики в целом невозможно без учета особенностей экономического 
развития регионов. Решение экономических проблем и, в частности, про
блем в сфере инноваций связано, прежде всего, с созданием инновацион
ной среды в регионе, восприимчивой к нововведениям. Это требует под
готовки специалистов нового типа, адекватно реагирующих на запросы 
инновационного развития промышленного производства, и разработки 
стратегии воспроизводства специалистов, необходимых для работы в ус
ловиях интенсивного развития промышленности и высоких технологий. 

В условиях непрерывно ускоряющихся экономических и научно-
технических изменений в России виден большой дефицит специалистов, 
способных управлять инновационным развитием промышленного произ
водства. Наряду с общим дефицитом рабочей силы, обусловленным, в том 
числе и негативной демографической ситуацией, в российской экономике 
усугубляется проблема несоответствия уровня квалификации действующих 
работников требованиям работодателей. Поэтому одной из главных задач, 
стоящих перед государством, является развитие системы кадрового обес
печения инновационной деятельности на региональном уровне, призван
ной решать проблемы обеспечения регионов оптимально сбалансирован
ными по количеству и качеству высококвалифицированными специали
стами в сфере управления инновациями. 

Таким образом, необходимость в совершенствовании системы кад
рового обеспечения инновационного развития экономики региона и не
достаточное для этого теоретическое и методическое научное обеспече
ние, обусловили актуальность выбранной темы диссертационного иссле
дования. 

Степень разработанности проблемы. Анализ различных инфор
мационных источников показал, что к настоящему времени сформирована 
определенная теоретическая база исследования различных аспектов раз
вития региональных экономических систем. 

Вопросам комплексного развития региональной экономики посвя
щены работы ведущих отечественных и зарубежных ученых: П.М. Алам-
пиева, Э.Б. Алаева, Н.Т. Агафонова, Е.Г. Анимшды, Е.Н. Борисовой, B.C. 
Бочко, А.А. Голикова, А.Г. Гранберга, Е.М. Казакова, В.В. Кистанова, 
Н.Н. Колосовского, Э. Куклински, Р. Платта, Е.Г. Сурниной, А.И. Татарки-
на. 

Институциональные аспекты региональной инновационной системы 
рассматривались в работах российских ученых: Н. В. Бекетова, Л.С. Блях-
мана, В.В. Бузырева, С. В. Валдайцева, Н. В. Васильевой, В. П. Ворот
никова, Н. Ф. Газизуллина, В. П. Галенко, В. А. Гневко, М.А. Горенбур-
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гова, М. А. Гусакова, С. В. Казанцева, М. М. Качуринои, А. Е. Когута, 
Е. М. Коростышевской, О. Ф. Козлова, Г. А. Краюхина, О. П. Литовки, С. 
Н. Максимова, Н. А. Платоновой, А. А. Румянцева, В. Е. Рохчина, Е. Б. 
Смирнова, В. Н. Соловьева, Р. А. Фатхутдинова, В. Б. Фраймовича, В. С. 
Чекалина, Д. В. Шопенко, П. Г. Щедровицкого, а также зарубежных уче
ных: Р. Барро, Т. Веблена, Д. Гэлбрейта, Р. Лукаса, У. Митчелла, Э. Нансе
на, Д. Норта, Р. Солоу. 

Исследования в области эффективного использования ресурсов для 
обеспечения инновационного развития регионов представлены в тру
дах И.Б. Гуркова, В.В. Гончарова, Л.И. Евенко, С.Д. Ильенковой, Г.Б. Клей-
нера. 

Проблемы в области управления персоналом рассмотрены М. Армст
ронгом, Т. Базаровым, В.Н. Белкиным, Н.А. Белкиной, Е. Ветлужских, П. 
Друкером, В.П. Журавлевым, А.Я. Кибановым, В.А. Киселевой, С.К. Мордо-
виным, Е.А. Неживенко, Ю.Г. Одеговым, СВ. Шекшней. 

