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В статье разработан оригинальный авторский подход к развитию методологии исследования потока инновационных решений в сфере
диагностики стадий развития кризисного состояния на предприятии. Авторами предложена логистическая методология управления системой знаний антикризисного управления и нелинейная модель причинно-следственных связей кризисных процессов в экономических системах.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Научные исследования в области методологии антикризисного управления и диагностики стадий развития кризисного состояния показывают, что малоизученной областью исследования в настоящее время является проблема причинноследственных связей кризисных процессов в результате регулирования научно-технических знаний. Статья Л.К. Шаминой, доктора экономических наук, доцента, заведующего кафедрой «Менеджмент», и С.Е. Барыкина, доктора экономических наук, доцента, главного научного
сотрудника, написана на сложную, интересную и актуальную тему, посвященную методологии диагностики стадий развития кризисного
состояния на предприятии на основе регулирования потока инновационных решений.
Оригинальным авторским подходом является концептуальное исследование потока знаний, генерируемого принимаемыми инновационными решениями по управлению материальными и сопутствующими финансовыми и информационными потоками.
Научная новизна и практическая значимость. Результатом исследования стало развитие методологии исследования потока инновационных решений в сфере диагностики стадий развития кризисного состояния на предприятии. Авторами сделан вывод, что изменение потока инновационных решений следует рассматривать как прирост объема знаний за счет обновления научно-технических знаний при изменении показателей на определенной стадии кризисной ситуации. Следовательно, адекватность системы планирования характеризуется
корректной оценкой знаний о потоках соответствующих видах ресурсов (финансовых, информационных и материальных).
Практическая значимость предлагаемой работы состоит в возможности применения выводов и положений с целью выработки комплекса
способов изучения кризисных явлений по стадиям банкротства и планирования инновационных решений организации.
Заключение: рецензируемая статья доктора экономических наук, доцента Л.К. Шаминой и доктора экономических наук, доцента, главного научного сотрудника С.Е. Барыкина отвечает требованиям, предъявляемым к работам такого уровня, и может быть опубликована в
журнале «Аудит и финансовый анализ».
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