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В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи финансовой политики государства и коммерческих структур с инновационным развитием экономики, объективной потребностью которой выступает привлечение источников финансового обеспечения инновационных проектов
дифференцированных в соответствии с рисками сопутствующими процесс их реализации.
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РЕЦЕНЗИЯ
В рецензируемой статье представлена авторская точка зрения на проблемы развития направлений финансовой политики с целью формирования условий создания экономики инновационного типа, что свидетельствует об актуальности выбранной темы. Логическая последовательность представленного материала позволила авторам проанализировать опыт стран Европейского союза в построении инновационной экономики, рассмотреть источники финансирования инновационных проектов в рамках мероприятий финансовой политики и
сформулировать выводы о возможном использовании положительной практики разного уровня финансовой поддержки инноваций в Российской Федерации. Особый интерес представляет исследование опыта Германии, к которому обращаются авторы статьи при рассмотрении мероприятий по финансовому обеспечению инновационных проектов различной типологии и с разными уровнями риска. В целом статья представляет научный интерес и рекомендуется к публикации.
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The article examines the relationship of financial policy of the state and commercial structures with the innovative development
of the economy, the objective of which is the need to attract sources of financial support for innovative projects differentiated in
accordance with the risks associated with the process of their implementation
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