Экономические проблемы образования и оценки его влияния на эко
номический рост, являются объектом исследования многих отечественных 
и зарубежных авторов, в том числе: А.В. Бузгалина, Г.Беккера, X. Боумэна, 
З.В. Брагиной, В.А. Дятлова, А.П, Егоршина, В.А. Жамина, Е.Н. Жильцова, 
А.И. Калганова, В.Н. Клочкова, Н.П. Литвиновой, Ю.С. Осипова, А.П. 
Панкрухина, Е.В. Попова, А.И. Субетто, Ю.Г. Татура, Л. Туроу, В.Г. Ще
тинина, В.В. Чекмарева, Ю.В. Яковца. 

Эти работы имеют большое теоретическое и методологическое зна
чение. Однако ряд вопросов требует дальнейшего изучения. Прежде всего 
это разработка обоснованного механизма оценки уровня инновационного 
развития региона. Отсутствуют исследования раскрывающие условия 
привлечения кадровых ресурсов в инновационную систему региона. 

Актуальность и недостаточная проработанность вопросов кадрового 
обеспечения инновационного развития экономики региона послужили вы
бору темы диссертационного исследования, его цели и задач. 

Цель диссертационной работы состоит в обосновании теоретиче
ских положений и разработке практических рекомендаций по совершенст
вованию системы кадрового обеспечения инновационного развития эко
номики региона. 

Исходя из цели, в диссертации поставлены и решаются следующие 
основные задачи: 

- уточнить понятие «система кадрового обеспечения инновационно
го развития экономики региона»; 

- предложить классификацию источников формирования системы 
кадрового обеспечения инновационного развития экономики региона; 
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- разработать методику оценки эффективности функционирования 
системы кадрового обеспечения инновационного развития экономики ре
гиона; 

- определить стратегию управления кадровыми ресурсами иннова
ционного развития экономики Челябинской области. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта специ
альностей ВАК 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством 
(Региональная экономика - 5.9. Исследование тенденций, закономерностей, 
факторов и условий функционирования и развития региональных социаль
но-экономических подсистем. Экономика труда - 8.17. Управление персо
налом и человеческими ресурсами как условие роста эффективности эко
номики труда цели, функции, методы, принципы, эволюция подходов, 
кадровая политика и стратегия.). 

Информационную базу исследования составили законодательные и 
нормативные акты Российской Федерации, регулирующие исследуемые 
процессы, публикации отечественных и зарубежных авторов. Кроме того, в 
ходе проведения данного исследования использовались сведения Террито
риального органа Федеральной службы государственной статистики Челя
бинской области и документы, опубликованные на интернет-сайтах, собст
венные практические и теоретические исследования автора. 

Объект исследования - система кадрового обеспечения инноваци
онного развития экономики региона. 

Предмет исследования - социально-экономические и управленче
ские отношения, возникающие в процессе формирования системы кадро
вого обеспечения инновационного развития экономики региона 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теорети
ческой основой исследования послужили труды отечественных и зарубеж
ных авторов в области теории инновационного развития, закономерности и 
законы функционирования современной экономики. Исследования бази
руются на основных положениях теории региональной экономики и эконо
мики труда. 

Методологической базой диссертационного исследования стали ме
тоды и приемы научного анализа: статистические методы обработки ин
формации, элементы системного и комплексного подхода, методы сравни
тельного анализа, анкетирование. 

Научные результаты диссертационной работы и их новизна за
ключаются в следующем: 

В теоретико-методологической части: 
1. Уточнено содержание понятия «система кадрового обеспечения 

инновационного развития экономики региона», как комплекса ее кадро
вых ресурсов и механизмов (п. 5.9.), обеспечивающих инновационную на
правленность экономики региона, расширяющее научное представление о 
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сущности системы кадрового обеспечения инновационного развития эко
номики региона и способствующее дальнейшей разработке методических 
основ ее формирования. 

В методической части: 
2. Предложена классификация источников формирования системы 

кадрового обеспечения инновационного развития экономики региона (п. 
8.17.), отличающаяся подбором классификационных признаков (уровень 
квалификации, исходное местоположение, а также оперативность, про
должительность и форма привлечения кадровых ресурсов), что позволяет 
обоснованно реагировать на возникающие потребности региона в кадро
вых ресурсах, призванных обеспечить инновационную направленность 
развития его экономики. 

