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В статье рассматривается оптимальный выбор способов и методов обработки информации, а также анализа информационных потоков потенциала экономического субъекта на примере Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России).
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность издания определяется важностью обеспечения экономических субъектов оптимальным инструментарием анализа их потенциала, при этом изменения в экономике страны и непосредственно ведущих экономических структур, зависят от многих факторов. Одним из важных факторов, обеспечивающих среду функционирования экономики страны, а также ее хозяйствующих субъектов является
информационное пространство позволяющие принимать контрагентам управленческие решения. Такое информационное пространство
формируется посредством бухгалтерской финансовой отчетности экономических субъектов.
Оценка структуры и содержания издания. Материал статьи изложен логично и последовательно в соответствии с целевой установкой освещаемой тематики. Основное отличие статьи от имеющихся изданий по данному вопросу заключается в комплексной подаче материала, отражающей
вопросы как теоретического, так и практического анализа. Статья написана на высоком научном и методическом уровне, качественно проиллюстрирована рисунками, адекватными изучаемому материалу, в ней рассматривается оптимальный выбор способов и методов обработки информации, а
также анализа информационных потоков потенциала экономического субъекта на примере Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России).
Результаты рецензирования. По результатам рецензирования статью можно рекомендовать к изданию в журналах, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссии РФ.
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The article considers the optimal choice of means and methods of information processing and analysis information flows potential economic entity on the example of DOSAAF of Russia.
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