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1. Актуальность темы 

  В последние годы проблематика инновационного развития в Российской 

Федерации и необходимость реорганизации экономики на путь повышения доли 

инновационного, наукоемкого и технологически развитого производства в экономике 

государства является одним из определяющих направлений достижения целей 

долгосрочного развития России. Несмотря на определенный положительный эффект от 

политики импортозамещения и постепенной стабилизации экономики государства, 

прослеживается растущее влияние как внутренних, так и внешних факторов на 

инновационное развитие экономики государства. 

  Исходя из дискуссионности исследуемой автором проблематики можно 

утверждать, что тема статьи  актуальна и своевременна. 

 

2. Научная новизна, значимость работы 

В рамках исследования  проанализированы аспекты инновационного развития 

Российской Федерации. На основе процедуры кластерного анализа методом k-средних с 

предварительно проведенным анализом и обработкой данных проведена типология 

регионов. 

  В результате проведенного анализа был сделан выводы о наличии дифференциации 

инновационного развития в регионах. При этом выявлены 4 типа регионов со схожими 

моделями поведения в инновационной сфере. Результаты могут быть применены на 

практике государственными органами власти и иными органами субъектов Российской 

Федерации при планировании и реализации инновационной деятельности на 

определенной территории 

 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Структура статьи логична, материал излагается последовательно, а его содержание 

свидетельствует о творческом подходе авторов к решению поставленной цели.  

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

  Автором проведен существенный анализ публикаций по заявленной проблематике. 

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

  Авторами с помощью кластерного анализа динамики инновационной деятельности 

была проведена типология регионов, определен уровень инновационной деятельности, 

присущий тому или иному типу региона. Несмотря на то, что подобные исследования уже 

проводились и были сформированы различные типы регионов и кластеров, выявление 

кластеров в данной статье базируется на основополагающих определениях инноваций и 

инновационного развития. Уникальным результатом проведенного исследования служит 

кластерный анализ в динамике, что позволяет выявить потенциал определенной 

территории и возможности ее дальнейшего развития 

 

6. Исполнение методов научного познания 

В работе использованы методы статистического исследования анализа данных на 

базе Statistica, а также табличные и графические способы анализа 

 



7. Цитируемость научных источников 

  Автором процитированы отдельные научные источники. 

 

8. Научный стиль изложения, терминология 

  Научный стиль изложения и язык статьи лаконичный, корректный и понятный. 

 

9. Соответствие правилам оформления 

Статья соответствует общепринятым правилам оформления публикаций такого 

рода 
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