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В статье подробно исследовано развитие инновационной деятельности на основе повышения эффективности и конкурентоспособности
промышленных предприятий.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность представленной статьи не вызывает сомнений, так как на современном этапе исследуемые проблемы оказывают влияние
на конкурентную борьбу, где выигрывают те страны, в которых внутренний спрос ориентирован прежде всего на продукцию отечественных, а не зарубежных фирм. При этом весьма существенным считается активизация деятельности промышленных предприятий в развитии конкурентоспособности посредством инноваций.
В статье проведен анализ причин усиления конкуренции: сокращение жизненного цикла продукции, рост удельного веса единичного и
мелкосерийного наукоемкого производства; создание и реализация продукции и услуг на основе постоянных наукоемких нововведений и
др. Сделан вывод о том, что конкурентоспособную продукцию можно производить на основе обеспечения эффективности промышленного
производства как главного фактора роста промышленного производства, экспорта отечественных товаров, услуг и расширения разумного
импортозамещения.
Автором статьи проведена работа по рассмотрению особенностей внешнеэкономической сферы промышленной политики Российской
Федерации, где целесообразно было бы предусмотреть переход к системным формам внешнеэкономических связей, охватывающим инновационно-воспроизводственный цикл создания и реализации конкурентоспособной продукции, развитие национального инновационного
машиностроения, совершенствование и развитие отечественной системы изобретательства и приобретения лицензии.
Научная статья Гаджибутаевой С.Р. «Повышение эффективности и конкурентоспособности промышленных предприятий посредством
инноваций» представляет научный и практический интерес, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам
подобного рода. Статья рекомендована для публикации в открытой печати.
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