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В статье представлены статистические данные за 2010-2016 гг., характеризующие инновационную деятельность промышленных предприятий Нижего-

родской области, и результаты их анализа. Сформулированы выводы о состоянии и трендах в инновационной сфере промышленности региона. Исследова-
ние базируется на официальной отчетности Федеральной службы государственной статистики. Работа основывается на системном подходе, задействуются 
логический анализ и синтез, табличное и графическое отображение информации, текущий и трендовый анализ. Результаты могут представлять интерес для 
региональных органов управления промышленностью, а также для профильных ученых и специалистов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Важнейшим условием устойчивого и безопасного социально-экономического развития индустриальных регионов, к которым относится Нижегородская об-

ласть, выступает высокая активность и эффективность промышленных предприятий в инновационной сфере. Осуществление целенаправленной научно-
обоснованной инновационной деятельности способствует масштабному повышению конкурентоспособности и прибыльности предприятий, росту валового 
регионального продукта и налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. По мере вовлечения инноваций в хозяйственный оборот возникают многочис-
ленные экономические, социальные, технические, технологические, экологические и иные эффекты. В связи с этим определение состояния и основных 
трендов в инновационной сфере промышленности Нижегородской области становится, на наш взгляд, актуальной задачей, которой посвящена настоящая 
статья.  

В работе представлена динамика и дан анализ ключевых показателей, характеризующих инновационную деятельность промышленных предприятий Ни-
жегородской области в период 2010-2016 гг. Авторы оперируют такими региональными коэффициентами, как доля промышленных предприятий, занимав-
шихся в рассматриваемом периоде инновационной деятельностью, в общем объеме промышленных предприятий; доля инновационной продукции в общем 
объеме продукции, реализованной промышленными предприятиями; объем инвестиций в основной капитал, величина и структура затрат на технологиче-
ские инновации и др. Выбор показателей вполне оправдан. Эмпирическую базу исследования составляет официальная статистическая отчетность. По ре-
зультатам анализа сформулированы выводы о достигнутом состоянии и выявленных трендах в указанной сфере деятельности промышленных предприятий 
Нижегородской области, обозначены направления их оптимизации. 

Работа может быть полезна различным стейкхолдерам: представителям исполнительной и законодательной власти регионов, собственникам, менедже-
рам, инвесторам, кредиторам, ученым и специалистам в области инноватики. 

Считаю, что статья академика РАЕН, д.э.н., профессора Д.Н. Лапаева и к.э.н., доцента Я.С. Поташника соответствует всем требованиям, предъявляемым 
к публикациям в изданиях из перечня Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ. Работа рекомендуется к опуб-
ликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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