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В работе предлагается метод оценки инновационного потенциала, основанный на построении синтетического индекса. Проводится сравнительный
анализ динамики инновационного потенциала для Российской Федерации и ряда зарубежных стран: членов Евразийского экономического союза, бывших республик СССР, Восточной Европы. Устойчивость результатов проверяется с помощью непараметрического метода. Анализируются показатели,
положительно и отрицательно влияющие на тенденции изменения российского инновационного потенциала.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. В настоящее время перед российской экономикой стоит задача перехода на путь инновационного развития. Для реализации этой задачи необходимо оценить инновационный потенциал нашей экономики, сравнить его с потенциалом похожих по уровню развития или стартовых позиций стран, проанализировать сложившиеся тенденции. Представленная работа осуществляет попытку подобного
анализа, что указывает на актуальность предпринятого исследования.
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В статье критически рассматриваются существующие подходы к оценке инновационного потенциала. Описывается предложенная авторами
методика построения отражающего потенциал синтетического индекса, устраняющая отмеченные недостатки. На базе разработанной методики проводится сравнение инновационного потенциала Российской Федерации и стран, входящих в различные интеграционные объединения с
РФ, а также стран Восточной Европы. Прослеживается сравнительная динамика рассчитанных для этих экономик показателей и проводится
анализ обнаруженных тенденций.
Научная новизна, значимость и доказательность научных результатов. Разработанная авторами методика удачно сочетает три подхода –
индексный, рейтинговый и классификационный, что позволяет получить более обоснованные и свободные от субъективной составляющей
оценки, чем предшествующие работы. Предпринятое в статье сравнение с альтернативным подходом к расчетам на основе метода огибающих позволяет говорить об устойчивости полученных оценок. Саму идею применения метода огибающих к данной предметной области можно
также отнести к элементам научной новизны. Результаты проведенного анализа дают возможность сформулировать рекомендации по повышению российского инновационного потенциала.
Заключение. Рецензируемая статья будет полезна читателям, отвечает всем требованиям, предъявляемым к научным статьям, и рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Грачева М.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой математических методов анализа экономики Экономического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва.
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We propose a method of estimation of innovation potential, based on the construction of a synthetic index. A
comparative analysis of the innovation potential dynamics of Russia and some foreign countries: the Eurasian Economic Union, former Soviet republics and Eastern Europe. The robustness of the results is tested using the nonparametric method. The authors analyze the indicators positively and negatively affect the trends of Russia's innovation potential.
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