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отзь1в

на автореферат )(уляковой [атьяньп Альбертовнь!

на тему <Формирование системь! контроллинга финансово-
эконом ической устойн и вости пром ь!1шленно го предприятия>>'

представленной на соискание уненой степени доктора экономических
наук по специальности 08.00.05 <<3кономика и управление народнь!м
хозяйством (экономика' организация и управление предприятиями'

отраслями' комплексами: промь!11!ленность)

1ема диссертационного исследования является актуальной как для
промь11пленного кластера России, так и национапьной экономики в целом'
так как позволяет на основе упре)кда}ощего управления снизить степень
негативного влияния изменчивости внегпней средь! на показатели

эффективности и устойнивости предприятия. [{овьтгшение скорости
изменения средь1' порожденное научно-техническим прогрессом'
глобализацией экономики' политическими и прочими факторами' приводит к

необходимости разработки новьтх методов управления хозяйственнь1ми

субъектами. Фднако, на сегоднягпний день, больгпинство исг1ользуемь1х

хозяйству}ощими субъектами моделей управления базируется на принциг|ах

адаптационного управления. ||ри этом отсутствие упре)кда}ощего подхода к

управлениго, особенно в условиях бьтстроизменя[ощейся средь1' не позволяет

заранее спрогнозировать' а следовательно п избе>кать' потери. 1аким
образом, актуальной становится разработка методологии управления
промь11пленнь|ми предприятиями с учетом принципов динамизма и

прогнозирования.

Асходя из автореферата1 цельго диссертационной работьт

)(уАяковой т.А. является разработка теоретических поло>кений и

практических методов формирования системь1 конщоллинга финансово-
экономической устойнивости промь!1пленного предг1риятия в условиях
неопределенной и динаминной внегпней средь| (с. 5 автореферата).

|[оставленная цель и задач14 полностью и научно обоснованно ре1]]ень1 в



диссертационном исследовании. Фсновньте поло)кения и результать{
исследования отра)кень| в70 публикациях автора по теме диссертации' в том

числе в 20 _ в научнь|х журн€|лах' рекомендованньтх БА1{ РФ и 15 _ в

изданиях. входящих в ме)кдународньте базьт даннь1х 5соршз и \!е6 о| 5с1епсе.

1{роме того' ценность и значимость исследования подтверх{дает тот факт:' что

оно вь|полнено в рамках поддер)канного РгнФ научного проекта

<Формирование системь{ контроллинга финансово-экономической

устойиивости промь|1пленного предприятия в условиях неопределенной

внегшней средь|)), а так)ке легло в основу вь1полнения государственного

задания йинистерства образования и науки РФ <Разработка методологии

формирования механизмов устойнивого ра3вития промь11пленнь1х

предприятий в условиях стохастичной внешлней средь1).

Фбоснованность и достоверность г1оло)кений, вьтносимь1х на 3ащиту'

обеспечивается использованием обгпирной теоретинеской, методологической

и информационной базьт исследов а|7ия. Библиографинеский список вкл}очает

в себя 524 наименования.

Ё{аряду с достоинствами работьп следует отметить' что в автореферате

отсутствует €|лгоритм' наглядно отраэкагощий процесс внедрения и

использования системь1 контроллинга устойнивости на промь!1пленном

предприятии. 1(роме того' из текста автореферата не понятно' что автор

г1онимает под показателями

регпений (с. 13).

эффективности и качества принимаемь1х

Фднако вь!1пеперечисленнь!е 3амечания не явля!отся принципиапьнь1ми

и носят в больш_тей степени рекомендательньтй характер' а следовательно не

сни)как)т качество и ценность дисоертационного исследова|1ия,

наг1равленного на ре11|ение ва)кнейгпей науиной и практической 3адачи _

разработки системь| управления хозяйству!ощим субъектом в условиях
неопределенности в контексте повь11пения его устойчивости. Автореферат

отра)кает работу )(уАяковой 1атьяньт Альбертовнь1 как законченное научное

исследование, вь{полненное на вь1соком уровне.

{иссертационная работа соответствует всем критериям' определеннь!м

|[олох<ением о прису)кдении учень1х степеней' утвер)кденного
г1остановлением |{равительства РФ ]ф 842 от 24 сентября2013 г., а её автор,

)(уАякова 1атьяна Альбертовна, заслу)кивает г1рису}кдения уненой степени

доктора экономических наук по специ€|-пьности 08.00.05 <<3кономика и



управление народнь1м хозяйством (экономика, организация и управление
г1редприятиями' отраслями' комплексами : г{ромьттпленность).
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