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«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Автором проведен анализ состояния экономики Российской Федерации Выявлены ее проблемы и направления их преодоления. Обоснован механизм создания в стране инновационной системы на принципах экономической доктрины социального рыночного хозяйства. На федеральном
уровне предлагается законодательно учредить финансово-инвестиционный центр. В число резидентов этого центра должны войти хозяйствующие
субъекты страны, заинтересованные в его деятельности. В перечне задач создаваемой структуры главное место занимает финансовоинвестиционное обеспечение строительства и модернизации предприятий.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья А.В. Головкова. «Перспективы создания в России инновационной экономики социального государства» выполнена в соответствии с требованиями для данного вида научных исследований и посвящена исключительно актуальной для российской экономики проблеме, ‒ инновационным факторам развития социального рыночного хозяйства и эффективных инструментов их финансового регулирования.
В контексте современных инновационных процессов тема представляет научный и практический интерес. Автором обобщены материалы, сделаны выводы теоретико-методологических аспектов оценки инициативы по трансформации действующей финансовой системы
Российской Федерации, создания инновационной модели экономики социального государства в условиях глобализации. Дан анализ и
сформулированы предложения возможных практических подходов по переходу современной РФ к состоянию устойчивого роста, в том
числе с учетом трендов, опыта и практики современного мирового хозяйства. Имеются авторские оценки по ряду рассматриваемых вопро-
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сов. Особый интерес представляет оценка перспективы создания финансово-инвестиционной основы инновационной экономики социального государства. Мы разделяем точку зрения автора, что «…опираясь на такую финансово-инвестиционную систему, власть РФ будет
иметь возможность применить доктрину социального рыночного хозяйства на базе реализации трех вышеназванных принципов и тем самым обеспечить устойчивое развитие страны, независимое от внешнего влияния геополитического противника».
Достоверность и обоснованность результатов исследования определяется использованием автором значительного объема фактологического материала из аналитических и статистических публикаций, научных источников и экономических документов современного периода. Объем и содержание представленной на рецензию статьи соответствуют формату научного исследования. Аналитический раздел содержит грамотное применение методики аргументации отдельных положений и выводов авторской позиции, в том числе детальной статистической базы.
Представляется, что статья А.В. Головкова. «Перспективы создания в России инновационной экономики социального государства»
предназначена для научных сотрудников, преподавателей экономических подразделений вузов и консалтинговых фирм, представителей
бизнеса, аспирантов, студентов, а также всех, кто изучает проблематику и интересуется вопросами развития современного финансового
рынка РФ и инновационной модели экономики.
С учетом изложенного рекомендую статью А.В. Головкова. «Перспективы создания в России инновационной экономики социального государства» для публикации в научном издании.
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98

