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В настоящее время российские научные школы разрабатывают инновационные подходы к развитию экономики на основе концепции 

знаний. В статье предложен логистический подход к исследованию путей формирования интеллектуального рынка Российской Федерации. 
Комбинаторика транзакций в логистических цепях поставок подтверждает обоснованность привлечения логистического провайдера в рам-
ках мониторинга трансфера знаний. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья профессора Парфенова Александра Викторовича и аспиранта кафедры логистики и управления цепями поставок 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» Лю Дан составлена в строгой исследовательской логике изучаемой проблемы.  
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Статья имеет прикладное значение для дальнейших теоретических, научно-методических разработок в области экономики знаний. Ав-
тором предложен инновационный логистический подход к формированию интеллектуального рынка страны и показано, что дальнейшее 
развитие теории экономики знаний опирается на логистические методы и модели. 

В статье обозначен понятийный аппарат трансфера знаний в рамках мониторинга логистическим провайдером транзакций потоков ин-
формационных, финансовых и материальных ресурсов. 

Заданная множественность аспектов потоков знаний дает основание для применения логистической инновационной концепции и может 
в дальнейшем учитываться как параметры трансфера знаний в экономико-математических моделях различной сложности. 

Примененная концепция может стать предпосылкой теоретических и методологических, экономико-математических разработок. 
Можно сделать вывод, что рецензируемая научная статья профессора Парфенова А.В. и аспиранта Лю Дан удовлетворяет требовани-

ям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована для опубликования в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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