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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

на диссертацию Медведевой Натальи Борисовны, выполненную 

на тему: «Статистический анализ инновационной деятельности 

в Российской Федерации: региональный аспект», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 -  

«Бухгалтерский учет, статистика».

1. Актуальность диссертационного исследования

Инновационная деятельность имеет важное значение в решении задач 

экономического развития Российской Федерации и её регионов, что 

обусловило необходимость создания “Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года”. В этом документе 

сформулирован ряд основных целей инновационной политики РФ, реализация 

которых требует адекватного информационного обеспечения уровня развития 

инноваций на региональном, федеральном и страновом уровнях.

Перспективы экономики Российской Федерации и ее позиций в мировом 

сообществе определяются тем, насколько эффективно будет реализован её 

инновационный потенциал. Роль инноваций, выступающих, с одной стороны, 

элементом глобальной конкурентоспособности, а с другой - фактором

внутреннего экономического развития, существенно увеличивается. В связи с
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этим приоритетной задачей является формирование и проведение 

эффективной научной и инновационной политики, призванной стимулировать 

развитие научных исследований и разработок, продвижение нововведений, 

разработку и использование принципиально новых и новых для России 

передовых технологий.

Агентство Bloomberg подтвердило улучшение ситуации с 

инновационной деятельностью в Российской Федерации, включив Россию в 

число “инновационных стран” и поставив её на 12-ую позицию в 2015 году. 

По сравнению с предыдущим годом рейтинг РФ улучшился на две позиции.

В современных условиях, когда взят курс на инновационное развитие 

страны, особую важность приобретает решение задач, связанных с 

комплексной оценкой инновационной деятельности с опорой на анализ 

большого количества классификационных признаков и формированием 

инновационного портрета регионов России.

Сказанным выше определяется актуальность и практическая значимость 

диссертационного исследования Медведевой Натальи Борисовны, объектом 

которого выступает сфера инновационной деятельности в Российской 

Федерации и её субъектах.

2. Оценка правомерности постановки цели и задач исследования

Соискателем сформулированы задачи, исходя из цели исследования, и 

соответствующие уровню диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по выбранной специальности. В работе 

поставлены и решены следующие задачи:

-  изучен международный опыт в области оценки инновационной 

деятельности;

-  исследованы источники статистической информации об 

инновационной деятельности в Российской Федерации;
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выполнен анализ существующей системы показателей, 

характеризующей сферу инновационной деятельности в Российской 

Федерации;

-  дана оценка особенностей развития научных исследований и 

разработок и изучены основные тенденции развития инновационной 

деятельности в Российской Федерации;

-  произведен отбор статистических показателей на основе ресурсно

целевого подхода для сравнения субъектов РФ по уровню развития 

инновационной деятельности;

-  предложена и обоснована методика построения рейтингов субъектов 

РФ по уровню развития инновационной деятельности и выявлены факторы, 

препятствующие её развитию;

-  выполнено построение рейтингов регионов и оценена неоднородность 

инновационного развития субъектов Российской Федерации.

3. Новизна научных положений и рекомендаций

Научная новизна заключается в разработке методики комплексного 

статистического анализа инновационной деятельности и факторов, 

определяющих её развитие в Российской Федерации. Предлагаемая методика 

с использованием широкого спектра статистических методов позволила 

исследовать факторы, способствующие и препятствующие формированию 

инновационной среды в регионах, изучить состояние и перспективы развития 

инновационной деятельности в Российской Федерации.

Диссертационная работа Медведевой Н.Б. является законченным, 

самостоятельно выполненным исследованием на актуальную тему, 

содержащим решение значимой научной задачи.



4. Основные научные результаты и характеристика содержания

диссертации

Исследование выполнено в рамках Паспорта отрасли «Экономические 

науки» по специальности в соответствии с кодом ВАК РФ: 08.00.12 -  

«Бухгалтерский учет, статистика».

В первой главе автор выполняет ретроспективный анализ статистики 

инноваций в России, основа которой была положена в 1994 году. Большое 

внимание в работе уделено характеристике ряда международных методик, 

используемых для сопоставления стран мира по инновационным показателям 

(стр. 16-19,21-30).

Заслуживают внимания итоги изучения информационной базы 

статистического анализа инновационной деятельности в России. Автор 

убедительно доказывает, что результаты инновационной деятельности 

напрямую зависят от развития научных исследований и разработок в стране. 

Таким образом, включение характеристик научной деятельности в 

совокупность источников информации об инновационной деятельности РФ и 

её субъектов является обоснованным и правомерным (рисунок 1.3.1, стр. 32).

