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на тему
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устойнивости промь! 1пле н ного предприя тия>>'

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук

по специальности 08.00.05 <3кономика и управление народнь|м хозяйством

(экономи ка' орган изация и управле ни е предпр ия тиями, отрасля м и'

комплексами : промьлгшленность)

1. Актуальностьтемь!исследован.ия

Фдной из главнь1х предпосьтлок развития национальной экономики

является устойнивое ра3витие её первичнь1х звеньев - предприятий. Фднако

неизбежная вариа6ельность экономического пространства усло}{няет

процесс управления достижением хозяйству1ощим субъектом определенного'

достаточного уровня финансовой и экономической устойнивости. в тоже

время анализ ретроспективь1 показь1вает' что в период экономической

нестабильности и кризиснь|х явлений предприятия, использу}ощие

превентивнь1е модели и методь! управления' не только вь1)кивагот' но и

устойниво развиваготся.

Б этой связи возникагот две основнь1е задачи' которь|е должнь1 бьтть

ре1шень! в рамках дости)кения устойнивого развития национальной

экономики. [{ервая прогнозирование степени влияния внегпней средь|

предприятия на результативнь|е показатели его деятельности' и, в частности'

на уровень финансовой и экономической устойнивости. Бторая задача

свя3ана с формированием эффективной системь1 управления хозяйствугощим

субъектом на основе принципов превентивного воздействия с унётом

огранинений, накладь1ваемь|х спецификой деятельности каждого

конкретного предприятия'

Бсё это свидетельствует о необходимости разработки комплексного

методологического подхода, методов и моделей управления устойиивь;м

развитием субъектов промь|1]]ленного кластера.



|{оэтому тему и задачи диссертационного исследова|1ия )(уляковой

1атьяньт Альбертовнь1 следует при3нать актуальнь1ми' как с научной, так и

г1рикладной точки зрения.

2. Ёаунньпе ре3ультать|' полученнь[е лично автором' (({ нови3на'

достоверность' обоснова нность

1-{ельго исследования автор заявляет разработку теоретических

поло)кений и практических методов формирова\1у|я системь1 контроллинга

финансово-экономической устойнивости промь||пленного предприятия в

условиях неопределенной и динамичной внегпней средь|.

{иссертационное исследование {уАяковой т.А. содержит ряд

результатов' которьте облада1от научной новизной. €реди наиболее значимь|х

можно вь1делить следугощие :

. вь1явлень{ закономерности влияния вне1]]них возмущагощих

воздействий на финансово-экономические показатели российских |4

зарубе>тсньтх промьт1пленнь1х предприятий' вкл}очая показатели

устойнивости' определена зависимость устойнивости хозяйотву}ощего

субъекта от степен и вариабе.пьности средь! функционирования (с.24_44). 9то

позволило идентифицировать направления дальнейгших исследований,

определить основнь1е цели и задачи;

. на основе анализа статистической информации' научной

литературь1, даннь1х российских и зарубежньтх предприятий определен

среднеотраслевой прирост эффективности деятельности промь|11]леннь1х

предприятий за счет внедрения систем контроллинга (с. Б-9\. 3то

г|озволяет еще на предварительном этапе анализа и прогнозирования эффекта

от внедрения на предприятии системь| контроллинга определить средний,

возмо)кньтй уровень отдачи от предполагаемь1х мероприятий;

о на основе вь|явленнь|х принципиальнь1х отличий между

финансовой и экономической устойнивостьго уточнена и рас11-1ирена

понятийная категория <финансово-экономическая устойнивость

промь]1шленного предприятия>> с учетом динамизма внегпней средь1'

принципов целеполагания' а такя{е превентивнь1х и адаптационнь{х

принципов уг1равлет1ия хозяйству}ощим субъектом (с.95-106). ||ри этом в



рамках финансово-экономической устойнивости предлагается учить1вать

<способность промь11пленного предприятия достигать запланированного

уровня ликвидности и финансовой независимости, а так)ке запланированного

уровня результирующих экономических показателей> (с. 1 03);

. ог1Ределень! методологические принципь! и подходь| к

построениго системь! контроллин га финансово-экономической устойнивости

на промь|1пленном предприятии (с. 113-121) с учетом вь1явленного влияния

смень! общественнь1х парадигм на эвол}оци}о и функциональнь1е

особенности контроллинга (с. 61-1з). Аля этого уточнен и рас1пирен

понятийньтй аппарат, в частности дефиниции ((контроллинг> (с. ]|-7з) и

(контроллинг финансово-экономической устойнивости промь!1пленного

предприятия>> (с. 106_1 13);

