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В статье предложен механизм стимулирования инновационной деятельности предприятия, выполняющий роль комплексной 
системы стимулирования рыночных контентов инноваций (инновационных потребностей и инновационных предложений), и 
воздействия на условия стимулирующие инновации. Определены основные элементы предложенного механизма. Представле-
ны движущие компоненты механизма стимулирования инновационной деятельности предприятий. 

Рассмотрены основные инструменты государственного стимулирования инноваций. Доказано, что дальнейшее стимулирова-
ние инновационной деятельности на предприятиях должно базироваться на оценке эффективности тех инструментов, которые 
зарекомендовали себя в практике государственного регулирования и оказывают первостепенное влияние на эффективность 
инновационной деятельности.  

Представлен и проанализирован обзор по влиянию мер государственной поддержки на инновационную систему Российской 
Федерации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
За последние десятилетия в современной экономической ситуации страны роль инновационных процессов значительно возросла. Сти-

мулирование инновационной деятельности предприятий является одним из основных направлений инновационной политики Российской 
Федерации в сфере развития науки и технологий с целью модернизации отечественной экономики, повышения уровня конкурентоспособ-
ности товаров, работ и услуг. 

Актуальность проведенного исследования обуславливается тем, что в современных условиях возникает необходимость разработки ры-
чага, позволяющего осуществить целенаправленное воздействие по перераспределению и трансформации ресурсов, участвующих как в 
основных, так и в обеспечивающих процессах осуществления всех направлений деятельности предприятий и способного создать заинте-
ресованность субъектов стимулирующего воздействия на инновационное развитие предприятий посредством различных стимулов и моти-
вов.  

Поэтому представленная статья, в которой предлагается механизм стимулирования инновационной деятельности предприятия, обеспе-
чивающий благоприятный климат для инновационной деятельности, представляется нам весьма актуальной. 

Особый научный интерес представляет проведенный авторами анализ основных инструментов государственного стимулирования инно-
ваций. Определено, что дальнейшее стимулирование инновационной деятельности на отечественных предприятиях должно базироваться 
на тех инструментах, которые доказали свою результативность и оказывают первостепенное влияние на эффективность инновационной 
деятельности. 

В представленном на рецензию варианте статья соответствует требованиям, предъявляемым к подобным публикациям, и может быть 
рекомендована к опубликованию. 
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