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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

д-ра экон. наук, профессора Садовниковой Н. А. на диссертационную 

работу Закура Мухаммада на тему «Статистический анализ и 

прогнозирование индикаторов развития информационных систем», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

Закур Мухаммад, 1986 г.р., гражданин России, в 2010 г. окончил 
Тишринский университет (Сирия) по специальности «Статистика» с 
присвоением квалификации «Экономист-статистик». В 2017 г. с отличием 
закончил федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова» по специальности «Экономика». В этом же году он был зачислен в 
очную аспирантуру федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» (г. Москва) для написания 
диссертационной работы на кафедре статистики.

С 2017 г. Закур М. является сотрудником кафедры статистики.
Диссертация Закура М. на тему «Статистический анализ и 

прогнозирование индикаторов развития информационных систем» написана на 
актуальную тему. Актуальность диссертационного исследования по данной 
проблеме обусловлена отсутствием единой комплексной методики анализа и 
прогнозирования информационных систем, основанной на применении 
традиционных статистических и многомерных математико-статистических 
методов анализа.

Тема диссертационной работы становится все более актуальной в связи с 
реализацией государственной стратегии перехода к информационной, 
цифровизованной экономике.

Основным результатом исследования является усовершенствование 
теоретико-методологических подходов при проведении статистического анализа 
и прогнозирования показателей состояния, использования и развития 
информационных систем.
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Закуром М. проведен анализ проблематики развития информационных 
систем в России в контексте определения категориального аппарата, структуры 
и задач статистического изучения заявленного объекта исследования. Закур М. 
усовершенствовал систему показателей оценки состояния использования и 
развития информационных систем в России.

Автором проведен глубокий статистический анализ дифференциации 
регионов Российской Федерации по показателям использования 
информационных систем и сформулированы основные выводы о наиболее 
перспективных из них.

В ходе исследования, Закуром М. оценено влияние факторов на 
эффективность использования информационных систем и построены модели 
показателей, характеризующих информационные системы в России.

В диссертационном исследовании проведен анализ скорости и 
интенсивности изменения показателей развития информационных систем с 
использованием аналитических и средних показателей временных рядов, 
выявлены тенденции и построены модели развития информационных систем. 
Построенные модели прогноза обоснованы, статистически значимы и содержат 
статистически значимые параметры. Прогнозные оценки индикаторов развития 
информационных систем получены на достаточно высоком уровне точности.

При написании диссертационной работы Закур М. продемонстрировал 
высокий уровень знаний теоретико-методологических основ статистики, 
прогностики, экономики и навыков их применения в оценке реальных 
экономических явлений и процессов.

Теоретические и практические результаты, полученные лично Закуром М., 
с применением научных методов, подтверждают высокий уровень 
достоверности результатов исследования.

При написании работы Закур М. продемонстрировал глубокие знания 
современных информационных технологий для проведения анализа, 
моделирования и прогнозирования основных показателей, характеризующих 
состояние и развитие информационных систем в Российской Федерации.

Наряду с исследовательской работой Закур М. активно занимается учебной 
и учебно-методической деятельностью на кафедре статистики.

В целом Закура М. можно охарактеризовать как 
высококвалифицированного научного сотрудника, способного самостоятельно 
проводить научные исследования и решать поставленные исследовательские 
задачи.

Исходя из вышеизложенного, считаю, что диссертация Закура М. 
«Статистический анализ и прогнозирование индикаторов развития 
информационных систем» является научно-квалификационной' работой,
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имеющей теоретическую и практическую значимость, выполнена по актуальной 
теме с соблюдением требований Высшей аттестационной комиссии, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Соискатель Закур М. является сложившимся ученым и заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.

Научный руководитель:
Садовникова Наталья Алексеевна, 
доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой статистики 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
Адрес места работы: 117997, Российская Федерация, г. Москва, Стремянный 
пер., 36, к. 3, каб. 520,539. 
рабочий тел.: +7 (499) 237-93-49 
Email: S a d o v n ik o v a .N A  а rea.ru
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