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В статье анализируются механизмы и инструменты обновленной инновационной политики Европейского союза на пе-
риод 2021-2027 гг., рассматриваются приоритетные направления развития инноваций и исследований региона на сред-
несрочную перспективу. Определена структура планируемых инноваций, выделены их основные цели и задачи, охарак-
теризованы формы государственно-частных партнерств, инновационных сообществ, изучена роль планируемых новов-
ведений в дальнейшем социально-экономическом развитии региона. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. Актуальность выбранной тематики исследования обусловлена важностью научных разработок и исследований 

в развитии экономики любой страны.  
Изучение инновационных ориентиров Европейского союза, как одного из лидеров инноваций в мировом масштабе, представляет инте-

рес, в том числе и для российской практики. 
Научная новизна и практическая значимость. В статье автор проводит анализ направлений, механизмов эффективного инновационного 

развития, выявляет сложности реализации и внедрения НИОКР, изучает задачи и структуру инновационной политики ЕС на среднесроч-
ную перспективу, дает сравнительные характеристики интенсивности инноваций региона с другими странами – лидерами в области инно-
ваций.  

В работе охарактеризованы новации, вступающие в силу с 2021 года, призванные обеспечить инновационное лидерство ЕС среди стран 
и регионов мира; дается оценка структуры бюджета новой рамочной программы развития региона, оцениваются прогнозы относительно  
эффективности предполагаемых действий; анализируются мероприятия, направленные на решение проблем, связанных с текущей пан-
демией COVID-19. Также охарактеризованы и уточнены формы и роль государственно-частных партнерств в дальнейшем инновационном 
развитии ЕС.   

Представляет научный интерес оценка актуальных, в связи со сложившимися социально-экономическими условиями, механизмов и ин-
струментов инновационной стратегии ЕС.  

Заключение. Представленная статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
печати. 

Фролов А.В., д.э.н., Экономический факультет, доцент кафедры Мировой экономики,  ФГБОУ ВО «Московский Государственный Уни-
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