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В статье рассмотрены демографический, научно-технический, производственно-трудовой и организационно-управленческий факторы
трудового потенциала. Показано, что основным приоритетом территориально-производственного развития региона является формирование и функционирование производств с высокой производительностью труда на основании взаимодействия академической и бизнессреды.
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Сайченко Андрей Сергеевич

РЕЦЕНЗИЯ
В высшей степени актуальна тема исследования факторов трудового потенциала хозяйствующих субъектов, разрабатываемая аспирантом
школы «Международная высшая школа управления» Института промышленного менеджмента, экономики и торговли ФГАОУ ВО «СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого», Сайченко Андрея Сергеевича. Автором статьи на основе проведенного исследования сделан справедливый вывод, что интенсификация темпов научно-технического развития инновационных научно-производственных
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бизнес-единиц в современной экономике знаний позволит рассматриваемому региону занять ряд перспективных рыночно-институциональных
сегментов и добиться системного эффекта взаимодействия малых предприятий, высших учебных заведений (как основы воспроизводства
трудового потенциала) с научно-исследовательскими организациями (как носителями уникальных научно-производственных и трудовых компетенций).
Заслуживает внимания оригинальный подход автора к исследованию состава факторов перспективного развития Северо-западного региона на базе реализации факторов трудового потенциала. Можно согласиться с мнением автора, что развитие факторов трудового потенциала Северо-Западного федерального округа (демографического, научно-технического, производственнотрудового и организационноуправленческого) в условиях экономики знаний следует осуществлять на базе научно-технического кластера с учетом взаимодействия
науки и государства.
Можно сделать вывод, что статья аспиранта Сайченко Андрея Сергеевича может быть рекомендована к публикации в журнале Аудит и
финансовый анализ.
Барыкин С.Е., д.э.н., доцент, профессор Международной высшей школы управления Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

8.13. LABOUR POTENTIAL FACTORS OF ECONOMIC ENTITIES IN
THE KNOWLEDGE ECONOMY NORTHWESTERN FEDERAL
DISTRICT
A.S. Saichenko, postgraduate
at the International graduate school of management
International graduate school of management, Saint-Petersburg state polytechnical university,
Saint-Petersburg city
The article examines the demographic, scientific, employment and organizational factors of the labor potential. It
is shown that the main priority of territorial industrial development of the region is the formation and operation of
plants with high productivity based on the interaction of the academic and business environments.
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