о !8работана система интегральнь!х показателей для оценки и

прогнозирования уровня финансово-экономической устойиивости

промь11пленного предприятия (с. 1'3з-1:49), что позволяет повь1сить

информативность и качество управления устойнивьтм развитием

хозяйству}ощего субъекта за счет внедрения контроллинга'

. с использованием сформулированнь|х методологических

принципов управл ения устойнивь{м развитием промь|1пленного предприятия

на основе внедрения систем контроллинга разработаньт методь! принятия

упре)кда}ощих управленческих регпений с учетом вариабельности средь|.

Б зависимости от име}ощихся у предприятия исходнь1х даннь|х для анализа

предло)кено использование вероятностно-статистических методов (с. 162-

177) и|или методов нечёткой логики (с. |77-\95)' нто позволяет повь|сить

качество имитационного моделирования и эффективность управления

предприятием;

о [[!9 повь]1пения точности интерпретации полученнь1х в ходе

имитационного моделирования результатов разработан ряд классификаций:

классификация зон устойнивости (с. |99)' видов устойиивости (с. 19в) и

классов устойнивости (с. |97-|99)' а так)ке сформулировань1 принципь1

лринятия управленческих регшений в рамках системь1 контроллинга в

зависимости от полученнь|х результатов (с' 200-201);



разработань| методь1 оценки эффективности внедрения системь|

контроллинга на промь|11_1ленном предприятии' учить1ва[ощие возмох(нь!е

колебания входнь1х параметров. 3то становится актуальнь!м в условиях
вариабельной экономики и позволяет снизить потенциальнь1е риски
неэффективности проекта по внедрени}о системь1 контроллинга за счет их

прогнозирования до начала реализации проекта и осуществления

превентивнь|х управляющих во3действий (с. 212-22з)'

{остоверность полученнь1х результатов и произведеннь1х вь!водов в

рамах диссертационного исследования {уляковой т.А. обуславливается

проведеннь!м анш1изом наунной литературь1' аналитических материалов и

статистических источников. Библиографинеский список исследования

вклгочает в себя 524 наименования. Результатьт исследования

подтвер)1(даготся их апробацией в научном сообществе, так по теме

диссертационного исследования {уАяковой т.А. опубликовано 70 наунньлх

работ, из них 20 - в научнь1х )курналах, рекомендованньтх БА1{ РФ, 15 -
в изданиях' входящих в ме)кдународнь]е базьт даннь|х $соршв и $/е6 о{

$с1епсе, а также 5 - монографиях.

?еоретинеские и практические результать1 диссертационного

исследования бьтли представлень| к обсухсдениго на мех(дународнь]х и

российских конференций, в том числе конференциях' индексируемь|х в базах

даннь!х 5соршз и \[еб о[ 5с!епсе, которь]е проходили в следугощих городах:

|1енза, Россия (2003 г.)' Ёкатеринбург' Россия (2003 г.,2004 г.,2014 г.), }фа,

Россия (20];4 г.,2015 г.), Барна, Болгария (2015 г.), йадрид, Аспания (2015

г.), Албена, Болгария (2016 г., 20|;1 г.)' 9елябинск' Россия (20|4г.,2015 г.,

20|6 г.), йилан, Аталия (2016 г.), Бена, Австрия (2017 г.), Фстрава, 19.ехия

(2011 г.).

3. 3начимость для науки и практики вь|водов и рекоме[!даций

диссертанта

[еоретииеская значимость результатов научного исследов ания состоит

в развитии концептуального и методологического аспекта управления

устойнивьтм развитием промь111]леннь]х предприятий с учетом
вариабельности средь! функционирования |1а основе внедрения системь1



контроллинга' что позволяет говорить о приращении научнь|х знании в

управлении промь!1]1леннь!ми предприят иями.

Ёаучная 3начимость представленного )(уляковой т.А.

