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Автором показано, что инновационные процессы, генерируемые в процессе взаимодействия научно-образовательной среды и бизнессообщества, позволяют развивать новые технологии и являются основой экономического развития, повышения квалификации рабочей силы и
менеджмента, перехода к снижению импортозависимости и росту конкурентоспособности отечественных предприятий. В статье предложены
направления совершенствования системы финансирования инновационных проектов в Российской Федерации на основе институциональных
и эволюционных механизмов, что позволит повысить скоординированность инновационной и инвестиционной деятельности и сформировать
систему инвестирования инноваций, стимулирующую эффективное развитие производства.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья аспиранта Международной высшей школы управления Александра Сергеевича Гаценко представляет собой результат научных исследований в области формирования системы финансирования инновационной деятельности. Недостаточное финансирование является одной из основных проблем, тормозящих инновационное развитие экономики Российской Федерации. Требуют исследований и дальнейшего
решения вопросы нескоординированности финансирования и инновационной деятельности предприятий. В настоящее время проблема инновационной деятельности заключается не только в наращивании инвестиций, но и в их эффективном использовании, исходя из структуры инвестируемого капитала. Следует рассмотреть вопрос эффективности использования интеллектуального человеческого потенциала, что требует формирования системы взаимодействия академической и деловой среды в процессе разработки политики финансирования инноваций.
В условиях рыночной экономики высокий уровень конкурентоспособности имеют предприятия, которые занимаются внедрением инноваций, что дает возможность обеспечить эффективность производства, минимизацию затрат товарно-материальных ресурсов, мобильность технологических процессов. Российские предприятия вынуждены реагировать на усиление конкуренции на рынках, на подорожание
сырья и энергоресурсов, что обуславливает рост существенных источников финансирования научных исследований для развития инновационной деятельности.
Можно сделать вывод, что статья Александра Сергеевича Гаценко может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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