3. Разработана методика оценки эффективности функционирования 
системы кадрового обеспечения инновационного развития экономики ре
гиона (п. 5.9.). Отличается тем, что оценку предлагается производить на 
основании величины показателя эффективности функционирования дан
ной системы. Позволяет существующим службам, ответственным за ин
новационное развитие региона принимать адекватные управленческие 
решения. 

В практической части: 
4. Определена направленность стратегии управления кадровыми ре

сурсами инновационного развития экономики Челябинской области (п. 
8.17.), основанная на оценке результатов инновационного развития эконо
мики региона и региональной производительности труда. Позволяет при
нимать обоснованные управленческие решения по вопросам кадрового 
обеспечения инновационного развития экономики региона. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретиче
ское значение результатов исследования заключается в том, что содержа
щиеся в них положения, выводы и рекомендации, направленные на реше
ние научной задачи использования кадровых ресурсов в инновационном 
развитии региона, расширяют теоретические представления о возможно
стях формирования системы кадрового обеспечения инновационного раз
вития экономики региона. 

Практическая значимость заключается в том что, выводы и рекомен
дации, сделанные по результатам диссертационного исследования, позво
ляют создавать эффективный механизм обеспечения региона кадровыми 
ресурсами, включающий их привлечение, использование и оценку, направ
ленный на развитие инновационной составляющей экономики субъектов 
РФ. 
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Содержащиеся в диссертационной работе выводы и предложения ис
пользуются муниципальными и региональными органами власти, осущест
вляющими управление инновационной деятельностью. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре
комендации, сформулированные в диссертационной работе, были пред
ставлены на обсуждение на Международных научно - практических кон
ференциях (Челябинск 2003-2007, 2009, Владимир 2009, Рудный 2009); на 
Всероссийской научно-практической конференции (Челябинск, 2001); на 
межкафедральном научно-практическом семинаре (Челябинск, 2003). 

Публикации. Результаты диссертационного исследования нашли от
ражение в 20 работах, общим объемом 67,3 печ. л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Со
держание работы изложено на 173 страницах, включая 5 таблиц и 6 рисун
ков. Список использованной литературы содержит 157 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определе
ны цель, задачи, объект и предмет исследования, сформулирована научная 
новизна, практическая и теоретическая значимость полученных результа
тов. 

В первой главе «Теоретические основы и особенности инновацион
ного развития экономики региона» рассмотрены основные термины и по
нятия, применяемые в концепции инновационного развития региона. Ис
следованы условия формирования региональной инновационной политики. 
Выявлена роль кадровых ресурсов в формировании инновационной эко
номики региона. 

Во второй главе «Методы привлечения и использования кадровых 
ресурсов в инновационной системе региона» определены и классифици
рованы источники формирования системы кадрового обеспечения инно
вационного развития экономики региона. Раскрыто значение трудовой 
мобильности как фактора инновационного развития экономики региона. 
Анализируются методы и формы профессиональной подготовки специа
листов в сфере управления инновационной деятельностью. 

В третьей главе «Эффективность региональной системы кадрового 
обеспечения инновационного развития» определены условия развития 
кадровой составляющей региональной инновационной системы. Разрабо
тан механизм оценки эффективности развития региональной системы кад
рового обеспечения инновационной деятельности. Исследуется эффек
тивность методов обучения специалистов в области управления иннова
циями. 

В заключении диссертационной работы изложены результаты ис
следования, сформулированы выводы и рекомендации по формированию 
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системы кадрового обеспечения инновационного развития экономики ре
гиона 

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 

1. Уточнено содержание понятия «система кадрового обеспечения ин
новационного развития экономики региона». 

Анализ практики создания и продвижения на рынок инновационных 
продуктов показьшает, что основная причина неэффективного использования 
объектов интеллектуальной собственности в отсутствии профессионального 
менеджмента, в недостаточном кадровом обеспечении всех звеньев управле
ния инновационной деятельностью. Очевидно, что не перспективная тех
нология привлекает инвестиции в инновационный проект, а команда ме
неджеров, способная эффективно управлять технологическим бизнесом. 

Ключевая роль в процессе воспроизводства высококвалифицирован
ных специалистов для современной инновационной экономики принадле
жит системе кадрового обеспечения инновационного развития экономики 
региона. Отсутствие единой позиции в понимании сущности и роли сис
темы кадрового обеспечения инновационного развития экономики регио
на вызывает необходимость уточнения понятия. 

