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Данная статья посвящена исследованию современных практик управления знаниями в процессе осуществления 
инновационной деятельности организаций и функционирования инновационного развития национальной экономи-
ки. В результате исследования выявлены особенности управления знаниями в процессе осуществления инноваци-
онной деятельности в рамках модели «пятерной спирали» и проанализированы ресурсы возникновения знаний в 
отечественной экономике. Обосновано, что основной целью деятельности организаций и формировании инноваци-
онной национальной экономики является достижение максимально эффективной организации совокупности про-
цессов создания знаний, группировки знаний, хранения знаний и использования знаний. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Бальчик Эдуарда Александровича (Ассистент, Высшая школа сервиса и торговли, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехни-

ческий университет Петра Великого», Санкт-Петербург) актуальна в области исследования развития методологии управления знаниями. 
Согласно воззрениям автора, инновация есть результат реализации нового знания в практической плоскости. Актуальность статьи обу-
словлена высокой значимостью в условиях цифровизации потоков знаний, обеспечивающих создание и передачу знаний предпринима-
тельскому сектору.  

Автор обращает внимание на необходимость достижения оперативного целенаправленного обмена знаниями между научным сообще-
ством и бизнес-сообществом. Библиографическая критика в статье охватывает такие модели потоков знаний как «модель трехсторонних 
сетей», «четверную спираль», «пятерную спираль». В процессе передачи знания и технологий из научного сообщества в бизнес-
сообщество, субъектом деятельности выступает академическое предпринимательство, в технологии обмена знаниями между университе-
том, бизнесом, государством добавляются СМИ и экологический сектор. 

Научная новизна состоит в исследовательском вкладе в развитие методологии управления знаниями в условиях, когда знание стано-
вится в современной экономике важным ресурсом роста и инновационного развития. 

 
Изучив статистику финансирования прикладных исследований в период с 2015-19 гг., автор делает резюмирующее заключение о ста-

бильном развитии частных ресурсов создания знания, учитывая рост затрат предпринимательского сектора на науку, рост числа коммер-
ческих исследовательских организаций. Проблематика изысканий в области знаниевой компоненты инновационной деятельности являет-
ся одной из востребованных для изучения, так как практическое и технологическое освоение вновь создаваемых знаний является значи-
мым маркером глобальной цифровизации экономических систем. 

Статья Бальчик Эдуарда Александровича (Ассистент, Высшая школа сервиса и торговли, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра Великого», Санкт-Петербург) удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомен-
дуется к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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