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В связи с реформационными процессами в отечественной и мировой экономике проблема сбалансированного развития отечественных
промышленных предприятий в реализации планов развития и на различных уровнях изменения российской экономики приобрела в настоящее время особую актуальность. В исследовании с помощью теоретических, практических и методов моделирования проанализированы
различные аспекты развития промышленных предприятий в регионах, определена адаптивная модель эффективного развития отечественных предприятий промышленности. Сделан вывод о том, что в условиях деформационного развития экономики и кризиса проектное
развитие позволяет учитывать риски между множеством участников конкурентного взаимодействия, а также реализовывать динамическое
развитие на выполнении планов сбалансированного преобразования результатов хозяйственной деятельности с использованием наиболее жизнеспособной схемы реформации практики деятельности во времени с эффективным привлечением имеющихся ресурсов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность тематики статьи Н.А. Калмаковой не вызывает сомнений и определяется следующим.
На современном этапе развития экономики важнейшей составляющей, наряду с инновациями, становятся стратегические активы предприятий, которые характеризуют ресурсный потенциал предпринимательских структур. В условиях обострения конкуренции необходимость обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ организации приводит к существенному усилению роли эффективного взаимодействия достаточно сложной структуры ресурсного обеспечения предпринимательской деятельности. Эта структура нацелена на достижение стабильного и устойчивого развития промышленного предприятия. Дальнейшее развитие рыночных отношений на основе
инновационной модели способствует активному внедрению стратегической составляющей в систему управления резервным потенциалом
предприятий, обеспечивая при этом значительное повышение эффективности. Как следствие, возникает объективная необходимость
дальнейшего развития теории и методологии формирования целостной концепции эффективного управления ресурсным потенциалом
бизнес-структур в условиях инновационного развития хозяйственной системы.
Научная новизна и практическая значимость.
Необходимо отметить, что научные аспекты, связанные с повышением эффективности управления и использования потенциала промышленных предприятий в условиях транзитивной экономики изучены недостаточно. Таким образом, актуальность тематики статьи обуславливается как ее научной, так и практической значимостью.
В качестве цели исследования, представленного в статье, автором определено формирование целостной модели аудита сравнительной
рейтинговой оценки комплексных возможностей сбалансированного финансово-экономического развития промышленных предприятий в
условиях современной российской экономики. Обоснованность такой постановки цели определяется возможностью повышения эффективности деятельности предприятий за счет разработки механизма эффективного управления ресурсным потенциалом предпринимательских
структур на основе внедрения эффективных методов, инструментов, технологий развития и исследования параметров развития предприятий во времени.
В статье автор убедительно обосновывает необходимость формирования стратегии финансово-экономического развития предприятий
на основе системного подходов, включающего рыночную и ресурсную составляющие. Именно ресурсная составляющая, по мнению автора, должна быть направлена на оптимизацию и эффективное использование всех видов ресурсов организации.
В целом, научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в статье, имеют научно-методический и практический характер. Их прикладной характер определяется глубиной разработки, достаточной для применения в практике управления сбалансированным
развитием промышленных предприятий. Научная значимость положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в работе, определяется тем, что они создают возможности практической реализации модели и методики оценки экономической устойчивости предприятия
с позиции эффективного управления и использования резервов его развития.
Заключение.
Таким образом, статья «Модель аудита сбалансированного развития промышленного предприятия» является завершенным исследованием, в которой осуществлено решение актуальной научной задачи, написана хорошим языком, опирается на актуальные разработки ряда
отечественных авторов, иллюстрирована таблицами, систематизирующих закономерности разрабатываемой методики. Оформление со-
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ответствует установленным правилам. Считаю необходимым рекомендовать статью к открытой печати в журнале «Аудит и финансовый
анализ».
Зубкова О.В., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и труда, финансов и управления персоналом Уральского социальноэкономического института (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального образования «Академия
труда и социальных отношений»

7.5. MODEL BALANCED DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL
ENTERPRISE
Kalmakova N.A., Ph.D. in economics, head of Department "Economics and finance"
Financial university under the Government
of the Russian Federation, Chelyabinsk branch
In connection with reformation processes in the domestic and world economy, the problem of the balanced development of domestic enterprises in realization of plans and at different levels of the Russian economy changes acquired currently still an important relevance. In the present study with the help of theoretical, practical and modeling techniques to
analyse different aspects of the development of industrial enterprises in the regions defined adaptive model of effective
development of domestic industrial enterprises. The conclusion is made that in the conditions of the expansion of the development of the economy and the crisis of project development allows to take into account risks between multiple parties
competitive interaction, and also implementation of the dynamic development of the implementation plans balanced conversion of the results of economic activity with the use of the most viable schemes reformation practices in time with the
effective involvement of available resources.
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