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на автореферат диссертации Першиной Татьяны Алексеевны 
«Статистический анализ развития системы высшего 
образования в Российской Федерации», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.12 — «Бухгалтерский учет, статистика»

Актуальность темы диссертационного исследования «Статистический 

анализ развития системы высшего образования в Российской Федерации» 

выбранной Першиной Т.А., не вызывает сомнения поскольку подготовка 

высококвалифицированных специалистов является одним из важных 

аспектов социального и экономического развития страны.

Принимая во внимание тот факт, что статистика образования должна 

служить инструментом для своевременного отражения изменений, 

обобщенная и дополненная автором система показателей, характеризующая 

состояние и развитие системы высшего образования, позволяет в полной 

мере охватит все аспекты высшего образования для дальнейшего 

статистического анализа.

Интерес практического характера представляет выполненное 

комплексное исследование состояния и развития высшего образования в 

России. Особы интерес представляет построенный индикатор качества 

высшего образования на региональном уровне, что позволяет в полной мере 

оценить систему высшего образования в субъектах Российской Федерации 

Особый интерес представляют комбинационные группировки стран 

мира, в основе которых лежит влияние охвата населения высшим 

образованием на способность к инновациям организаций. Для того чтобы 

оставаться конкурентоспособной страной на международном уровне 

необходимо развивать инновационную деятельность, в основе которой лежит



развитая система образования, с высоким уровнем охвата населения высшим 

образованием.

Важным для оценки системы высшего образования, является 

проведенное автором исследование в области привлекательности высшею 

образования для иностранных обучающихся, которое позволило выявить

а также проранжироватьфакторы, характеризующие привлекательность, 

регионы России.

По содержанию автореферата можно сделать следующие замечания. 

Несмотря на достаточно полное описание построения интегрального 

показателя качества высшего образования и интегрального показателя 

привлекательности высшего образования для иностранных обучающихся, 

автору следовало бы более подробно продемонстрировать методику их 

расчетов.

Приведенное замечание не носит существенного характера и не 

снижает значимость результатов диссертационного исследования.

Автореферат дает представление о проделанной работе, содержит всю 

необходимую информацию, характеризующую полученные в процессе 

исследования научные результаты, основные положения, отражает выводы и 

предложения диссертанта.

Результаты научного исследования, а также элементы научной 

новизны, отражены в автореферате диссертации, позволяют сделать вывод о 

том, что диссертационная работа Першиной Татьяны Алексеевны отвечает 

требования ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика».
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Першиной Татьяны Алексеевны 

на тему: «Статистический анализ развития системы высшего 
образования в Российской Федерации», представленной к защите 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика»

За последнее десятилетие в реформировании высшего образования 

решен ряд актуальных проблем и достигнуты некоторые положительные 

результаты. Система высшего образования требует продолжения реализации 

мер по созданию благоприятных условий для ее развития, а также изучению 

факторов, оказывающих влияние на ее состояние. Таким образом, 

диссертационное исследование Першиной Т.А. выполнено на актуальную 

тему и представляет теоретический и практический интерес.

Представленный автореферат свидетельствует, что Першина Т.А. 

провела самостоятельное и завершенное научное исследование, целью 

которого является разработка методологии комплексного статистического 

анализа развития системы высшего образования в Российской Федерации.

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в обобщении специальных знаний в области изучения 

регионального развития системы высшего образования. Практическую 

ценность для органов управления представляет выполненный комплексный 

анализ показателей, характеризующих состояние и развитие системы 

высшего образования в Российской Федерации. Необходимо особо отметить 

широкое использование аналитических группировок для достижения 

поставленной цели.

Тем не менее, по автореферату диссертации можно сделать следующее 

замечание. В работе сделан акцент на разработку методики построения
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интегральных показателей качества высшего образования и 

привлекательности высшего образования для иностранных обучающихся в 

субъектах Российской Федерации. В связи с этим хотелось бы, чтобы автор 

дополнил текст автореферата описанием формул, используемых для анализа. 

Однако, указанное замечание носит рекомендательный характер и не 

снижает ценности проведенного исследования.

В целом содержание автореферата позволяет сделать вывод, что 

диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 

а ее автор, Першина Татьяна Алексеевна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 — 

«Бухгалтерский учет, статистика».

Главный специалист-эксперт 
Федеральной службы 
государственной статистики,
к.э.н. J1.A. Вологирова

Дата 15.04.2016 г.

107450, Россия, Москва, 
Мясницкая, 39, строение 1 
Тел.: (495) 607-46-77 
E-mail: stat@gks.ru
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Отзыв

на автореферат диссертации Першиной Т. А. на тему: «Статистиче
ский анализ развития системы высшего образования в Россий
ской Федерации», представленной на соискание ученой степени кан
дидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтер
ский учет, статистика

Система высшего образования является одним из ключевых факторов, 

способствующих социально-эконмическому развитию России. В Российской 

Федерации ввиду перехода на европейские стандарты образования особую 

важность приобретает анализ показателей, характеризующих развитие системы 

высшего образования.

Со стороны Министерства образования и науки Российской Федерации 

предпринимаются меры по поддержке и стимулированию высшего образова

ния. Неоспорим тот факт, что для совершенствования сферы высшего образо

вания необходим систематический мониторинг и комплексный статистический 

анализ показателей, характеризующих состояние и развитие системы высшего 

образования.

