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В данной статье проанализированы статистические показатели основного и инновационного развития организаций в Российской Федерации. Статистические показатели были взяты в разрезе этапов жизненного цикла организации по И. Адизесу.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена кризисной экономической ситуацией в стране, вызванной различными факторами. На текущем этапе
развития экономики продолжают использоваться устаревшие технологии в ущерб собственной эффективности, но данное утверждение
относится не ко всем организациям. Инновационные предприятия страны являются движущим локомотивом экономики, при этом используя различные источники финансирования. В настоящее время происходят различные структурные преобразования, в том числе и в срезе
инновационных предприятий. Поэтому особенно важно и интересно изучить, каково положение инновационных предприятий.
Научная новизна и практическая значимость. В статье на основе проведенного анализа и выявления проблем инновационной демографии предприятий определены основные тенденции и пути их дальнейшего развития.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, освещает актуальную проблему и
может быть рекомендована к опубликованию.
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This article analyzes the main indicators statistic and innovative development of organizations in Russian Federation. Statistics were taken in the context of the stages of the organization life cycle of I. Adizes.
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