
отзь1в
на автореферат диссерта ции \у дяковой 1 атьяньт Альбертовнь] на

тему <Формирование системь1 контроллинга финансово-
экономической устойяивости промьт1шленного предприятия>>,

представленной к защите на соискание уненой степени доктора
экономических наук по специа'1ьности 08.00.05 - 3кономика и

управление народнь1м хозяйством (экономика, организация и

управление предприятиями' отраслями и комплексами: промь11п-

ленность)

!иссертационная работа вь1полнена, безусловно' на акту€|льну1о тему'
поскольку в современнь1х условиях хозяйствования наличие объективной неогт-

ределенности внетшней средь1 предприятия и субъектность принимаемь1х ре1пе-
ний обусловлива}от необходимость разработки подсистемь1 стратегического
менеджмента - системь1 контроллинга устойнивости предприятия, позволя}о-

щей формировать оптимапьнь|е управленческие ретттения, налравленнь1е на по-
вь11пение финансово-экономической устойнивости миниэкономической систе-
мь1' на основе научнь1х методов моделирования и оптимизации, в условиях
динамичной средьт функционирования, на основе превентивнь1х мер и адалта-

ционнь1х принципов управ ления.
Б заслуц автору следует поставить не только актуальность !&9см&1}Р|.

ваемь1х проблем, но гт глубину их проработки, обоснованность' вах{ность и дос-
товерность полученнь!х результатов' внедрение в практику работьл хозяйст-
ву}ощих структур.

Ёаунная новизна и ценность диссертации заклгочается в том, что ее ав-
тором предпринята небезуспе1пная попь1тка развития теоретико-методического
и методологического инструментария формирования системь1 контроллинга

финансово-экономической устойнивости промь11пленного предприятия в усло-
виях неопределенной и динамичной внегпней средь1.

.(иссертационная работа {уАяковой т.А. отличается логичность}о и по-
следовательность}о изло)кения материа"ла, вь1водов и предло>кений, репрезента-
тивность}о используемьтх статистических даннь1х. '!..

|{редставлягот интерес и в научном' и в практическом плане следугощие
г1олученнь!е автором результать! :

- исследовань1 закономерности и механизмь1 влияния вариабельности
внегпней средь1 промь11пленного предприятия на его финансово-экономические
показатели' вкл}очая пока3атели устойнивости; идентифицирована зависимость
финансово-экономической устойнивости и степени неопределенности средь|
промь11пленного предприятия; уточнена и рас|лирена лонятийная категория
(конщоллинг)) с учетом специфики современной средь1 функционирования
пр омь1 1шл е ннь1х лр е длриятий;

-уточнен и рас111ирен понятийньтй аппарат' вкл}очагощий раскрь|тие де,
финиции <финансово-экономическая устойнивость)) как динамической способ;



^.

ности промь11шленного предприятия достигать 3апланированного уровня лик:
видности и финансовой независимости;

- вь1явлено влияние смень1 общественнь1х парадигм на эвол}оциго и

функциональнь1е особенности понятийной категории ((контроллинг), сформи-

ровань! принципь1 построения системь1 контроллинга финансово-
экономической устойчивости на промь11пленном предприятии с учетом вариа-
бельной средь1;

- разра6отань1 методические подходь| к оценке и прогнозировани}о

уровня финансово-экономической устойчивости промь11пленного лред|\риятия
на основе авторского подхода к построени}о вероятностнь1х интегральнь1х по-
казателей устойнивости в рамках системь| контроллинга с учетом вьтявленнБтх
актуы1ьнь!х ощаничительнь1х принципов: целеполагания, стохастичности' уни-
версальности' идентичности' непрерь{вности;

- разработань1 методь1 формирования превентивнь1х управленческих ре-
тшений в динамической миниэкономической системе с вь1сокой вариабельно-
сть}о средь1, в основе которь1х вероятностно статистические модели и элементь]
теории нечетной логики' пок€шана необходимая адекватность моделей меха-
низмам формирования устойнивости и фактинеским значениям прогнознь1х по-
казателеи;

- разработань1 классификации зон и видов устойнивости, сформулирова-
на их свя3ь с уровнями и принципами принятия уг1равленческих ретпений''п
рамках применения конроллинговь1х технологий, предложена поклассовая
классификация уровня устойнивости хозяйству}ощего субъекта, базирутощаяся
на принципах определения уровня желательности собь:тия )(аррингтона;

- разработань1 методь| нечеткой оценки эффективности системь1 кон-
тродлига финансово-экономической устойнивости промь!1пленного предпри-
ятия на основе экономико-математической модели, учить|ватощей прогнознь1е

флуктуационнь1е воздействия и (размь!тость) входнь1х параметров системь{ и
др.

Бместе с тем' по автореферату можно сделать следугощие замечаАА1'. ''.':'

1. Ёа на1п взгляд, рис.8 (стр. 26) несколько перещу}(ен' 3атруднен дл'}
восприятия, особенно практическими работниками. ] ',;

2. )(отелось бьт видеть в автореферате более четкое раскрь|тие термина
((превентивное управление).

3. |{олагаем' что в автореферате следовало сделать больтпий акцент на

регионштьну}о специфику различнь1х аспектов контроллинга, характернь1х для
отдельнь1х стран' исходя из специфики и уровня их экономического развития.

Фднако приведеннь!е 3амечания име[от частньтй характер и не сния{а!от
общего вь!сокого уровня работьт, иметощей цельньтй' завер11]енньлй вид' харак-
теризугощейся актуштьность}о, наунной новизной полученнь1х результатов, Р1х

значимость}о для теории и практики' 1пирокой апробацией результатов иссле,'

дования.
|{олагато' что работа )(удяковой т.А. полностьго отвечает требованиям

пп.9, 10 |{оложения о прису)кдении ученьгх степеней, предъявляемь1м к доктор-
ским диссертациям' а ее автор заслуживает присуждения уненой степени док-
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|ц.6

тора экономических наук по специ€1льности 08.00.05 - 3кономикаи управление
народнь|м хозяйством (экономика' организация и управление предприятиями,
отраслями и комплексами: промь11]|ленность).
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