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В статье изложены инновационные подходы, а также направления, которые позволяют повысить эффективность инвестиционной деятельности российской экономики. Важное внимание должно быть уделено совершенствованию структуры инвестиционных вложений, где
доминантой должно быть вложение инвестиционных средств в промышленный сектор национальной экономики. Это должно обеспечить
совершенствование ее парадигмы.
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РЕЦЕНЗИЯ
В структуре российской экономики преобладающими являются нефтяная и газовая отрасли, которые приносят основной доход в бюджет
Российской Федерации. Доля промышленного сектора незначительна. Вышеуказанное определяет зависимость нашей экономики от мировых цен на нефть, газ и другие сырьевые ресурсы.
В условиях действия экономических санкций Запада и значительного снижения цен на нефть бюджет страны испытывает дефицит. Поэтому важное внимание должно быть уделено совершенствованию парадигмы российской экономики, где акцент инвестиционных сложений должен сместиться в промышленный сектор, что и изложено в данной работе.
В статье представлены инновационные направления и методы интенсификации инвестиционной деятельности, которые позволят улучшить параметры социально-экономического развития РФ.
Статья Литвиненко В.А. характеризуется научной оригинальностью, имеет практическую значимость и может быть рекомендована для
публикации в журналах, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ.
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6.3. INNOVATIVE APPROACHES AND DIRECTIONS TO THE
INTENSIFICATION OF INVESTMENT PROCESSES TO IMPROVE THE
PARADIGM OF THE RUSSIAN ECONOMY
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The article presents innovative approaches and directions that will improve the efficiency of investment activity of
the Russian economy. Great attention should be paid to improving the structure of investments, which should be
the dominant investment of investment funds in the industrial sector of the national economy. This should ensure
the improvement of its paradigm.
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