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В статье анализируется инновационная активность отечественных предприятий Российской Федерации. Актуальность темы обусловле-

на важностью внедрения инноваций в связи с переходом на цифровой путь развития и потребностью в повышении конкурентоспособности 
российской экономики. На основе анализа, проведенного в данном исследовании, выявляются основные факторы, усиливающие иннова-
ционную активность предприятий. Особое внимание уделяется проблемам инновационного развития и рекомендациям по их решению. В 
результате исследования были определены основные резервы роста инновационной активности отечественных предприятий. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы статьи Сахабиевой Г.А. обусловлена ростом конкуренции на глобальном рынке и, в связи с этим, необходимостью анализа 

состояния инновационной активности отечественных предприятий, являющейся ключевым фактором их эффективного развития. 
Анализ представления на современном рынке ведущих отраслей экономики РФ - предприятий машиностроения и структура поставок 

характеризует низкую долю их продукции по сравнению с известными мировыми компаниями. 
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные аспекты инновационной деятельности отечественных предприятий, 

проанализирована динамика её показателей. Проведен сравнительный анализ динамики объёма затрат организаций, использующих инновацион-
ные продукты в своей деятельности; источники финансирования затрат на технологические инновации и их структура, источники финансирования 
затрат на технологические инновации в строительстве и сельском хозяйстве. Отмечается довольно низкий уровень восприимчивости российского 
бизнеса к технологическим инновациям. 

По результатам исследования сформулированы рекомендуемые меры по стимулированию развития инновационно-технологического 
сектора отечественной экономики, что имеет практическую значимость для их реализации. Анализ инновационной активности отечествен-
ных предприятий может использоваться аналитиками и научными работниками для разработки оптимальных решений проблем инноваци-
онной деятельности. 

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