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!силение динамики социально-экономических процессов и явлений

диктует новь1е требования к определени1о параметров финансово-
экономической устойнивости г1ромьт1пленнь]х предприятий' Б настоящее время

не ра3вить1 в полной мере положения устойнивого развития социа.т1ьно-

экономических систем с учетом воздействий на них стохастичнь1х факторов
бьтстроменятощейся вне|пней средьт.

Разретпение данной проблемьт особенно актуально при проектировании

систем контроллинга предприятий, обеспечивагощих их устойнивьтй
экономический рост в условиях неопределенности. [{а основе этого мо)!(но

сделать вь1вод' что тема, цели и задачи диссертационного исследования

[уАяковой т.А. явля}отся обоснованнь1ми' актуальнь1ми и крайне важнь{ми для

обесшечения устойнивого развития российской экономики' и в частности

промь11шленного кластера.

Баибольш:ий науиньтй интерес вь|зь!ва}от следующие положения'

вь|носимь1е на защиту:
о сформированньтй на основе больтшого объема наунной и

практической информации комплексньтй понятийньтй алпарат,

вкл}оча}ощий уточнение и растлирение существу}ощих категорий
((контроллинг)) (.'р. |2_|з, автореферат) и <финансово-

экономическая устойнивость предлриятия>> (с'р. 14, автореферат), и

построение на их основе авторского понятия ((контроллин|'

финансово-экономической устойнивости промь11пленного

предприятия)) (с'р. 19, автореферат). Б рамках авторского понятия

контроллинг устойнивости рассматривается как система

управления предг1риятием' ориентированная на его цели, при этом

акцентируется внимание, что должен бьтть рас1пирен привьтнньтй

функционал контроллинга за счет методов моделирования,



г|рогнозирования, оптими3ации и превентивного управления (стр.

19, автореферат).

о Разработань| методологические положения' каса}ощиеся

формирова|1ия оптимальной системь| контроллинга с учетом
принципов целеполагания и неустранимости неопределенности

внетпней средь1 (с'р. 1 6-1 8, автореферат).

о [{редло}кень1 методические подходь1' в основе которь1х заложег!

аппарат нечеткой логики итеории вероятности' к прогнозировани}о

уровня финансово-экономической устойнивости предприятия' как
критери€!"льного показателя результативности контроллинга'

(.'р.2з-29, автореферат); и к прогнозировани}о степени

обоснованности затрат на внедрение на предприятии контроллинга
(с'р. з0-з4, автореферат). Ёаличие двух подходов существенно

рас1пиряет область возмох{ного применения за счет разного набора

информации д[[я а11ализа.

. Разработань| методические подходь! к интерпретации' полученнь1х

в ходе анализа результатов. Аля этих целей вь1делень| и

обоснованьт: классь1' видь1 и зонь1 устойнивости предприятия
(с'р. 29_з0, автореферат), что повь|1шает простоту интерпрета!\ии и

точн ость лринятия упрех(да}о щих упр авле нче ских в оздей ствий.
Автором проведена добротная алробация предложеннь!х методов и

подходов к формировани}о контроллинга в контексте устойчивости на

конкретнь1х предприятиях }ральского региона, а так}ке |широкая ашробация у
российск ой и зарубех<ной наунной общественности.

в качестве замечания необходимо отметить' что неясно' почему в

качестве базовьтх показателей для определения экономической и финансовой

устойнивости автор вьтбрал именно показатели денех{ного потока предлриятия
и его финансовьтй левер[А*, явля}отся ли эти показатели неизменнь1ми или

могут бьтть заменень1 на другие в зависимости от конкретнь1х тактических
и| или стратегических целей развития промьт|]]ленной орган из ации.

в целом' на защиту представлено законченное' целостное научное
исследование на актуальну!о тему' содерх{ащее новизну в теоретическом'

методическом аспектах и име}ощее практическуго значимость. Асследование
полность[о соответствует требованиям <<|{олохсения о присух{дении учень1х
степеней>> м842 от 24 сентября 201:з г. с изменениями постановления
|{равительства Российской Федерации от 2\ апреля 2016 г. ]ф 335 (о внесении
изменений в |{оло>кение о шрисуждении учень]х степеней>>, а соискатель _



[улякова [атьяна Альбертовна, на на1п взгляд заслуживает прису)кдения

степени доктора экономических наук г1о специальности 08"00.05 <<3кономика и

управление народнь1м хозяйством (экономика, организация и управление
предшрия тиями, отраслями' комплексам и : промь11пленность) >.
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