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Особенности построения экономической науки предполагают проведение комплекса исследований в условиях нового типа научной рациональности на основе гуманистического измерения в эпоху глобализации. В статье рассмотрен подход к научному развитию когнитивной системы общества с учетом индивидуализации спроса и потребления в условиях онлайновой экономики.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья директора Международной высшей школы управления Счисляевой Елены Ростиславовны и профессора Международной высшей школы управления Барыкина Сергея Евгеньевича написана на интересную тему эволюции экономической науки на основе формализации знаний в новой экономической формации, которой является инновационная экономика с методологической точки зрения. Попытки
создать структуры и механизмы, приспособленные к рыночным условиям и нацеленные на поиск оптимума, скорее всего, окажутся безрезультатными при отсутствии понимания все возрастающего влияния науки на общество, значимости методологии для решения вопросов
выбора методов доказывания экономических гипотез, прогнозирования экономической ситуации и планирования социальноэкономического развития страны, что приведет к недостаточному объему бюджетного финансирования (в основном по причине неясной
социально-экономической политики).
Инновационную экономику можно считать только такую экономику, которая позволяет генерировать непрерывный поток нововведений, соответствующий динамично изменяющимся потребностям. Можно согласиться с авторами, что логистический подход, опирающийся на потоковое представление исследуемых объектов, при котором последовательность элементов рассматривается как единое целое, позволяет исследовать появившийся в настоящее время механизм капитализации знаний от момента их создания до товарного воплощения с учетом противоречивого поведения затрат на всех участках процесса инновационной деятельности. В экономике знаний формируются структуры, позволяющие снизить риски
путем их распределения между большим числом участников инновационного процесса.
Можно сделать вывод, что статья Барыкина Сергея Евгеньевича и Счисляевой Елены Ростиславовны может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Окороков В.Р., д.э.н., профессор, Международная высшая школа управления ИПМЭиТ, «Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого», г. Санкт-Петербург.
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Methodological logistics unit is a new field of research in the field of a new type of scientific rationality based on
the humanistic dimension in the globalization era. The article describes the approach to the scientific development
of the cognitive system of a society based on the individualization of demand and consumption in the conditions of
the online economy.
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