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На данный момент проблема управления кадровыми рисками является одной из наиболее острых, от качества и эффектив-
ности ее решения существенно зависит конкурентоспособность России на мировой арене. Данная статья посвящена исследо-
ванию влияния кадровых рисков на инновационное развитие страны как базовой составляющей роста конкурентоспособности 
отечественной экономики на глобальной арене. Сформированные в результате исследования экономико-математические мо-
дели могут быть использованы для прогнозирования трендов в отечественной экономике, своевременной идентификации но-
вых больших вызовов и выработки упреждающих мер для стабилизации сложившейся ситуации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Большие вызовы создают значительные риски для развития инновационной экономики России. Актуальность 

управления рисками, в том числе кадровыми, не вызывает сомнения. Труды большинства исследователей ориентированы на выработку 
общих рекомендаций по принятию управленческих решений в области риск-менеджмента. Однако степень влияния конкретных видов рис-
ков на эффективность развития экономики изучена на недостаточном уровне.  

Научная новизна и практическая значимость. Автором проведено исследование воздействия такого вида кадрового риска, как потеря 
(нехватка) квалифицированных научных работников на результативность инновационной деятельности России. В работе представлен ряд 
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экономико-математических моделей, позволяющих производить экономическую интерпретацию и прогнозирование основных показателей 
инновационного развития страны, выявлены закономерности в их снижении и даны научно-практические рекомендации по повышению 
эффективности использования кадрового потенциала и управления кадровыми рисками. Практическая значимость исследования заклю-
чается в возможности применения его результатов в качестве основы для совершенствования государственной кадровой политики и 
определения направлений стимулирования новаторской и инновационной активности отечественных субъектов экономики в условиях 
больших вызовов современности. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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