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8.15. ИННОВАЦИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ТИП РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ
Чайковский А.М., аспирант, кафедра экономики промышленности
ФГБОУ ВПО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова»
В статье раскрывается понятие инноваций с разных точек зрения, исследуется инновационная деятельность промышленных компаний,
как процесс, ориентированный на реализацию научных исследований и разработок. Изучены этапы оценки инновационной деятельности
промышленной компании, с целью возможности определения тенденций инновационного развития. Кроме того, в статье отражены наиболее типичные риски для инновационной деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья Чайковского А.М. посвящена рассмотрению актуальных вопросов, связанных с ролью инноваций в промышленных компаниях. Особое внимание автор обращает на необходимость значительной оптимизации существующего технологического порядка в промышленном производстве.
В статье рассматривается широкий спектр подходов к обоснованию понятия «инновации». По мнению автора, данное понятие часто
смешивают с другими понятиями, в связи с чем, отсутствует конкретная формулировка данного понятия.
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В ходе статьи автором рассматриваются наиболее типичные риски инновационной деятельности. По мнению автора, инновационный
сектор считается сегодня одним из самых рискованных.
Отдельное внимание в статье уделено вопросам преодоления нарастающего кризиса в Российской Федерации, в связи с чем автор
обоснованно обращает внимание на существующие проблемы, связанные с введением санкций, затронувшими, в том числе и промышленную отрасль. По мнению автора, перспективы РФ по выходу из сложившейся ситуации, зависят, от возможности осуществления скорейшего перехода РФ на инновационный путь развития. Для выбора перспективных направлений инновационного развития в промышленной компании необходимо проведение систематической оценки имеющегося инновационного потенциала.
Статья выполнена на достойном теоретическом уровне, и представляет несомненный интерес. Логика и последовательность изложения
материала позволяют полностью раскрыть тему.
Рецензируемая статья А.М. Чайковского «Инновации – как важнейший тип развития промышленных компаний» соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, что является основанием для рекомендации к опубликованию в журнале, рекомендованном ВАК РФ.
Каманина Р.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и организации производства ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова»

8.15. INNOVATION - AS AN IMPORTANT TYPE OF DEVELOPMENT
OF INDUSTRIAL COMPANIES
А.M. Chaikovsky, postgraduate at the department of Industrial economics
FGBOU VPO «Russian Economic University. GV Plekhanov», Moscow
The article deals with the concept of innovation from a different perspective, explores innovative activity of industrial companies, as a process-oriented implementation of research and development.
Studied evaluation stages of innovative activity of industrial companies in order to determine the possible
trends of innovative development.
In addition, the article describes the most common risks for innovation.
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