Детальное рассмотрение содержания форм статистического 

наблюдения, используемых для сбора информации об инновациях, позволяет 

автору абсолютно логично прийти к выводу о необходимости 

совершенствования программ статистического наблюдения, в частности, о 

внесении изменений в форму № 4-инновация «Сведения об инновационной 

деятельности организаций» и рекомендаций относительно формы № 2-МП 

инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия» 

(стр. 33- 41).

Бесспорной заслугой автора представляется построение системы 

статистических показателей для анализа инновационного развития РФ и её 

субъектов, в основу которого был положен ресурсно-целевой подход. 

Сформированная система включала в себя не только показатели результатов
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инновационной деятельности, но и характеристику ресурсного потенциала 

регионов, включающую в себя показатели социально-экономического 

потенциала и степени развития научных исследований (стр. 51-52).

Во второй главе автор раскрывает итоги проведенного анализа 

тенденций развития науки за период с 1990 по 2013 годы. Изучение этих 

закономерностей позволило сделать вывод о существенном сокращении роли 

и масштабов научной деятельности по сравнению с периодом “советской” 

науки. Значительно сократилось число научных организаций и численность 

задействованного научного персонала.

Безусловно, значимым для оценки научного потенциала, является 

выполненный анализ распределения численности исследователей по 

возрастным группам, показавший, что значительная доля исследователей 

сосредоточена в старших возрастных группах, и в то же время снизилась доля 

исследователей в одной из наиболее эффективных групп в научной 

деятельности в возрасте “40-59 лет” (стр. 68-72).

Изучение финансирования науки в Российской Федерации за период с 

2000г. по 2013г. позволило выявить изменения в распределении средств на 

фундаментальные и прикладные исследования. Выполненный автором 

сравнительный анализ финансирования исследований и разработок в России и 

странах мира подтверждает недостаточность финансирования НИР в РФ (стр. 

75-79).

Нельзя не согласиться с выводом автора о низкой заинтересованности 

хозяйствующих субъектов в осуществлении инновационной деятельности, 

подтвержденным результатами анализа размера и динамики показателей 

инновационной активности и объема инновационной продукции на 

региональном уровне (стр. 87-92).

Самостоятельный интерес представляет предложенный автором 

расчетный показатель объема инновационных товаров, работ, услуг в расчете 

на 1 рубль затрат на технологические инновации для сопоставления его по 

различным видам экономической деятельности (таблица 2.2.2). Удачным
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следует считать использование автором соотношения числа принципиально 

новых передовых производственных технологий в расчете на 100 

разработанных производственных технологий (стр. 94-97, 109-110).

В третьей главе диссертационного исследования в соответствии с 

сформированной ранее системой показателей было отобрано 37 показателей 

для характеристики инновационного развития регионов РФ. Необходимо 

отметить, что автором при определении значений компонент и групп 

показателей по регионам за 2008 г., 2009 г., 2011 г. и 2013 г. был обработан 

большой массив данных -  более 11,5 тыс. единиц.

Особо следует подчеркнуть опору автора диссертации на использование 

метода комбинационных группировок для сопоставления регионов по уровню 

инновационного развития (таблицы 3.2.6-3.2.9). На основе результатов 

группировок были выявлены группы регионов по степени соответствия 

ресурсного потенциала и результатов инновационной деятельности, что 

позволило автору разработать методику построения рейтингов регионов.

Практический интерес представляют рекомендованные автором 

варианты построения рейтингов регионов Российской Федерации по уровню 

инновационного развития. При этом автор сопоставляет полученные 

результаты рейтингов, сформированные по предложенной методике, и 

рейтинга, построенного на основе рассмотренной в первой главе методики 

расчета Глобального инновационного индекса.

Таким образом, был решен комплекс задач, связанных с формированием 

инновационного портрета субъектов РФ и оценкой факторов, влияющих на 

развитие инноваций в них.

В исследовании автор опирался на комплекс статистических методов 

анализа, особенно следует отметить широкое использование метода 

группировки, а также анализа рядов распределения, корреляционного анализа, 

построения сводных рейтингов.
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В работе автор довольно широко применяет графический метод 

визуализации данных, в том числе картограммы, что, несомненно, повышает 

информативность и наглядность представления результатов исследования.

Диссертационная работа Медведевой Н.Б. выполнена на достаточно 

высоком теоретическом и методологическом уровне. При решении задач, 

поставленных в диссертационной работе, автор проявил умение 

анализировать и обобщать фактический материал. Заключение содержит 

лаконичные и логически последовательные выводы, соответствующие 

содержанию работы.

