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В статье проводится анализ инновационной активности малого предпринимательства в Российской Федерации, рассмотрены виды рисков, а
также факторы, влияющие на инновационную деятельность малого и среднего бизнеса. Оценивается допустимый уровень риска, характеристика
возможных потерь и способы минимизации негативных последствий инновационных рисков. Анализируются риски безопасности инновационной
деятельности и выявляются методы воздействия на риск и контроль результата.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы: Развитие рыночных отношений в Российской Федерации определило выбор наиболее перспективных и экономически выгодных сфер предпринимательской деятельности через инновационную составляющую малого и среднего бизнеса. В современных
условиях экономики инновационная деятельность в значительной степени сопряжена с риском. В условиях нестабильности экономической
конъюнктуры проблема риска возникновения потерь при вложении фирмой средств в инновации становится актуальной. В связи с этим
подтверждается острая необходимость оценки современного состояния и проведения анализа рисков в инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства (МСП).
Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна данной статьи заключается в теоретическом обосновании и практической
разработке инструментария для изучения современного состояния и проведения анализа рисков в инновационной деятельности МСП, а
также способов их минимизации. В частности, одной из отличительных особенностей при анализе инновационных рисков предпринимательской деятельности рекомендуется использование более детальной оценки уровней риска инновационной деятельности в целях выявления вероятного ущерба на основе предлагаемой шкалы уровней инновационного риска. Предложенные рекомендации могут быть полезны всем заинтересованным участникам данного процесса: государственным органам власти, бизнес-структурам, общественным объединениям.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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