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Статья посвящена вопросу формирования интеллектуального потенциала в Российской Федерации. Проведен анализ политики государства в области науки и выявлены основные тенденции и перспективы. Особое внимание уделено развитию вузов как инкубаторов интеллектуального капитала страны. Выделены и описаны характерные особенности экономики знаний.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья доктора экономических наук, профессора Счисляевой Елены Ростиславовны и ассистента, аспиранта Международной высшей
школы управления Санкт-Петербургского политехнического университета Плис Кристины Сергеевны «Формирование интеллектуального
потенциала на основе государственной поддержки инновационной экономики страны» посвящена изучению основополагающих факторов
развития инновационной экономики, которой является развивающаяся в Российской Федерации экономика знаний, инноваций, глобальных информационных систем, экономики интеллектуального труда, науки, новейших технологий.
Действительно, с 2 мая вступило в силу постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295, которым утверждена государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.», ставящая основной целью обеспечение соответствия качества российского образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития российского общества и экономики для инновационного, социально ориентированного развития страны.
Актуальность данной статьи не вызывает сомнений, поскольку поддержка и стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности, напрямую связана с новым и актуальным направлением – менеджментом знаний.
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Можно согласиться с выводами авторов в том, что основой развития РФ является развитие интеллектуального потенциала РФ на основе государственной поддержки, которое позволит перейти к новой форме организации экономики – экономики знаний. Научная статья Е.Р.
Счисляевой и К.С. Плис «Формирование интеллектуального потенциала на основе государственной поддержки инновационной экономики
страны» соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациями, и может быть рекомендована к публикации в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
Барыкин С.Е., д.э.н., профессор Международной высшей школы управления Инженерно-экономического института ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет».
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The article focuses on the formation of the intellectual potential in Russia. In the article has analyzed the state policy in the
sphere of science and identified the main trends and prospects. Particular attention is paid to the development of universities as
incubators of the intellectual capital of the country. Identified and described the characteristics of the knowledge economy
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