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РЕЦЕНЗИЯ
Обусловлена тем, что модернизация и инновационное развитие экономики связаны со значительными финансовыми ресурсами. В настоящее
время денежных средств у государства недостаточно, так как имеет место огромный масштаб теневой экономики и крупномасштабная утечка
капитала.
Поэтому исследование макроэкономических инструментов налогово-бюджетной, денежно-кредитной, антимонопольной и ценовой политики,
направленных на разработку конкретных практических предложений и рекомендаций по стимулированию модернизации и инновационному раз витию российской экономики, особенно актуально и своевременно.
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Комплексный анализ макроэкономических показателей, проведенный авторами статьи подтвердил, что главная причина хронической нехватки
средств в целях инновационного развития является проводимая в стране финансовая политика, которая до настоящего времени не решает
проблемы обеспечения социально-экономической стабильности в стране, активного проведения структурно-технологической модернизации на циональной экономики. Представляется интересным авторские предложения и рекомендации по введению ряда мер, ограничивающих свободу
вывода капитала, особенно в нелегальных формах, связанных с уклонением от уплаты налогов и расхищением средств корпораций. По расче там, проведенным в статье, бюджет получил бы дополнительно несколько десятков миллиардов долларов в год.
Практический интерес имеет предлагаемый авторами эмиссионный механизм, который, по их мнению, даст возможность изменить инвестици онную политику, направленную на использование дешевых кредитов в развитие российской экономики. Использование разработанных макроэко номических инструментов налогово-бюджетной, денежно-кредитной, антимонопольной и ценовой политики позволит наращивать денежное
предложение так необходимое для активной поддержки внутреннего спроса в стране, а также обеспечения высоких темпов роста инвестицион ной и инновационной активности.
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This article is devoted to research of macroeconomic tools of the tax and budgetary; monetary and credit; antimonopoly and price policy submitted on development of specific practical proposals and recommendations about stimulation of modernization and innovative development of the Russian economy.
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