Для осуществления широкомасштабной и результативной инноваци
онной деятельности на региональном уровне необходимо не только иметь 
четкое представление о том, что такое инновационная деятельность, в ка
ких формах и по каким направлениям она может осуществляться. Не ме
нее важно знать, какие специалисты требуются для этого, и в каком коли
честве. Потребность в специалистах по управлению инновационной дея
тельностью должна определяться на основе учета всего множества со
ставляющих экономическую систему элементов и особенностей ее функ
ционирования, учета целевых установок, ориентировки на инновационное 
развитие экономики региона. 

По нашему мнению, региональная система кадрового обеспечения 
инновационной деятельности - составляющая социально-экономической 
системы региона, включающая ее кадровые ресурсы (количественные, ка
чественные и структурные параметры), а также механизмы, обеспечи
вающие инновационную направленность развития экономики региона. 
Важнейшей целью создания региональной системы кадрового обеспече
ния инновационной деятельности является удовлетворение потребности 
рынка труда в оптимально сбалансированных по количеству и качеству 
высококвалифицированных, лояльных и хорошо мотивированных кадрах, 
способных обеспечить инновационное развитие региона. 
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Задачи формирования региональной системы кадрового обеспечения 
инновационного развития экономики региона: 

1. Опережающее изучение потребностей региональной инновационной 
системы в кадровых ресурсах. 

2. Создание условий для привлечения кадровых ресурсов в региональ
ную инновационную систему. 

3. Формирование устойчивых внешних связей, призванных обеспечить свое
временный взаимосогласованный приток специалистов в сферу управления инно
вационной деятельностью региона. 

4. Качественное обновление структуры, содержания и технологий профес
сионального образования. 

5. Развитие системы переобучения высвобождаемых работников и 
незанятого населения. 

Формирование системы кадрового обеспечения инновационного раз
вития экономики региона должно включать методологическую разработку и 
организационную работу по обследованию инновационно-активных пред
приятий, научных и научно-технических организаций и образовательных уч
реждений, формирование социологической базы данных для многоаспектного 
мониторинга рынка труда в сфере инноваций. 

Предлагаемая трактовка системы кадрового обеспечения инноваци
онного развития экономики региона уточняет экономическую сущность 
понятия и способствует дальнейшей разработке методических основ ее 
формирования. 

2. Предложена классификация источников формирования системы 
кадрового обеспечения инновационного развития экономики региона 

В процессе формирования системы кадрового обеспечения иннова
ционного развития экономики региона можно использовать различные 
средства и способы управляющего воздействия, позволяющие в той или 
иной степени влиять на качество, количество и сроки привлечения в реги
он кадровых ресурсов. Выбор способов и средств управляющего воздей
ствия во многом определяется классификацией источников привлечения в 
регион кадровых ресурсов. 

Классификация источников формирования системы кадрового обес
печения инновационного развития экономики региона означает распреде
ление этих источников на конкретные группы по определенным критери
ям. Для построения классификационной схемы источников формирования 
системы кадрового обеспечения инновационного развития экономики ре
гиона определим классификационные признаки: исходное местоположе
ние кадровых ресурсов; оперативность привлечения кадровых ресурсов; 
продолжительность привлечения кадровых ресурсов; форма привлечения 
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кадровых ресурсов; уровень квалификации привлекаемых кадровых ре
сурсов. 

В таблице 1 приведена классификация основных источников форми
рования системы кадрового обеспечения инновационного развития эко
номики региона. 

Таблица 1 
Классификация источников формирования системы кадрового обес-

печения инновационного развития экономики региона 
№ 

п.п. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Классифика
ционный признак 

Исходное местопо
ложение 
кадровых ресурсов 

Оперативность 
привлечения кад
ровых ресурсов 

Продолжительность 
привлечения кад
ровых ресурсов 

Форма привлече
ния кадровых ре
сурсов 

Классифика
ционные группи

ровки 

Внутренний ры
нок труда 

Внешние рынки 
труда 

Привлечение за 
короткий период 
времени 

Привлечение за 
длительный пери
од времени 

Временно 

Постоянно 

Коллективная 

Источники формирования сис
темы кадрового обеспечения 

инновационного развития эко
номики региона 

Обучение специалистов. 
Переподготовка (переобучение) 
специалистов. Привлечение ква
лифицированных специалистов, 
ушедших в другие отрасли эко
номики региона. 
Лизинг (аренда) специалистов. 
Миграция и релокация специали
стов. 
Переподготовка(переобучение) 
специалистов. 
Привлечение квалифицированных 
специалистов, ушедших в другие 
отрасли экономики региона. 
Лизинг (аренда) специалистов. 
Миграция и релокация специали
стов. 
Обучение специалистов. 

