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В статье рассмотрены проблемы, касающиеся рынка инноваций в современной Российской Федерации. Затронут вопрос о видах интеллектуальной собственности. Предложена классификация рынка инноваций по характеру инноваций, типам покупателей и месту реализации инноваций. Особое внимание уделено экономической сущности и специфике рынка инноваций в современной РФ.
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РЕЦЕНЗИЯ
Основная цель социально-экономического развития государства - повышение качества жизни населения, ее невозможно решить без инновационного развития экономики. Статья посвящена проблеме развития на основе инновационного подхода. В статье раскрываются проблемы
социально-экономического развитии общества; выделены факторы, влияющие на ее инновационное развитие; определены параметры инновационной деятельности и социально-экономические показатели, влияющие на развитие экономики; от уровня инновационной активности в
стране с учетом показателей социально-экономического развития; раскрыты особенности функционирования экономики Российской Федерации; рассмотрены методы управления инновационным развитием на основе кластеризации.
Практическая значимость статьи предполагает решение проблемы для разных слоев населения. Статья заслуживает хорошего отзыва и
будет интересна не только специалистам, но и всем интересующимся данной темой.
Горемыкин В.А., д.э.н., профессор, Национальный институт бизнеса
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИННОВАЦИЙ

The article considers the problems of the market of innovations in modern Russia. The issue of intellectual property. Classification of market innovations on the nature of innovation, types of customers and the place of innovation. Special attention is paid to the economic nature and the specifics of the market of innovations in modern Russia.
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