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Статья анализирует влияние внешних факторов развития экономики на развитие инноваций на российском рынке. На осно-
вании обобщения теоретических исследований известных экономистов и практики инновационной деятельности компаний ав-
тор обозначает тренды развития сферы финансовых инноваций российских компаний в новых условиях, связанных с пандеми-
ей коронавируса (COVID-19) 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья освещает вопросы влияния факторов внешней среды на активность компаний в сфере инноваций. В статье ис-

следуются механизмы совершенствования новых продуктов, технологий и инновационных форм организации производственной и обще-
ственной деятельности, а также инновационные механизмы финансирования и инвестирования различных производственных и инфра-
структурных  проектов, их качественные изменения под влиянием развития цифровых технологий. 

Основная группа вопросов, которую освещает автор, связана с изучением изменений в тенденциях совершенствования инновационных 
продуктов и технологий под влиянием трансформации внешней среды, в частности, изменений, обусловленных кризисом 2020 г, связан-
ных с пандемией COVID-19. Указанный кризис создал предпосылки, которые определяют направления развития инновационных техноло-
гий и продуктов. Опираясь на мнения российских и западных экономистов, автор выявляет характерные черты экономического сдвига, 
которому способствовал не только кризис, но и развитие программного обеспечения и новых механизмов коммуникаций, позволяющих 
решать качественно иные экономические и производственные задачи. 

В этой связи необходимо отметить научный интерес и практическую значимость исследуемых Куликовой Е.И. проблем, анализ суще-
ствующих продуктов и технологий, а также прогноз современных направлений развития бизнес-процессов в сфере инновационной дея-
тельности компаний.  

Статья рекомендуется для опубликования в открытой печати. 
Гусева И.А., к.э.н., профессор, профессор Департамент Банковской деятельности и финансовых рынков, Финансовый университет 

при Правительстве РФ,  г. Москва 
 
 
 


