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В статье предложен оригинальный авторский подход к рассмотрению потенциала развития организации как сложной системы, состоящей в первую очередь из существующих ресурсов организации, а также из возможностей улучшения их качества. Авторами приведены
теоретические положения расчета экономического потенциала развития предприятия.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Статья Любови Константиновны Шаминой, доктора экономических наук, доцента, заведующего кафедрой «Менеджмент», и доктора экономических наук Игоря Степановича Минко, профессора кафедры «Менеджмент» Санкт-Петербургского филиала Финансового университета при Правительстве РФ написана на сложную, интересную и актуальную тему разработки методологического
аппарата оценки потенциала развития социально-экономических систем, к которым можно отнести в полной мере хозяйствующих субъектов (группы компаний, организации и предприятия различных форм собственности). Научные исследования, направленные на разработку
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аналитического описания системы взаимодействующих компонент потенциала организации и совершенствование теоретических подходов
к системному моделиро
ванию экономического потенциала развития хозяйствующих субъектов, являются особенно актуальными в настоящее время, характеризующееся реализацией активных мероприятий по развитию потенциала российской экономики в условиях импортозамещения как ответной меры антироссийским санкциям, поскольку направлены на решение важной народно-хозяйственной проблемы развития производственной базы и использования внутренних резервов хозяйствующих субъектов.
Научная новизна и практическая значимость. В статье предложен авторский подход к рассмотрению потенциала развития как сложной
системы, состоящей, в первую очередь, из существующих ресурсов организации, а также из возможностей улучшения их качества. Авторами рассмотрен методологический аппарат и приведены теоретические положения расчета экономического потенциала развития предприятий. Апробация авторского подхода позволит обеспечить более корректную оценку экономического потенциала развития.
Заключение: рецензируемая статья доцента Л.К. Шаминой и профессора И.С. Минко отвечает требованиям, предъявляемым к работам
такого уровня, и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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8.15. METHODOLOGICAL ASPECTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT
POTENTIAL ASSESSMENT MANAGING SUBJECTS
L.K. Shamina, D.Sc. in Economics,
associate professor, head at the Department
of "management";
I.S. Minko, D.Sc. in Economics, professor
at the Department of "management"
Saint-Petersburg Branch, Financial University
under the Government of the Russian Federation, Saint-Petersburg city
In the article the authors discount is the original approach to the solution of the potential development of the organization as a complex system, consisting mainly of the existing resources of the organization, as well as opportunities to
improve their quality. The authors presented the theoretical principles for the calculation of the company's development of the economic potential.
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