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В статье раскрывается значимость механизма и источников финансирования инновационной деятельности. Сложность многостадийного
процесса финансирования инновационной деятельности обусловлена тем, что в этот процесс вовлечены множественные субъекты, организации и институты. Связующим звеном между элементами данного процесса являются финансовые ресурсы, оказывающие влияние на
изменение инвестиционно-инновационного процесса. Финансирование инноваций реализовывается в рамках обусловленной системы,
характеризующейся как система финансирования инновационной деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье раскрывается значимость механизмов и источников финансирования инновационной деятельности предприятия. Сложность
многостадийного процесса финансирования инновационной деятельности обусловлена тем, что в этот процесс вовлечены множественные субъекты, организации и институты. Связующим звеном между элементами данного процесса являются финансовые ресурсы, оказывающие влияние на изменение инвестиционно-инновационного процесса. Финансирование инноваций реализовывается в рамках обусловленной системы, характеризующейся как система финансирования инновационной деятельности.
Предприятия, придерживающиеся инновационного пути развития, активно внедряющие в производство новейшие технологии, получают
значительные конкурентные преимущества. Они способны создавать более качественные товары и услуги, снизить производственные
издержки, сократить длительность производственного цикла, расширить рынки сбыта за счет реализации уникального продукта, привлечь
внимание потребителя и т.д. Инновационная продукция максимально соответствует требованиям современного рынка. Для наиболее эффективной поддержки инновационного развития предприятий необходима грамотная реализация функций управления и контроля, а также
обеспечение финансового стимулирования инновационной деятельности. Все выше обозначенное обуславливает актуальность темы
научной статьи.
Указанные проблемы и сопряженные с ними вопросы представляют собой достаточно широкую область исследования. Это дает основания утверждать, что проблемы, сформулированные в научной статье Ю.В. Купреева, являются актуальными и имеют как теоретическую,
так и практическую значимость.
Научные положения и выводы, содержащиеся в статье, обосновываются автором на диалектической логике, а также системного подхода и анализа. Их достоверность подтверждается комплексным исследованием состояния проблемы в настоящем времени.
Представленная статья по своему содержанию соответствует современному направлению в части источников финансирования инновационной деятельности предприятия. Таким образом, научная статья Ю.В. Купреева на тему «Механизмы и источники финансирования
инновационной деятельности предприятия» представляет собой научную работу и рекомендуется к изданию.
Суглобов А.Е., д.э.н., профессор кафедры финансов и бухгалтерского учета Технологического университета, г. Королев.
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The article reveals the importance of the mechanism and sources of financing of innovative activity. The complexity of a multistage process innovation financing due to the fact that this process involves multiple actors, organizations and institutions. The link between the elements of this process are the financial resources that have an impact
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on the change of investment and innovation. Financing innovation implemented within an agreed system characterized by a system of financing innovation.
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