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В данной статье рассматриваются особенности интеграции управленческих решений стратегического характера и инноваци-
онного менеджмента с учетом риска в контексте тенденций инновационного развития отечественной экономики в период с 2015 
г. по 2019 г. Изучен уровень инновационного развития предприятий, в том числе малого бизнеса, выявлены тенденции разра-
ботки и применения передовых технологий, сопоставлен уровень инновационного развития различных федеральных округов 
РФ. В результате исследования выявлены основные направления и проблемы инновационного развития отечественной эконо-
мики. 
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РЕЦЕНЗИЯ  
Статья Бальчик Эдуарда Александровича (Ассистент, Высшая школа сервиса и торговли, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехни-

ческий университет Петра Великого», Санкт-Петербург) актуальна в области исследования потенциала для развития инструментов фи-
нансовой поддержки инновационной деятельности. Автор отмечает, что Российская наука не готова сотрудничать с бизнесом, внедрять 
инновации из-за больших рисков и сроков окупаемости инвестиций. 

Действительно, в условиях стремительного роста экономики любое предприятие оказывается перед проблемой выбора и разработки 
той или иной инновационной стратегии, которая ориентировалась бы на долгосрочные цели. Следовательно, разработка стратегии управ-
ления инновационными процессами становится, в некотором смысле, основным требованием экономики, что предполагает формирование 
такой системы управления, которая бы обеспечила повышение эффективности хозяйствования (производства). 

По проведенному в статье анализу динамики затрат организаций на инновационную деятельность, структуры применения передовых 
технологий, удельного веса малых предприятий, осуществляющих технологические инновации, автор делает заключение, что развитие 
науки сдерживают низкая степень интеграция в глобальное научное пространство, институциональные барьеры, связанные с бюджетным, 
налоговым, таможенным регулированием. 

Для преодоления этих сдерживающих факторов инновационного развития российской экономики следует решить ряд важных задач в 
национальном масштабе: 

 последовательное стимулирование конкуренции и улучшение институциональных условий; 

 применение особых правовых режимов для широкого спектра инноваций. 
Практическое значение имеет расширенное исследование малых предприятий, осуществляющих технологические инновации. В статье 

исследованы актуальные и востребованные параметры развития МСП для выявления потенциала и заинтересованности в появляющихся, 
на российском глобальном рынке новых товаров и услуг, учитывая, что государство поддерживает массовое внедрение инноваций. 

Проблематики изучаемой области исследования является одной из востребованных для исследования, так как она отражает анализ де-
ловой активности МСП, которая является одной из актуальных нерешенных проблем во внутренней экономической политике. 

Статья Бальчик Эдуарда Александровича (Ассистент, Высшая школа сервиса и торговли, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра Великого», Санкт-Петербург) удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомен-
дуется к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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