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Название монографии
«Инновации, тенденции и проблемы в области экономики, управления и бизнеса»

Актуальность темы монографического исследования обусловлена
необходимостью поиска точек взаимодействия экономики, управления и бизнеса в
контексте их инновационного развития и обеспечения экономической
безопасности. Авторы видят решение проблем, во-первых, в совершенствовании
инновационной политики государства, во-вторых, в определении новых сфер
применения государственно-частного партнерства, и, в-третьих, в выявлении
проблем в управлении предприятием и поиска путей их решения.
Результаты первой главы «Экономическая безопасность: угрозы и пути ее
обеспечения»:
− раскрывается сущность инновационной политики государства как
необходимого условия обеспечения экономической безопасности,
− в качестве объектов экономической безопасности определены жизненно
важные интересы личности, общества и государства.
Результаты второй главы «Развитие региональной экономики на основе
применения государственно-частного партнерства»:
− рассмотрены вопросы совершенствования механизмов реализации
региональных дорожно-строительных проектов на основе государственно-частного
партнерства;
− изучены проблемы, которые возникают в процессе переработки
плодоовощной продукции отдельно взятого предприятия с учетом особенностей
региона;
− систематизирован механизм реализации проектов муниципально-частного
партнерства с участием субъектов малого бизнеса через анализ теоретических
основ функционирования малого бизнеса в Российской Федерации и оценку
перспектив взаимодействия.
Результаты третьей главы «Управление предприятием: проблемы и пути
решения»:
− исследованы методология организации и планирования обучения, его
принципы, методы, формы и виды, а также особенности организации обучения
управленческого персонала применительно к формированию управленческих
компетенций;
− раскрыто понятие «риск», представлена классификация его видов,
обоснованы факторы, оказывающие наибольшее влияние на финансовые риски.
Монография в полной мере соответствует правилам оформления, она
структурно и логически выдержана, написана доступным языком, хорошо
иллюстрирована примерами, рисунками, таблицами.

В качестве недостатка отметим, что раздел «актуальность» во введении
полностью посвящен обзору финансовой системы, характеристике ее показателей и
проблем, вопросы инновационного развития не затрагиваются.
В целом, рецензируемая монография по структуре и содержанию
соответствует заявленным целям и задачам, требованиям, предъявляемым к
научной литературе, и может быть рекомендована к опубликованию в открытой
печати.
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