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Развитие инновационной деятельности является одним из важнейших 

направлений экономики России. Потребность в инновационном развитии 

регионов РФ из года в год неизменно увеличивается.

Перед Россией стоит комплекс задач, решение которых направленно на 

осуществление модернизации промышленности, интенсивное развития 

перспективных технологических отраслей, формирование спроса на инновации 

и повышение эффективности текущей модели государственного управления 

инновационным развитием страны. Дальнейшее развитие инновационной 

инфраструктуры в РФ представляется одним из главных факторов 

экономического роста, укрепления национальной экономики, повышения 

авторитета страны на международной арене.

В связи с взятым курсом на модернизацию российской экономики, 

инновационное развитие регионов и обеспечение национальной 

технологической безопасности диссертационная работа Медведевой Н.Б. 

является актуальным и своевременным исследованием, позволившим 

проанализировать состояние и развитие рынка инноваций в Российской 

Федерации. Диссертация содержит комплекс разработанных автором методик,
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направленных на совершенствование изучения сферы инновационной 

деятельности.

Диссертационная работа построена по логичной схеме, в ней четко 

сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, научная и 

практическая значимость работы, связанная с анализом состояния сферы 

инновационной деятельности в РФ. Последовательность проведения этапов 

научного исследования не вызывает возражений. Медведева Н.Б. 

квалифицированно использует достаточное количество литературных 

источников по теме исследования.

Достоверность научных результатов, выводов и рекомендаций 

представленного исследования обеспечена комплексным и логичным подходом 

к достижению поставленной цели и решению сформулированных задач.

Цель своей работы автор формулирует как разработку методологии 

комплексного статистического анализа инновационной деятельности субъектов 

Российской Федерации.

Научная новизна диссертационной работы заключается в авторском 

подходе к систематизации информационного обеспечения сферы 

инновационной деятельности, результаты которой позволили Медведевой Н.Б. 

усовершенствовать систему показателей инновационного развития РФ и её 

субъектов. На основе сформированной системы показателей были 

проанализированы основные тенденции развития науки и инновационной 

деятельности в разрезе основных классификационных признаков и выполнена 

типологизация регионов РФ по статистическим показателям. Несомненно 

научным результатом является предложенная автором методика построения 

рейтингов субъектов Российской Федерации по уровню инновационного 

развития, основанная на методе комбинационных группировок.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой 

литературы и приложений.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертации, 

формируется цель, задачи, предмет и объект исследования, приводятся
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основные положения работы, обладающие научной новизной и практическая 

значимость результатов (с.З -10).

В первой главе Медведевой Н.Б. рассмотрены основные этапы 

формирования статистики инноваций в Российской Ф едерации (с. 16-18).

Принимая во внимание значимость зарубежного опыта для развития 

статистики инноваций в России, автор изучает ряд международных методик, 

рекомендации которых нашли свое отражение на следующих этапах 

диссертационного исследования (с.20-30). В частности на основе методики 

расчета Глобального инновационного индекса был составлен рейтинг регионов 

РФ для сопоставления с результатами методики, разработанной Медведевой

Н.Б. (с .165).

Автором проведен критический анализ источников информации об 

инновационной деятельности. Выявив проблемы в проведении обследования 

предприятий по вопросам инновационной деятельности в РФ, автор предлагает 

рекомендации по совершенствованию отдельных форм статистического 

наблюдения (с.37-38, 44).

Существенным результатом первой главы является разработанная автором 

система показателей инновационного развития России и её регионов (с.52). 

Диссертант справедливо обосновал необходимость изучения как результатов 

инновационной деятельности, так и ресурсного потенциала субъектов РФ, что 

продемонстрировано в сформированной системе показателей. Подробная 

характеристика классификационных признаков разработанной системы 

показателей представлена во второй главе диссертации (с .1 13-124).

Во второй главе, придерживаясь заявленной исследовательской линии, 

автором проведен содержательный анализ показателей, характеризующих 

состояние российской науки. Большое внимание уделено изучению научных 

организаций и кадров, материально-технической базы, финансирования и 

результативности научных исследований и разработок. Сформулированные 

автором выводы и проблемы вызывают интерес в виду особой значимости
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результатов науки для достижений в сфере инновационной деятельности (с.54- 

86).

Особое внимание в работе уделено рассмотрению результатов 

инновационной деятельности. Чрезвычайно важным с точки зрения 

мониторинга инновационных процессов является установленная диссертантом 

невысокая степень заинтересованности предприятий во внедрении инноваций. 

В частности был установлен низкий уровень инновационной активности 

предприятий и показателей инновационной продукции (с.87-92).

Интерес представляет проведенное автором исследование разработанных 

и используемых передовых производственных технологий (с. 109 -112 ).