Переподготовка(переобучение) 
специалистов. 
Привлечение квалифицированных 
специалистов, ушедших в другие 
отрасли экономики региона. 
Лизинг (аренда) специалистов. 
Миграция специалистов. 
Обучение специалистов. 
Релокация специалистов. 
Лизинг (аренда) специалистов. 
Релокация специалистов. 
Переподготовка (переобучение) 
специалистов. 
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5. Уровень квалифи
кации привлекае
мых кадровых ре
сурсов 

Индивидуальная 

Высокий 

Низкий 

Обучение специалистов. 
Переподготовка (переобучение) 
специалистов. 
Привлечение квалифицированных 
специалистов, ушедших в другие 
отрасли экономики региона. 
Миграция и релокация специали
стов. 
Лизинг (аренда) специалистов. 
Привлечение квалифицированных 
специалистов, ушедших в другие 
отрасли экономики региона. 
Лизинг (аренда) специалистов. 
Миграция и релокация специали
стов. 
Обучение специалистов. 
Переподготовка (переобучение) 
специалистов. 

Создание, на основе предложенных автором классификационных 
признаков, классификации источников формирования системы кадрового 
обеспечения инновационного развития экономики региона имеет сущест
венную практическую значимость, поскольку позволяет обоснованно реа
гировать на возникающие потребности региона в кадровых ресурсах, при
званных обеспечить инновационную направленность развития его эконо
мики. 

3. Разработана методика оценки эффективности функционирования 
системы кадрового обеспечения инновационного развития экономики 
региона 

Одной из важнейших задач проведения мониторинга системы кадро
вого обеспечения инновационного развития экономики региона (Системы) 
является оценка ее эффективности. Результаты мониторинга позволяют 
судить об отклонении ее состояния, и тем самым указывают на проявле
ние ситуации, требующей принятия решения, устранение причин про
блем, выявленных в результате анализа состояния инновационной сферы. 

Для оценки эффективности развития системы кадрового обеспече
ния инновационного развития экономики региона автором предлагается 
использовать показатели, выбранные по результатам опроса экспертов. В 
таблице 2 приведены значения показателей за 2000 (базовый) и 2007 (ис
следуемый) годы по Челябинской области, а так же их значимость, опре
деленная экспертными методами. 
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Применение экспертных методов оправдано в тех случаях, когда ин
формацию, используемую для решения качественно новых экономических 
задач невозможно считать достоверной и надежной. Метод экспертных 
оценок заключается в опросе экспертов, отражающем их знания и опыт 
работы в сфере инноваций. Для проведения опроса экспертов были разра
ботаны специальные анкеты. В качестве экспертов использовались спе
циалисты в области управления инновациями. 

Так как показатели имеют различную размерность, то для приведе
ния их к единой размерности следует использовать зависимость (1). 

Wi= 1П(КІ/КІО), (1) 

где Wi - приведенный показатель оцениваемого критерия; 
Кіо-значения показателей (Кі; Кг; Кю), взятые за базовый период; 
Кі - значения показателей (Кі; to; Кю), взятые за исследуемый период. 

При Wi > 0 - положительная динамика данного критерия, при Wi 
< 0 - отрицательная. 

Величина показателя эффективности Системы (Р) определяется за
висимостью (2). 

п 
Р = Z (Si х Wi), (2) 

i = l 

где Si - значимость i - го показателя (см. табл. 1), которая определена по 
результатам опроса, проведенного среди независимых экспертов; 
п - количество показателей, выбранных для оценки возможностей или 
способностей предприятия в сфере инноваций. 

Таблица 2 
Результаты исследования эффективности развития системы кадрово

го обеспечения инновационного развития экономики Челябинской 
области 

№ 
п.п. 

