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В статье предложена система организационно-экономических показателей, отражающая состояние предприятия, его конкурентный и
инновационный потенциал. Рассмотрены методы оценки инновационного потенциала и получаемой на его основе дополнительной стоимости. Выполнен нейросетевой анализ и картирование выборки ключевых организационно-экономических показателей для 135 наукоемких промышленных предприятий с целью оценки, верификации и кросс-отраслевого сравнения разницы в значениях их балансовой и рыночной стоимости.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья посвящена актуальным вопросам применения технологий искусственного интеллекта для аналитической обработки
организационно-экономических показателей. В настоящее время применение таких технологий на производственных предприятиях является
значительными факторами успеха в конкурентной борьбе, поскольку они существенно сокращают длительность «инкубационного» периода
накопления и взаимной организации данных, освобождают экспертов от рутинных процедур аналитической обработки больших массивов информации, значительно повышают оперативность принятия решений с одновременным обеспечением их своевременности и обоснованности.
Использование визуальных инструментов в системах поддержки принятия решений позволяет производить комплексный многофакторный анализ рассматриваемой выборки данных; интерактивно исследовать проблемную ситуацию в целом и по отдельным аспектам проблемы; идентифицировать закономерности и аномалии; сконцентрироваться на результатах, имеющих непосредственную ценность для
бизнеса.
Авторы статьи рассматривают экономические составляющие, формирующие рыночные преимущества предприятия, его конкурентный и
инновационный потенциал. В статье дана классификация методов формализации нематериальных активов компании, их кадровых, инфраструктурных и организационных компонент, расчета и оценки балансовой, рыночной и организационной ценности организации. Авторами предложен подход к оценке конкурентного и инновационного потенциала промышленного предприятия на основе нейросетевого
анализа при помощи самоорганизующихся карт Кохонена ключевых организационно-экономических показателей организации. Рассматриваемый подход ориентирован на специфику наукоемких промышленных предприятий и учитывает особенности формирования их рыночной и общественной стоимости. Разработки авторов, представленные в настоящей статье, имеют несомненную теоретическую значимость
и практическую ценность, они обеспечивают развитие аналитических средств для организационно-экономической оценки предприятия,
проектирования бизнес-моделей, разработки инновационной и стратегической политики эффективного развития предприятия.
Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, подготовлена на высоком научно-методическом
уровне, содержит оригинальные авторские методики и имеет практическую направленность. Статья рекомендуется к публикации в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
Дроговоз П.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой, кафедра Предпринимательства и внешнеэкономической деятельности,
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, г. Москва.
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