5. Рекомендации по использованию результатов и выводов

диссертации

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что результаты могут применяться в качестве информационной и 

методологической базы, а также могут быть рекомендованы к использованию 

Федеральной службой государственной статистики и её территориальными 

органами при изучении инноваций в стране; региональными и федеральными 

органами управления при разработке программ и мероприятий 

инновационной политики; высшими учебными заведениями- в учебном 

процессе и при подготовке методических материалов.

6. Замечания и дискуссионные вопросы по диссертационной работе

Отмечая комплексность исследования и практическую значимость 

результатов, представляется необходимым обратить внимание на ряд 

положений, которые дают основание для критических замечаний:

1. В первой главе диссертационного исследования приведены 

характеристики двух международных методик изучения инновационного 

развития стран (Глобальный инновационный индекс, Индекс глобальной
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конкурентоспособности). Целесообразно было бы дополнить этот раздел 

диссертации сравнительным анализом уже имеющихся отечественных 

методик. Следовало также более подробно остановиться на преимуществах 

каждой из методик и их сравнительном анализе.

2. Во второй главе автор сконцентрировал внимание в области 

анализа тенденций развития науки в Российской Федерации. Вместе с тем 

вопрос изучения результативности научных исследований и разработок в 

настоящее время является наиболее значимым. В этой связи, было бы 

целесообразно остановиться на более подробном анализе патентной 

активности в целом по стране и регионам, а также провести сопоставление 

основных показателей результативности научной деятельности с развитыми 

странами мира.

3. В третьей главе автору следовало бы более внимательно 

производить отбор показателей, входящих в состав компоненты “Результаты 

инновационной деятельности”. Несмотря на особую важность показателей 

экспорта технологий, они не нашли отражения в сформированной системе 

показателей. Следует учитывать показатели экспорта технологий в 

стоимостном выражении ввиду их особой важности и информативности при 

оценке спроса на российские инновации на международном рынке.

4. Особый интерес представляют выполненные в третьей главе 

диссертационного исследования комбинационные группировки регионов 

Российской Федерации по ресурсному потенциалу и результатам 

инновационной деятельности за 2008-2013гг. (таблицы 3.2.6-3.2.9). С нашей 

точки зрения, целесообразно более подробно охарактеризовать каждую из 

сформированных групп и изменение состава входящих в них регионов за 

рассматриваемый период.

5. Диссертационное исследование выиграло бы, если бы часть таблиц 

была перенесена из основного текста работы в приложение. Например, таблица 

2.3.2 с широко известными формулами расчета движения персонала или таблица 

2.2.4.
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является завершенным научным исследованием, содержащим элементы 

научной новизны и имеющим практическую значимость.

7. Заключение

Диссертация Медведевой Натальи Борисовны является самостоятельно 

выполненной научно-квалификационной работой, выполненной на 

актуальную тему.

Исследование проведено в рамках Паспорта специальности ВАК РФ 

08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки), в 

соответствии с пунктами: 4.11. Методы обработки статистической 

информации: классификация и группировки, методы анализа социально- 

экономических явлений и процессов, статистического моделирования, 

исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления 

трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических 

явлений и процессов; 4.12. Методология социального и экономического 

мониторинга, статистического обеспечения управления административно- 

территориальным образованием; измерение неравномерности развития 

территориальных образований.

В тексте диссертации соискатель грамотно использовал ссылки на 

источники информации, что соответствует требованиям п. 14 Положения о 

присуждении ученых степеней (Постановление Правительства РФ от

24.09.2013 №842). Автореферат в полной мере отражает содержание 

диссертационной работы и соответствует требованиям ВАК РФ.

Диссертационная работа соответствует требованиям п.9 Положения о 

присуждении ученых степеней (Постановление Правительства РФ от

24.09.2013 №842), а ее автор- Медведева Наталья Борисовна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика».
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Результаты диссертационного исследования Медведевой Н.Б. на тему 

«Статистический анализ инновационной деятельности в Российской 

Федерации: региональный аспект», отзыв на диссертацию, автореферат и 

опубликованные работы по теме диссертации обсуждены и одобрены на 

заседании кафедры теории и социально-экономической статистики 08 февраля 

2016 г. (протокол № 9).

Заведующий кафедрой теории 
и социально-экономической статистики

Почтовый адрес: 117997 г. Москва, Стремянный пер., 36 
Телефон: 8 (800) 200-08-36; 8 (499) 237-93-49 
Электронный адрес: rector@rea.ru; kafstat@rea.ru 
http://www.rea.ru/

10

mailto:rector@rea.ru
mailto:kafstat@rea.ru
http://www.rea.ru/