1. 

2. 

Показатели 

Численность работни
ков, выполнявших на
учные исследования и 
разработки, чел. 
Доля занимающихся 
научной деятельно
стью в общей числен
ности трудоспособно
го населения, %. 

Величина 
В 2000 г. 

Кіо 

16376 

1,66 

Величина 
В 2007 г. 

Кі 

15174 

1,36 

Приведен. 
показатель 

Wi 

-0,083 

-0,2107 

Значимость 
Si 

0,21 

0,04 

12 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Численность докторов 
наук, выполнявших 
научные исследования 
и разработки, чел. 

Численность кандида
тов наук, выполняв
ших научные исследо
вания и разработки, 
чел. 
Численность аспиран
тов, чел. 
Соотношение при
бывших и выбывших 
работников, выпол
нявших научные ис
следования и разра
ботки 
Число созданных пе
редовых производст
венных технологий, 
ед. 
Число использованных 
передовых производ
ственных технологий, 
ед. 
Число организаций ве
дущих подготовку ас
пирантов, ед. 
Среднемесячная но
минальная заработная 
плата работников, вы
полнявших научные 
исследования и разра
ботки, руб. 

92 

476 

1333 

1,05 

12 

2573 

12 

2834,7 

(15587,3)* 

ПО 

467 

2100 

0,67 

15 

4032 

15 

16410,8 

0,1740 

-0,0202 

0,4511 

-0,4623 

0,2231 

0,4447 

0,2231 

0,0488 • 

0,10 

0,08 

0.07 

0,04 

0,17 

0,12 

0,06 

0,11 

Величина показателя эффективности Системы Р = 0,1117 имеет положи
тельное значение, что свидетельствует о позитивной направленности развития 
региональной системы кадрового обеспечения инновационной деятельности Че
лябинской области. 

* - с учетом дисконтирования (коэффициент дисконтирования вы
бран на основании данных об изменении минимальных размеров оплаты 
труда) 

Предложенные автором подходы к оценке эффективности развития 
системы кадрового обеспечения инновационного развития экономики ре
гиона, в случае практического применения, позволяют службам, ответст-
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венным за инновационное развитие региона принимать адекватные управ
ленческие решения. 

4. Определена направленность стратегии управления кадровыми ре
сурсами инновационного развития экономики Челябинской области 

Управление инновационной деятельностью на региональном уровне 
происходит посредством разработки и реализации стратегии инновацион
ного развития, способной решать государственные задачи стимулирования 
инновационной активности и развития научно-технического потенциала. Таким 
образом, стратегию инновационного развития региона можно определить 
как долгосрочные планы, намерения правительства региона, направлен
ные на повышения эффективности инновационного развития экономики 
региона. Стратегия управления инновационными кадровыми ресурсами яв
ляется составной частью стратегии инновационного развития экономики 
региона. 

Для определения направленности стратегии инновационного разви
тия регионов автором используется классификация, разработанная амери
канскими экономистами М. Месконом и Ф. Хедоури. По мнению американских 
ученых, существуют три инновационные стратегии: 

- стратегия роста; 
- стратегия ограниченного роста; 
- стратегия сокращения. 
Критерием классификации служит динамика инновационного развития 

региона. «Стратегия роста» означает, что регион должен значительно пре
вышать показатели развития науки и инноваций по сравнению с уровнем 
предыдущего года. В «стратегии ограниченного роста» показатели развития 
науки и инноваций должны превышать показатели прошлого года на вели
чину официально установленного уровня инфляции. «Стратегия сокраще
ния» используется, когда уровень показателей развития науки и инноваций 
является ниже достигнутого в прошлом. 

Динамика инновационного развития региона, по мнению автора, ха
рактеризуется величиной интегрального показателя. 

Автором предлагается следующая последовательность действий по 
определению величины интегрального показателя, характеризующего эф
фективность инновационного развития экономики региона. На первом 
этапе определяется величина относительного изменения всех выбранных 
показателей развития науки и инноваций, представленных в таблице 3. 
Далее определяется величина интегрального показателя, характеризующе
го эффективность инновационного развития экономики региона как сред
нее квадратическое величин аі, Иг, аз...(Х8. 
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Таблица 3 
Результаты инновационной деятельности Челябинской и Курганской 

областей в 2006 и 2007 гг. 
Показатели состоя
ния и развития ин
новационной дея

тельности в регионе 

1. Число организаций, 
выполнявших иссле
дования и разработки, 
ед. 
2. Число инновацион
но-активных органи
заций, ед. 
3. Численность персо
нала, занятого иссле
дованиями 
и разработками, чел. 