В этих условиях, актуальность результатов исследования, проведенного 

Першиной Т.А., не ставится под сомнение, поскольку задача анализа развития 

системы высшего образования в Российской Федерации является одной из 

важнейших для государства на современном этапе экономического развития.

В диссертационной работе на основе сформированной системы показате

лей, характеризующих состояние и развитие системы высшего образования, 

проведен экономико-статистический анализ состава и структуры количества и 

состава вузов, потенциала обучающихся, профессорско-преподавательского со

става, материально -  технической базы, а также финансово-экономических по

казателей (стр.11-20).
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Представляют интерес выявленные закономерности развития регионов 

России в области качества высшего образования. Важное значение приобретает 

предложенная автором методика расчета обобщающего индикатора качества 

высшего образования, который лег в основу построения рейтингов регионов 

(стр. 20-22).

Положительно оценивая проведенное автором исследование, в качестве 

замечания можно отметить, что при анализе тенденций в области развития сис

темы высшего образования следовало бы уделить внимание международным 

сопоставлениям в сфере высшего образования.

Отмеченный недостаток не снижает общей положительной оценки иссле

дования. Диссертационная работа отвечает критериям, установленным Поло

жением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Пра

вительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор - 

Першина Татьяна Алексеевна - заслуживает присуждения ученой степени кан

дидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, 

статистика.
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Першиной Татьяны Алексеевны 
«Статистический анализ развития системы высшего 
образования в Российской Федерации», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук, 
специальность 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика»

Диссертационная работа Першиной Т.А. посвящена решению 
актуальной в научном и практическом плане задаче, связанной с разработкой 
методологии комплексного статистического анализа состояния и развития 
системы высшего образования в Российской Федерации. В условиях 
возрастающей конкуренции стран по результатам социально-экономического 
развития качество высшего образования приобретает особое значение.

В связи с этим возникает необходимость в разработке статистического 
инструментария, направленного на получения объективной информации о 
развитии системы высшего образования в России.

Среди результатов диссертационного исследования, обладающих 
научной новизной, особую ценность приобретают следующие аспекты:

• обобщена и дополнена система статистических показателей для 
комплексного анализа состояния и развития системы высшего образования в 
Российской Федерации и ее субъектах;

• предложен обобщающий индикатор качества высшего 
образования в регионах Российской Федерации на основе отобранных 
показателей эффективности развития системы высшего образования;

• предложен интегральный показатель привлекательности высшего 
образования в субъектах Российской Федерации для иностранных 
обучающихся, разработана и апробирована методика его расчета и 
составлены рейтинги регионов Российской Федерации по привлекательности 
высшего образования для иностранных обучающихся;

• выполнена типологизация регионов Российской Федерации на 
основе показателей, характеризующих привлекательность высшего 
образования для иностранных обучающихся.

К автореферату можно сделать следующее замечание: составленную 
группировку (табл. 11) взаимосвязи уровня охвата населения высшим 
образованием и инновационной активности в субъектах Российской 
Федерации в 2014 г., необходимо было дополнить сносками на регионы, 
вошедшие в группы с «низкими» и «высокими» местами в итоговом 
рейтинге.



Полученные Першиной Т.А. научные результаты в основном являются 
оригинальными и могут быть использованы при проведении последующих 
научных исследований в сфере высшего образования.

Представленный автореферат свидетельствует, что диссертация 
соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 
ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор -  Першина Татьяна 
Алексеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук, специальность 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, 
статистика».
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Першиной Татьяны Алексеевны 
на тему «Статистический анализ развития системы высшего 

образования в Российской Федерации»,
представленной на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности
08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика»

Повышение эффективности развития системы высшего образования 

является одним из основополагающих факторов конкурентоспособности 

страны на международной арене. Устойчивый социально-экономический 

рост Российской Федерации во многом зависит от качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов. В связи с вышеизложенным тема 

диссертационного исследования Першиной Татьяны Алексеевны, 

посвященная комплексному анализу развития системы высшего образования 

в Российской Федерации, представляется актуальной.

Автореферат имеет логически обоснованную структуру, позволяющую 

раскрыть цели и задачи диссертационного исследования.

Практический интерес для изучения сферы высшего образования 

представляют разработанные методики построения интегральных 

показателей качества высшего образования и привлекательности высшего 

образования для иностранных обучающихся, а также дальнейшее построение 

рейтингов регионов Российской Федерации.

Вместе с тем, представляется целесообразным расширить итоги 

сравнительного анализа результатов типологизации регионов Российской 

Федерации по показателям, характеризующим привлекательность высшего 

образования для иностранных обучающихся.

Изложенное замечание не снижает общей положительной оценки 

приведенных в автореферате диссертации результатов исследования,
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имеющих достаточно доказательное обоснование.

В целом диссертационная работа Першиной Т.А. является логичным, 

завершенным исследованием, имеющим научную новизну. Представленная 

научная работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, представленным на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, 

статистика». Перш и на Татьяна Алексеевна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук.

Профессор кафедры «Экономика и управление»,
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Тульский государственный университет»
доктор экономических наук по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством, доцент

Хлынин Эдуард Валентинович

Адрес: 300012, г. Тула, пр. Леннна, 92 
Телефон: +7 (4872) 35-34-44 
Факс: +7 (4872)35-81-81 
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