диссертационного исследования подтвер)кдается тем фактом, что работа

вь|полнена в рамках поддержанного РгнФ научного проекта на 201;5_2016

годь! (ш 15-з2-01051) <Формирование системь] контроллинга финансово-

экономической устойнивости промь11пленного предлриятия в условиях
неопределенной внегпней средь|)' а так}](е легла в основу для вь1полнения

государственного задания йинистерства образова|1ия и науки РФ на 20|1_

2019 годь! (26.9611.2011|Бч) <Разработка методологии формирования

механизмов устойчивого развития промь|!пленнь1х предприятий в условиях

стохастичнои вне1пнеи средь1).

[{рактииеская значимость представленного !уляковой т.А.

диссертационного исследования состоит в доведении теоретических и

методологических поло>т<ений до конкретнь!х методов' методик и

рекомендаций, которь1е могут бьтть использовань! на различнь!х

предприятиях России' что подтвер}(дается гширокой алро6ацией

предло)|{енного методологического подхода на предприятиях региона
(с.224-262). Результатьт, полученнь1е в ходе исследования, принять1 к

использованиго на ряде предприятий, а так)1{е внедреньт в унебньтй процесс

1Фжно-!ральского государственного ун и верс итета.

4. {искуссионнь[е вопрось! и замечания

1. [ермин (контроллинг)) используется в основном в немецкоязь!чнь]х

странах и России. Ёасколько справедливь1м мо}|(но считать использование в

исследовании даннь]х консалтинговь1х и инь1х организаций, где понятие

(контроллинг)) напряму!о не фигурирует (например, Рг|се:ма1ег[оцзе€оорегз,

с. 81-82). Ёозмо>кно' соискатель о1пибочно отождествляет ((контроллинг)) для

крупнь!х предприятий, холдингов с контролем, внутренним аудитом,

управленческой и бухгалтерской отчётностьг0, анализом финансово-
хозяйственной деятельности ли6о автоматизированной системой управления
предприятием.



2' Б работе неоднократно (подраздельт |.з,2.2) говорится о том' что

смена общественнь1х парадигм привела к изменениго понятия ((контроллинг)).

Ё{а самом деле эти парадигмь1 отражали изменения производительнь|х сил и

производственнь!х отноплений, но не являлись прининой изменения роли

контроллинга.

3. Б формуле 1 (стр. 75) предполагается' что изменение эффективности

1-го вида прои3о|шли от изменения системь| контроллинга. Ёо ведь

а|1ализируемом периоде могли произойти и другие изменения, влия}ощие

эффективность. Бсли это так, то формула теряет смь!сл и ее применение

может привести к ло}(нь1м вь{водам. Ёеобходимо удостовериться' что

изменения прои3о1пли только под влиянием контролл инга. €сьтлка на статьго

<}{онтроллинг в России> (с.76) ничего не объясняет и не доказь1вает.

4' в подразделе 2.з <йетодологические основь! моделирования

управления промь111]леннь1м предприятием с по3иции его финансово-

экономической устойнивости на основе внедрения системь! контроллинга)

(.'р. 1 13 - 121) не совсем четко просле}(ивается структура предлагаемой

методологии: основание' структура' логика' временной аспект и технологии

и не понятно в чем заклгоча}отся (методологические основь|

моделирования?>>

5. 1{ак правило' известнь1е методики создания систем контроллинга

носят описательньтй характер. Б диссертационной работе )ке содержатся

объёмньте раснётно-аналитические раздель1' содер}(ащие мно)кество

показателей и математических формул', что не только отвлекает читателя от

основной цели исследования, но и наводит на вопрось1 о правильности'

обоснованности' доступно сти и возможности их практического г1рименения.

6. в диссертационной работе содер}(ится весьма трудозатратная и

массивная система контроллинга, содер)1(ащая системь! информационно-

аналитической и методической поддер}(ки менед)кмента. Ёасколько

справедливь! при этом: а) оценка того, что с данной задачей могут справиться

несколько контроллеров (стр. 255); б) как найти вь!сококвалифицированного

специалиста-контроллера с ФФ] на уровне 2&*29 тьтс. рублей в месяц (стр.

255). Ёо в то )ке время в исследовании крайне мало внимания уделено

в

на



создани}о службь|, квалификационнь1м требованиям' функционалу

контроллеров для промь|1пленнь!х лредприятий с учето\{ специфики их

деятельности'

7. Б диссертационном исследова\7ии наблгодается вольное обращение с

экономическими терминами, например' прирост качества регпений, прирост

эффективности управления, эффективность производственного процесса

(табл. 1,8), производительность труда управленческих кадров (табл. 1 0),

вектор стратегических целей, генеральная стратегическая цель предприятия

(стр. 158, 159) , а так}1(е недостаток научного экономического обоснования

следу}ощих авторских трактовок, таких как финансово-экономическая

устойнивость' устойнивость интегральньтй показатель деятельности'

контроллинг финансово-экономической устойнивости промь|1шленного

предприятия и т'д.

