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Появляются два направления деятельности: создание моделей искусственного мира (виртуальных моделей) и проведение экспериментов для генерации нового знания. Виртуальная действительность представляет собой новый инструмент для познания действительности
и способствует развитию методологии получения нового знания путем вычислительных экспериментов на компьютерных моделях. В статье рассмотрен подход к научному развитию когнитивной системы общества с учетом индивидуализации знаний в условиях инновационной экономики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья кандидата экономических наук, доцента Петра Сергеевича Счисляева, доцента Путихина Юрия Евгеньевича и доцента Лидии
Витальевны Волковой написана в рамках выполняемой в Санкт-Петербургском филиале Финансового университета при Правительстве
РФ совместной с Международной высшей школой управления научно-исследовательской работы по теме «Управление знаниями на основе методологии экономики способностей и компетенций». В новой экономической формации определяющую роль играет интеллектуальный труд работника, который прежде всего основан на научном знании. Исследовательский процесс обнаруживает в научном производстве два процесса генерации знаний: первый процесс характеризуется созданием продуктов научного труда, предназначенных для использования в ходе дальнейших научных исследований (в самом производстве научных знаний), а второй процесс имеет результатом
практические рекомендации в ходе прикладных исследований. Первый процесс непосредственно основан на фундаментальной науке,
открывающей объективные закономерности реального мира и формирующей гипотезы, концепции и теории. Результаты фундаментальных исследований используются при разработке проектов или опытных образцов новых изделий, технологических процессов, управленческих и организационных решений. В связи с этим актуальным становится поиск методов и способов генерации новых идей на основании
фундаментальной науки и нового знания на базе прикладных исследований в условиях сформировавшейся объективной реальности инновационной экономики, обуславливающей также определяющее значение проблемы распознавания способностей к результативной
научной деятельности. Следует отметить, что в науке есть такие виды труда, которые связаны с наиболее сложными этапами процесса
производства знаний и требуют особых интеллектуально-психологических качеств.
Предлагаемый авторами подход к формированию методологии генерации нового знания в инновационной экономике отличается оригинальным толкованием процесса управления знаниями как управлением деятельностью творческого коллектива научных работников и
специалистов-практиков с целью представления результатов моделирования виртуальной реальности и проводимых на базе моделей
экспериментальных расчетов.
Можно сделать вывод, что статья доцента Счисляева Петра Сергеевича, доцента Путихина Юрия Евгеньевича и доцента Волковой Лидии Витальевны может быть рекомендована к публикации.
Харламова Т.В., д.э.н., профессор, Международная высшая школа управления, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого, г. Санкт-Петербург.
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Methodology for obtaining new knowledge by computational experiments on computer models is considered as a
new research area. Virtual reality is a new tool for understanding reality. There are two areas of activity: the creation of artificial models of the world (virtual models) and conduct experiments to generate new knowledge. The article describes the approach to the scientific development of the cognitive system of a society based on the individualization of knowledge in the innovation economy.
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