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В статье проведен анализ динамики грузооборота различных видов транспорта (железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, морской,
внутренний водный, воздушный), выявлены основные тенденции их развития. Проделанный анализ позволил автору сформулировать рекомендации по повышению эффективности управления инновационной деятельностью транспортных предприятий в современных условиях быстро изменяющейся внешней среды на основе принципов рациональной целевой ориентации, адаптивности, поливариантности, комплексности, перспективности. Особое внимание автор уделил проблеме внедрения современных информационных технологий, использование которых позволяет
существенным образом повысить конкурентоспособность транспортных организаций.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в период научно-технического прогресса важным и значимым является формирование комплекса мер по повышению эффективности инновационной деятельности предприятий транспорта, что позволит существенным образом
увеличить их конкурентоспособность, повысит адаптивность в быстро изменяющихся рыночных условиях хозяйствования.
Научная новизна и практическая значимость. На основе анализа динамики грузооборота, современных тенденций развития транспортной отрасли в статье предложены меры по повышению эффективности инновационной деятельности на транспорте, структурированные в
виде системы принципов, раскрыто и конкретизировано их содержание. При этом, возможно, стоило бы больше внимания уделить инновациям при развитии транспортных проектов в Арктической зоне, отличающейся своими уникальными природными условиями.
Практическая значимость статьи обусловлена возможностью ее использования в процессе формирования эффективной системы
управления инновациями транспортных предприятий в современных условиях.
Заключение. Статья заслуживает положительной оценки, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, является актуальной и может быть рекомендована к изданию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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