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В статье предложена авторская классификация технологических укладов, выявлены ключевые этапы эволюции технологических укладов в Рос-

сийской Федерации. Определено понятие технологического уклада и выявлена роль смены технологических укладов в процессе разработки стра-
тегии промышленного предприятия. Предложена стратегия промышленного предприятия в условиях шестого технологического уклада. Разрабо-
тана модель технологического развития промышленного предприятия как драйвера роста конкурентоспособности в условиях перехода на шестой 
технологический уклад. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Эдуарда Александровича Бальчика, аспиранта, и профессора Владимира Ивановича Малюка, доктора экономических наук, профессора 

Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета, актуальна в области внед-
рения инновационно-технологических процессов, способных обеспечить выпуск продукции и создать условия для реализации инновационно-
технологической стратегии развития. 

Автор справедливо обращает внимание на проблему обновления и повышения конкурентоспособности производства, приобретения и 
наиболее полного использования инновационно-экономического и научно-технического потенциала, решение которой необходимо в кон-
тексте стабилизации работы предприятий, продукция которых является наукоемкой, что дополнительно усложняет процесс разработки  
оптимальной для промышленного предприятия стратегии развития. 

Автором отмечено, что исследования по стратегическому управлению большое внимание уделяют важности исследования влияния производ-
ственной стратегии на результаты деятельности, стратегия инновационно-технологического развития предприятия имеет много общих свойств со 
стратегией бизнеса в целом как по методологии ее разработки, так и этапам внедрения и реализации. Выделены следующие методы инновацион-
но-технологического развития предприятия: 

 внедрение нового технологического процесса на производстве; 

 совершенствование действующего технологического процесса на производстве; 

 техническое перевооружение. 
Проанализировав ограничения в использовании существующих методов инновационно-технологического развития, можно предполо-

жить, что необходимость проведения технологического перевооружения производства и обновление производственных мощностей обос-
новывает концепцию формирования стратегии инновационно-технологического развития промышленного предприятия. 

Статья Эдуарда Александровича Бальчика и профессора Владимира Ивановича Малюка удовлетворяет требованиям, предъявляемым 
к научным публикациям в журнале «Аудит и финансовый анализ», и может быть рекомендована для публикации. 
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