4. Объем научно-
технических работ, 
выполненных собст
венными силами, млн. 
руб. 
5. Затраты на иссле
дования и разработки, 
млн. руб. 

6. Затраты на техно
логические иннова
ции, млн. руб. 
7. Число созданных 
передовых производ
ственных технологий, 
ед. 
8. Число использован
ных передовых произ
водственных техноло
гий, ед. 

Величина пока
зателя по 

Челяб. обл. 
2006 
год 

44 

87 

17530 

6052,6 

6597,3* 

7163,4 

7808,1* 

14637,7 

15955,1 

8 

3642 

2007 
год 

52 

91 

15174 

6944,0 

6992,6 

15211,1 

15 

4032 

Величина 
относит. 

изменения 
показателя 
Челяб. обл. 

(Хі 

1,23 

1,04 

0,86 

1,05 

0,89 

0,95 

1,87 

1,10 

Величина 
показателя 

по Кург. обл. 
2006 
год 

13 

30 

945 

278,7 

303,8* 

208,7 

227,5* 

501,8 

546,9* 

2 

673 

2007 
год 

14 

36 

924 

261,4 

235,6 

1273 

1 

653 

Величина 
относит. 

изменения 
показателя 
Кург. обл. 

Ш 

1,07 

1,20 

0,97 

0,86 

1,03 

2,32 

0,5 

0,88 
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Челябинская область а = 1,138; Курганская область О. = 1,012 

В том случае, если а < 1,0, это является свидетельством того, что 
экономике региона присуща инновационная «стратегия сокращения», если 
1,0 < а < 1,09 - регион ориентирован на инновационную стратегию «огра
ниченного роста», если Ct > 1,09 - в регионе имеет место инновационная 
«стратегия роста». 

Важным условием развития экономики региона является необходи
мость достижения «стратегического соответствия». Этот термин использу
ется в тех случаях, когда необходимо выявить соответствие различных об
ластей стратегии, например соответствия стратегии управления кадровыми 
ресурсами - стратегии инновационного развития региона. 

На рисунке 1 изображены стратегии инновационного развития ре
гиона и соответствующие им стратегии управления кадровыми ресурсами. 

Ориентированный на ресурсы подход к стратегическому управлению 
кадровыми ресурсами региона уделяет особое внимание привлечению, 
удержанию и распределению кадровых ресурсов, при этом не предъявляется 
высоких требований к уровню квалификации работников. Управление, ори
ентированное на высокие показатели работы, включает в себя развитие неко
торых взаимосвязанных процессов, которые в совокупности через работников 
влияют на такие показатели, как производительность, качество, рост бизнеса, 
прибыли. Стратегия управления кадровыми ресурсами, ориентированная на 
высокий уровень участия, приверженности подразумевает отношение к ра
ботникам как к партнерам, чьи интересы уважают и которые имеют право 
голоса при решении затрагивающих их вопросов. 

С грате! и и 
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Рис. 1. «Стратегическое соответствие» в региональной экономике 

Стратегия управления кадровыми ресурсами вертикально интегриро
вана со стратегией инновационного развития региона, является неотъемле
мой частью этой стратегии и вносит свой вклад в процесс инновационного 
развития региона. Вертикальная интеграция необходима для того, чтобы 
обеспечить согласованность стратегии инновационного развития региона и 
стратегии в сфере кадровых ресурсов так, чтобы вторая поддерживала реа
лизацию первой. 

Расчеты свидетельствуют, что величина интегрального показателя 
для Челябинской области (а = 1,138) превышает величину официально 
установленного уровня инфляции (9%), поэтому в 2007 году стратегию 
инновационного развития следует определить как «стратегию роста». На 
основании теории «стратегического соответствия» для управления кадро
выми ресурсами региона необходимо было применять «стратегию, ориен
тированную на высокий уровень участия, приверженности». Так как для 
Курганской области величина интегрального показателя (а = 1,012) не 
превышает величины уровня инфляции, можно определить стратегию ин
новационного развития данного региона как «стратегию ограниченного 
роста». Данной стратегии инновационного развития соответствует кадро
вая «стратегия, ориентированная на высокие показатели работы». 