5. 3аклгочение о соответствии диссертационной работьп критериям'

установленнь!х |!олоэкеп[ием о прису)кдении учень!х степеней

{иссертационное исследование {уляковой [атьяньт Альбертовгльт

является самостоятельнь!м' законченнь1м научнь|м исследованием' в котором

рассматривается ва}кная научная проблема повь!|шение устойнивости

промь|1пленнь1х предприя тий за счет внедрения контроллинговь!х технологий

с учетом вариабельности средь1 функционирования органи3ации.

[1редло>кеннь|е автором теоретико-методологические основь1' а так)ке

комплекс методов управления устойчивь!м развитием предприятия имегот

ва)кное народно-хозяйственное значение.

|{олуиенньте [уАяковой т.А. результать| достовернь1, вь|водь]

закл}очения аргументировань!. Результать: исследования построень1

корректной обработке достаточного объема информационной базьл

многочисленнь1х расчетах.

|{о теме диссертационного исследования опубликовано 10 научнь|х

работ, из них 20 - в научнь1х )курналах, рекомендованньтх БА1{ РФ' 15 - в

изданиях, входящих в ме)кдународньте базьт даннь1х 5соршз и \{{е6 о{ $с|епсе,

5 _ монографий. 1акх<е необходимо отметить' что диссертационное

исследование )(уляковой 1.А. вь1полнено в рамках поддер)канного РгнФ

и

на

и



научного проекта и легло в основу вьтполнения государственного задания

йинистерства образова|1ия и науки РФ.

{иссертация вь1полнена в соответствии со всеми требованиями'

предъявляемь1ми к печатнь1м научньтм работам. 
. 
йатериаль1 исследования

отражень1 в логической последовательности и обладагот внутренним

единством (с. 20). Автореферат диссертации и опубликованнь1е статьи в

полнои мере отра)ка}от основнь1е результать] исследования.

{иссертационное исследование {уляковой т.А. соответствует

следу}ощим пунктам паспорта специальностей БА( 0в.00.05 <<3кономика и

управление народнь{м хозяйством (экономика, организация и управление
предприя тиями' отраслям и, компл ексами : промь1|пленность) :

о п. п. 1.1.1 <Разработка новь|х и адалтация существу}ощих методов'

механизмов и инструментов функционирования экономики' организации и

управлен ия хозяйственнь]ми образов аниями в промь11пленности);

о п. п. |.|.2 <Формирование механизмов устойнивого развития

экономики промь|1пленнь1х отраслей, комплексов, предприятий>>;

. п. п. \.1.4 <14нструменть1 внутрифирменного и стратеги!1еского

планиров ания на пром ь|1пле ннь!х предприят иях, отраслях и комплексах)) ;

. п. п. 1.1.1 1 <@ценка и страхование рисков хозяйствугощих

субъектов>;

о п. п. 1.1.13 <7нструменть! и методь1 [,{енеджмента промь|1пленнь{х

предприятий, отраслей, комплексов);

. п. п. 1.1.15 <1еоретические и методологические основь!

эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного

хозяиства));

о п. п. |.|'26 <[еоретические и методические подходь1 к созданиго

системь1 контроллинга в промь111]ленной организации>>;

. п. п. 1.\.29 <йетодологические проблемь| экономики

промь1|пленности как науки).

{иссертационная работа {уАяковой т.А. <Формирование систе\'1ь!

контроллинга финансово-экономической устойнивости промь1|пленного

предприятия>>, представленная на соискание уненой степени доктора



экономических наук' соответствует всем критериям, определеннь1м ||.л. 9_|4

((полох(ения о присужде|1ии учень!х степеней))' утвержденного

постановлением |[равительства Российской Федерации ]\ъ 842 от 24 сентября

2о:1з г. в действу1ощей редакции, а её автор' {уАякова 1атьяна Альбертовна'

заслу)кивает г1рису)кдения уненой степени доктора экономических наук по

специальности 08.00.05 ((экономика и управление народнь|м хозяйством

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями'

комплексами : промь11шлег1ность).
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!октор экономических наук' профессор'
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