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В статье рассматривается методика аудита эффективности инновационной деятельности. На основе обобщения мнений специалистов
сформирована классификация инноваций и сформулировано определение инновационной деятельности. С учетом особенностей инновационной деятельности предложена методика проведения аудита эффективности инновационной деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
В условиях конкурентной рыночной экономики инновационная деятельность является важным аспектом успешного функционирования
экономических субъектов и систем на различных уровнях: микро, мезо, макро. В ситуации глобализации экономики и рынков, жесткой конкурентной борьбы и сложной международной обстановки эффективность инновационной деятельности приобретает особую актуальность.
Одним из важных инструментов контроля и оценки эффективности инновационной деятельности является аудит, что определяет актуальность темы рассмотренной статьи.
В статье приведена предложенная методика аудита эффективности инновационной деятельности и раскрыто содержание ее этапов.
Особенностью авторского подхода является концентрация внимания на объекте и предмете аудита, для чего рассмотрены сущность инноваций и инновационной деятельности.
Уделено внимание и такому проблемному вопросу, как формирование критериев при проведении аудита эффективности, что хотя и не
решает полностью имеющуюся проблему, но позволяет сформировать подход по ее решению.
Предложенную в статье классификацию инноваций и определение инновационной деятельности можно отнести к авторским, имеющим
некоторые элементы научной новизны.
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The article discusses issues related to the audit of the efficiency of innovative activity. Based on consolidated expert opinions,
the author sets forth a classification of innovations and provides a definition of innovative activity. With due account for the specific nature of innovation, the article proposes a methodology for the audit of the efficiency of innovative activity.
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