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В данной статье рассмотрены четыре основные концепции генерации знаний, каждая из которых характерна для определенного уровня
развития экономики. Особенно подробно описана модель Г. Ицковица и Л. Лейдесдорфа – «тройная спираль» ‒ как наиболее эффективный метод построения национальной инновационной системы (НИС) нового технологического уклада. А также подчеркнуто не только
огромное значение науки для инновационной экономики, но и обратная зависимость – влияние развития инноваций на научную деятельность.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность выявления приоритетной модели генерации знаний в условиях перехода к инновационной экономике обуславливается
несостоятельностью действующей на сегодняшний день модели развития отечественной экономики, что в свою очередь подтверждается
регрессией практически всех ключевых показателей экономики. Возможности для роста в данный момент уже исчерпаны, таким образом,
переход к интенсивным, инновационным моделям развития можно считать не только оправданным, но и жизненно необходимым шагом.
Технологическая революция означает реализацию по меньшей мере трех составляющих:

комплекс новых технологий, во-первых, позволяет осваивать новый, обычно более концентрированный вид первичной энергии с кратным расширением ресурсной базы энергетики;

выдает конечную энергию гораздо более высокой ценности, радикально улучшая производство и быт с резким повышением эффективности труда;

порождает новые энергетические и сопряженные рынки.
Технологические прорывы обеспечивают существенное расширение экономически привлекательной ресурсной базы или повышение коэффициента полезного действия (КПД) используемых технологий и ведут к кардинальным изменениям конъюнктуры рынков уже существующих
энергоносителей. Они, очевидно, имеют намного меньшие последствия, чем технологические революции.
В рецензируемой статье автором обоснован фактор развития научных знаний как основы научно-технического прогресса. В статье рассмотрены
четыре основные концепции генерации знаний, каждая из которых характерна для определенного уровня развития экономики. Больше всего вни-
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мания автор уделил модели Г. Ицковица и Л. Лейдесдорфа – «тройной спирали» ‒ как наиболее эффективному методу функционирования национальной инновационной системы в процессе становления шестого технологического уклада. В статье особенное внимание уделено рассмотрению
взаимозависимости инноваций от научной деятельности.
Статья отвечает всем предъявленным требованиям к публикациям в рецензируемых изданиях и может быть опубликована в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
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