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В настоящее время в России быстрыми темпами развивается инновационная составляющая экономики как средство обеспе-
чения технологического лидерства, позволяющего интегрироваться в открытое пространство глобальной конкурентоспособно-
сти. В этих условиях важно понимать с позиций осуществления инновационной деятельности сущность инновационного проек-
та, его особенности, типы и эффективность осуществления на разных уровнях (от микроуровня до макро- и мегауровня). 

Целью статьи является рассмотрение характеристик инновационного проекта, приведенных в исследованиях ученых, опре-
деление направлений реализации инновационных проектов с учетом традиционной и дополненной типологии (разработанной 
автором), в связи с открывшимися обстоятельствами современной экономики 

В рамках обоснования классификационных признаков инновационных проектов в работе приведена детализация фазы жиз-
ненного цикла инновационного проекта по выделенной типологии. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Развитие инновационных технологий в Российской Федерации происходит под влиянием различных экономических преобразований. В 

настоящий момент отечественными предприятиями реализуется ряд сложных инновационных проектов в различных отраслях экономики. 
Происходит структурная модернизация предприятий, образующих промышленный комплекс, ориентированных на внедрение новейших 
технологий и производство инновационной и конкурентоспособной продукции. На данный момент инновации имеют стратегическую важ-
ность и определяют эффективность, конкурентоспособность и качество развития экономики стратегически ориентированных отраслей 
государства. 

Современные условия функционирования предприятий характеризуются следующими особенностями: 
1) предприятия реализуют широкий спектр инноваций, производя значительные объёмы инновационной продукции; 
2) на многих предприятиях преобладают наукоёмкие производства; 
3) результатами деятельности большинства инновационно-ориентированных предприятий могут быть инновационные проекты – новше-

ства либо инновации; 
4) реализация инновационных проектов осуществляется в строго заданные 
сроки; 
5) проекты обладают высокой степенью надёжности, высоким качеством и неразрывно связаны с достижением целей устойчивого раз-

вития. 
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В свою очередь движущей силой инновационного развития являются инновационные проекты. 
Ровно как существует многообразие определений инноваций, точно также из-за многообразия целей и задач инновационных проектов 

существует и множество их различных классификаций. Часто встречаются классификации по масштабу задач, периоду реализации, виду 
удовлетворяемой потребности, типу инноваций, по уровню значимости и прочие. 

 
Актуальность научной статьи обуславливается необходимостью определения роли инновационных проектов на предприятиях, выделе-

ния признаков их классификации в связи с тем, что различные инновационные проекты реализуют отличные друг от друга инновации и 
оцениваются с позиций специфики проекта, его важности, целей и решаемых задач. Поэтому необходимо сформулировать признаки клас-
сификации инновационных проектов в зависимости от институциональной, отраслевой и корпоративной специализации инновационных 
проектов и наличия определённого уровня инновационного потенциала на всех уровнях. 

Поставленная в рецензированной статье цель актуальна и исследует один из важных компонентов теорий – инновационные проекты и 
направления их реализации. 

В пределах границах настоящего исследования используется авторское толкование данного понятия применительно к рассматриваемой 
тематике 

Важной как в научном, так и в практическом плане, представляется изучение вопроса типологии инновационных проектов предприятий, 
соответствующую особенностям деятельности предприятий в современных условиях, таких как цифровизация, «новая экономика», соот-
ветствие целям устойчивого развития. В статье исследованы традиционные виды инновационных проектов, представляющие наибольший 
научный интерес. Изучены признаки классификаций, выделены наиболее распространённые. В качестве результата предложена допол-
ненная типология инновационных проектов и определена детализация фазы жизненного цикла инновационного проекта по предложенной 
типологии. 

В представленном на рецензию варианте, статья соответствует требованиям, предъявляемым к подобным изданиям, и может быть ре-
комендована к опубликованию. 
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