В процессе исследования автором была выдвинута гипотеза о том, 
что мероприятия, направленные на повышение эффективности инноваци
онной деятельности должны приводить к изменению показателей, харак
теризующих эффективность управления кадровыми ресурсами, например 
региональной производительности труда. 

На региональном уровне производительность труда определяется 
отношением величины валового регионального продукта к численности 
населения региона. 

В результате была разработана модель, основанная на сопоставлении 
величины интегрального показателя отражающего эффективность инно
вационного развития экономики региона и величины производительности 
труда в соответствующем регионе за определенный промежуток времени. 

На рисунке 2 представлены результаты статистического исследова
ния взаимосвязи величины интегрального показателя, отражающего ха
рактер стратегии инновационного развития экономики региона и величи
ны производительности труда по всем регионам-субъектам РФ в 2007 го
ду. 
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Рис. 2. Взаимосвязь величины интегрального показателя, отражающего 
характер стратегии инновационного развития экономики региона и ве
личины производительности труда по всем регионам-субъектам РФ в 
2007 году. 

Зависимость (3), полученная автором на основе обработки статисти
ческих данных, отражает взаимосвязь величины интегрального показате
ля, характеризующего эффективность инновационного развития экономи
ки региона и величины производительности труда (по всем регионам-
субъектам РФ в 2007 году). 

е х а (3) 

где Р - величина производительности труда в соответствующем регионе; 
а - интегральный показатель, отражающий характер стратегии инноваци
онного развития экономики региона; 
к - коэффициент эффективности, характеризующий влияние интегрально
го показателя на производительность труда; 
b - коэффициент, отражающий региональные особенности инновацион
ной деятельности. 

По результатам инновационной деятельности в регионах России в 
2007 году установлено, что к = 2,45, b = 4,64. 
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Рост величины показателя инновационного развития региона на 1% 
приводит к увеличению средней производительности труда на 2,45%. Из
менение производительности труда на 60,1% определяется показателем 
инновационного развития региона и на 39,9% не учтенными в модели 
факторами (R-squared = 0,601). Это подтверждает справедливость автор
ской гипотезы о существовании зависимости региональной производи
тельности труда от эффективности инновационной деятельности региона. 

На рисунке 2 выделены три сектора в соответствии с величиной по
казателя инновационного развития региона. 

/ сектор. Величина показателя инновационного развития региона 
(а) меньше 1,0. Величина региональной производительности труда не 
превышает уровня 105 тыс. руб./чел. Регионам, имеющим соответствую
щие результаты, необходимо воспользоваться стратегией управления ин
новационными кадрами ориентированной на ресурсы. 

II сектор. 1,0 < а < 1,09. Величина региональной производитель
ности труда изменяется в интервале от 105 тыс. рубУчел. до 140 тыс. 
руб./чел. Данный интервал соответствует стратегии управления иннова
ционными кадровыми ресурсами, ориентированной на высокие показате
ли работы. 

/ / / сектор. Величина показателя инновационного развития региона 
(а) выше 1,09. Величина региональной производительности труда пре
вышает 140 тыс. руб./чел. Данные результаты соответствуют стратегии 
управления инновационными кадровыми ресурсами, ориентированной на 
высокий уровень участия, приверженности. 

Производительность труда в 2007 году в Челябинской области со
ставила 166,0338 тыс. руб./чел. Это значит, что в процессе управления 
инновационными кадровыми ресурсами Челябинской области следует 
применять стратегию, ориентированную на высокий уровень участия, 
приверженности. 

Выявленная автором направленность стратегии управления иннова
ционными кадровыми ресурсами Челябинской области, на основе оценки 
результатов инновационного развития экономики региона и величины 
региональной производительности труда, позволяет принимать обосно
ванные управленческие решения по вопросам кадрового обеспечения ин
новационного развития экономики региона. 

Результаты проведенного исследования дают основания считать, что 
поставленные в нем задачи решены и цель достигнута. 
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