Достоинством третьей главы диссертационного исследования является то, 

что статистическое исследование, в конечном итоге, направлено на разработку 

авторской методики сравнительного анализа регионов Российской Федерации 

по уровню инновационного развития. В этих целях М едведева Н.Б. уделяет 

внимание формированию на основе ресурсно-целевого подхода системы, 

состоящей из 37 индикаторов, характеризующих ресурсы и результаты 

инновационной деятельности (с. 126-130). Несомненным преимуществом 

авторского подхода разработанной методики является то, что в его основу 

положено использование официальных статистических данных, находящихся в 

открытом доступе.

Заслуга автора состоит в разработке и апробации вариантов 

ранжирования регионов РФ по уровню инновационного развития, основой для 

которых послужили результаты выполненных комбинационных группировок за 

период с 2008-2013 гг. (с. 145-152).

Следует отметить высокий уровень представления результатов 

исследования. Табличный и графический материал удачно иллюстрирует 

теоретические положения и полученные результаты. Безусловный интерес 

представляет отображение автором результатов сравнительного анализа 

регионов Российской Федерации в виде разработанных картограмм (с. 177-181).
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Практическое значение основных результатов подтверждается их 

внедрением в работу российского многопрофильного нефтесервисного 

холдинга «Таргин», их применением в учебном процессе для преподавания 

дисциплин «Социально-экономическая статистика» и «Статистика науки и 

инноваций» в Государственном университете управления, а также апробацией 

основных научных результатов на различных конференциях, таких как: 

международная научно-практической конференции “Инновационное развитие 

современной науки” (г. Уфа, 2014г.); II М еждународная студенческая научно- 

практическая конференции (г. Москва, ГУ У, 2014 г.); 30-я Всероссийская 

научная конференция молодых ученых “Реформы в России и проблемы 

управления” (г. М осква, ГУУ, 29-30 апреля 2015 г.), 23-я Всероссийская 

студенческая конференция “Проблемы управления” (г. Москва, ГУУ, 20-21 мая 

2015 г.).

По нашему мнению, результаты проведенного исследования могут найти 

применение статистическими органами в области статистического наблюдения 

за предприятиями и организациями, осуществляющими инновационную 

деятельность, в совершенствовании форм отчетности. Следует рекомендовать 

результаты диссертационного исследования для составления аналитических 

материалов о состоянии и совершенствовании сферы инновационной 

деятельности в Российской Федерации и её субъектах, подготавливаемых 

региональными управлениями государственных министерств и ведомств.

Основные положения диссертационного исследования достаточно полно 

отражены в публикациях автора, в том числе в изданиях, рекомендованных 

ВАКом М инистерства образования и науки Российской Федерации.

Наряду с достоинствами и достижениями проведенного исследования, 

следует отметить дискуссионные положения и замечания по диссертации:

1. Во второй главе работы автором приведены результаты исследования 

особенностей развития научных исследований и разработок в Российской 

Федерации. Следовало бы дополнить этот раздел работы характеристикой 

состояния материально-технической базы науки. Данный анализ
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позволил бы более четко сформулировать первоочередные задачи 

обеспечения научной деятельности на современном уровне.

2. Положительно оценивая предложенную автором в третьей главе 

методику сравнительного анализа сферы инновационной деятельности в 

РФ, нам представляется целесообразным дополнить выполненные 

расчеты анализом корреляционной связи между компонентами и 

группами показателей, используемыми для оценки инновационного 

развития регионов РФ.

3. Спорным с нашей точки зрения является предложение автора отказаться 

от использования интегрального показателя в третьей главе при изучении 

инновационного развития субъектов РФ, на основе которого можно было 

бы провести группировку и ранжирование регионов и сопоставить 

полученные результаты с итогами методики, предложенной автором.

4. Хотелось бы видеть в диссертации характеристики инновационных 

портретов федеральных округов РФ и регионов, занимающих 

лидирующие позиции в рейтингах, разработанных в третьей главе 

(Самарская и Владимирская области, Чувашская Республика- таблицы 

3.2.15 - 3.2.17) в разрезе типов инноваций (технологические, 

организационные, маркетинговые и экологические).

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку 

работы и на значимость полученных результатов исследования.

Представленная диссертация является завершенным самостоятельным 

научным исследованием, содержащим элементы научной новизны и имеющим 

практическую значимость.

Опубликованные работы и автореферат отражают основное содержание 

диссертационной работы.

В целом, диссертационная работа по своему теоретическому уровню, 

практической значимости и научной новизне полностью соответствует 

требованиям ВАК РФ п.9 «Положения о присуждении ученых степеней» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842),
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