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Статья посвящена организационно-экономическим вопросам развития инновационной деятельности, особое место среди которых занимает контроллинг инновационной деятельности, цели которого являются производными от целей осуществления инновационного проекта.
Особое внимание уделено рассмотрению содержательной характеристики дефиниции «контроллинг инновационной деятельности», а
также понятия «инновационный проект», рассматриваемого как формы управления инновационной деятельностью и как формы осуществления инновационного процесса.
Также в статье обращается внимание на необходимость учета рисков при осуществлении всех видов деятельности, в том числе инновационной, также методов анализа проектных рисков, возникающих в ходе реализации инновационного проекта.
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РЕЦЕНЗИЯ
На современном этапе эффективность деятельности любого промышленного компании в Российской Федерации определяется его местом в научно-технической сфере и динамикой протекающих инновационных процессов. Инновационное развитие является следствием
инновационных процессов, происходящих на предприятии. В своем инновационном развитии компании проходят ряд стадий: научные исследования, освоение и внедрение. Основными свойствами инновации являются научная новизна, практическая применимость, коммерческая реализуемость. Отсутствие любого из этих критериев не позволит определять новшество как инновацию, а лишь даст возможность
представлять его как результат творческого труда.
С целью ускорения внедрения инновационных технологий на каждом этапе от стадии формирования научной идеи, выполнения научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) до ее коммерциализации и использования в производстве особую актуальность приобретает необходимость создания системы контроля и регулирования инновационной деятельности в соответствии с целями
развития, позволяющая также координировать весь данный процесс, своевременно принять управленческое решение для предупреждения отклонения от цели механизмов формирования и реализации инновационных процессов на основе новых методических подходов.
Поставленная к рецензированию статья посвящена изучению теоретических аспектов формирования системы контроллинга инновационной деятельности на предприятии.
Важной как в научном, так и в практическом плане представляется глубокое теоретическое обоснование сущности и содержания контроллинга инновационной деятельности, обоснования необходимости формирования и внедрения системы контроллинга инновационной
деятельности на предприятии и определения места в ней системе планирования, реализации и оценки эффективности реализации инновационных проектов.
Кроме того, представляет интерес рассмотрение различных форм проявления инновационного проекта и формулирование цели осуществления инновационного проекта, являющейся производной от целей контроллинга инновационной деятельности.
В представленном на рецензию варианте статья соответствует требованиям, предъявляемым к подобным изданиям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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Article is devoted to organizational economic problems of development of innovative activity among which specific place is held by controlling of innovative activity which purposes are derivative of the purposes of implementation
of the innovative project.
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Special attention is paid to consideration of the substantial characteristic of a definition "controlling of innovative activity",
and also the concept "innovative project" considered as the forms of government by innovative activity and as forms of implementation of innovative process.
Also in article the attention to need of the accounting of risks at implementation of all kinds of activity is paid, including innovative, also methods of the analysis of the design risks arising during implementation of the innovative
project.
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