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Исследованы ключевые проблемы осуществления инноваций российскими предприятиями, вызванные особенностями нестационарной экономики, а также дефектами кредитно-финансовой политики, которые усугубляют непредсказуемость условий для бизнеса. На основе результатов анализа условий и факторов создания инноваций в Российской Федерации и изучения успешного опыта поддержки инноваций за рубежом предложены направления улучшения финансовых механизмов стимулирования инноваций и компенсации инновационных рисков.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена чрезвычайно актуальным вопросам совершенствования кредитно-финансовых инструментов поощрения инноваций, которые осуществляют предприятия в нестабильных условиях. Исследованы особенности нестационарной российской экономики и их последствия, которые осложняют и без того непростую жизнедеятельность инноваторов. В связи с этим обоснован вывод о необходимости финансовой поддержки таких предприятий и компенсации инновационных рисков. Приведен успешный опыт развитых и развивающихся стран, где
применение целенаправленных кредитнофинансовых мер помогло создать инновационные фирмы, лидирующие на мировом рынке. Идеи автора о необходимости дифференцировать способы воздействий и подбирать их с учетом различий отраслей, территорий и стран вытекают из положений системной теории экономики, на которые опирается проведенное исследование. Е.В. Красильникова предлагает аргументированные способы кредитно-финансовой
поддержки инноваций применительно к российским предприятиям, функционирующим в нестабильных условиях. Для иллюстрации ситуации в
Российской Федерации и обоснования выводов в статье использованы правительственные документы, а также свежие данные российской
статистики и солидных зарубежных организаций. Такой подход убеждает в обоснованности полученных автором результатов и выводов. Статья Е.В. Красильниковой представляет теоретический и практический интерес, она полезна для определения правильных кредитнофинансовых механизмов поддержки инновационного бизнеса в изменчивой среде.
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