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В статье рассмотрен последовательный механизм прогнозирования уровня конкурентоспособности промышленной организации в условиях нестабильного рынка. Предложены пути оптимизации процесса прогнозирования дополнительных конкурентных преимуществ фирмы на основе
применения теоретических методов диагностики экономических систем с учетом влияния рыночных факторов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Сегодня актуальной проблемой является проблема прогнозирования уровня конкурентоспособности промышленной организации в условиях нестабильного рынка, так как отсутствует единая методология проведения диагностики экономической системы с учетом факторов сбалансированности показателей при различных условиях риска рыночной среды. Следовательно, настоящая статья посвящена решению этой проблемы и
нацелена на разработку единой методологии качественного проведения диагностики уровня конкурентоспособности экономической системы промышленной организации в условиях нестабильного рынка на основе сбалансированной системы показателей.
В настоящей статье рассмотрена структура классификации факторов, влияющих на прогнозируемое изменение уровня конкурентоспособности
организации. А также приведена процедура прогнозирования диагностической оценки изменений в росте привлекательности стратегических зон
хозяйствования промышленной организации. На основании вышеизложенной методологии авторами настоящей статьи Кабановым В.Н., Яковлевым С.П., Егоровой С.Б. разработана методика расчета интегрального показателя экономической надежности промышленного предприятия (фирмы) для различных сфер бизнеса.
Настоящая статья носит научно-практический характер проведенного авторами научного исследования и является наиболее востребованной со
стороны читательской аудитории преподавателей Вузов и финансовых менеджеров современных бизнес-структур в области научноисследовательских разработок. Рецензируемая статья авторов Кабанова В.Н., Яковлева С.П., Егоровой С.Б. выполнена на достаточно высоком
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уровне и является законченным научным исследованием в области проведения диагностики уровня конкурентоспособности промышленной организации в условиях нестабильного рынка на основе сбалансированной системы показателей.
Рекомендую настоящую статью для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ» в качестве научно-практического материала для руководителей и финансовых менеджеров, преподавателей Вузов с целью практического применения предложенной методологии по проведению качественной диагностики уровня конкурентоспособности и надежности экономической системы промышленной организации (фирмы).
Тумаланов Н.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова
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¶The article describes the serial prediction mechanism competitiveness of industrial organization in the unstable
market conditions. The ways of optimizing the process of forecasting firm competitive advantage through the application of theoretical methods for diagnosis of economic systems, taking into account the impact of market factors.
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