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Бозросгшая скорос'гь изме!1чивос'ги окру)1(а!ощего мира 11ривела к тому'

что возник]!а ос'грая гтеобходимость в разрабо'гке и|и;ти а]\ат7та[|ии по/-1х0дов к

осущес'гвлени[о стратет'ическо1'о управления организациями с унётом
требований, диктуемь1х современнь1ми условиями функиионирова}|ия

экономики. Ё{а ттервьтй плаЁ1 стали вь|ходить методь1 стратегического

управления) в основе ко1'орь|х .,{ех(ат !1ро['нознь]е модели, учить!вагощие при

этом ди}{амику окру)1{а|още1'о ]]ростраг{ства. !гтравлет_лие ор|'анизациями на

основе констатации уже случив|пихся собьтт'ий, т.е. принятия адалта|\ион1{ь!х

управленческих регттений ттостфак'гум. }[€, в своем больтпит,тстве' не

соответствуе1' т'ребоваттиям 
']рсмс]{и, 

так |(ак в этом случае нежелательнь1е

ситуации' в том чис'ге эког!омические |то'гери, у)ке }{евозмож}{о предотвратить.

|{редприятиям для повь{1пения своей устойнивости необходимо понима'гь'

какая причинно-следственная связь мо)кет возникнуть 11ри принятии того или

иного управлег1ческого ре111е}!ия' учить1вая |!ри этом изменчивость

окружа|ош{его мира.'[аким образом, тема диссертационно|'о исследования
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{уляковой т.А., а .гакже сформи1эова}{1{ь{е соис!(а.ге]]ем |{е.]{и и задачи явля}отся
актуальнь1ми. Безусловгто, о втясокой степени важт{ости для !{аучного
сообщества говори.| и тот факт' что диссертат]ио1{ная работа {уАяковой т.А.
вь]пол|{е}|а в рамках |]о]{]{ер)(а{{1{ого Р1'}{Ф наун}1ог'о проекта' а так)ке стала
основой для вь]{1ол1]е|{ия 1'осударствет 1} 1о1'о задания йинистерства образования
и ъ1ауки Российской Фед1ер 0\ии'

Фпираясь на резу]|т,тать1 исс.]1едов а|7ия., отражег1нь1е в автореферате'
следует отме'гить, ч'го соиска1,е-т1ь /1оста.го1|11о глубоко 11роанализировал

тенде1{]{ии 4;угткт-дио|1ирова|1ия и разви1'ия совреме}{Ё1ьтх ]1ромь11шленнь1х

лредприятий в условиях изме11чивос'|'и окружа}ош{его мира, структурировш1
име}оц{иеся на сегоднятшний день мето/]ь! и подходь| к управлени}о
предприятиями посредством реал изации контролл инга' а также существугощие
подходь1 к опре,-(е'тег|и}о кате1'ории (ко}{'гро.,!линг))' вь1дели,1 основнь1е функции
присуп{ие ког{тро"|тли}{гу в совреме1{нь|х науч1]ь|х исследов аниях (страница 16

автореферата). (роме то1'о автор на ос}|ове анализа бо.гтьгпого объема наунной
литературь1 вь|явил зависимости ме}к/{у уров]]ем разви1'ия обш{ества и

функшионалом контрол.т|иг{га (страттиша 1 6 ав.гореферата).

Бсё это позволило автору рас1пирить по1{ятийньтй ап]1арат' уточнив с

учетом специфики текущет'о этапа развития обш{ества определения
((контроллинг)) (страт+ица 12 автореферата) и <финансово-экономическая

устойнивость промь||шленного |1редприятия>> (страница 14 автореферата)' а

также дав на их основе ав1'орское ог|ределение (контроллинг финансово-
экономической ус'гойнивости ]тромь1]ш.[]е1|]1о{'о 1!редприятия>> (страница 19

автореферата), под которьтм с учетом сис'гемной парадигмь] предлагается
понимать ((систему управления пред[{риятием' позволя}ощу]о формировать
оптима.]ть]'{ь1е управлет]ческие ре111ет{ия с учетом принт{ипов целеполагания'
направленнь1е !]а повь|]]]е1{ие фиттаттсово-экономической устойнивости
миниэкономической системь1...))' допо]1}]яя ттривт,тиньтй функпионал
контроллинга ((моделироваг|ием и ош1]имизацией, в условиях динамитной,



вариабель}{ой сре/{ь1 фугткг1иот'тирования г{ре/{г!рия'[ия на ост{ове превентив!-1ь1х

мер и адаптационнь1х принцигтов угтрав.)1ения)) (страгтитда 19 автореферата).

€формировагтттьтй с уче'го1\4 требоваттий ттас'гоящего вре}'{е1{и гтот+ятийньтй

аппара'г' лег в ос}{ову 11ре/1ло)|(енной методолог'ии построения системьт

контро]]лиЁ{га финат-тсово-эко1{омической ус'гойнитзос1]и на промь1|шленном

предприя'\ии с у[1етом тзариабе.тт1,|{Фй сРе/.тьл (страттишьт 1 5-1 9 автореферата).

Ёа основе авторских мето/{о]!огических положений разработаньт

методические подходь1 к оце|]ке и прог}1озированию уровня финансово-

экономической устойнивости 1тромт'!-ш.)1е}{но1'о предприятия. в качестве

инструме|1тария автор предлагает исг!о]!ьзование интеграль}{ь1х показателей

устойнивости относи'ге'{ьно границ цели (страница 21-23 автореферата), ито

позволяет осуществлять ко.т!ичественг!у1о оценку в разрезе стратегических

целей пре/{т1рия'гия.

3 начимьтм ре3ультатом, б езус.гто в}{о, я в.]!я!о'гся вероя'гностньте (ст:раницьт

автореферата)

лредт|риятия,

тактических и

в рамках

24_25 автореферата) и нечеткие методь1 (страницьт 21-2в

прогг1озирования устойнивого развития промь'111ленг!ого

позволягощие производить о!{ег{ку поте}{т{иально]'о влияъ|ия

стратег'ических управле!]ческих ретлений' при}1имаемь|х

контроллинга. 1от факт' что в работе 11редло)кено два альтернативнь1х метода

прогнозирования' значите'1ьно повь1|пает возмо)кнос'гь ис|1оль3ования моделеи

на практике, в зависимост'и от тог'о ка'кими исходнь1ми даннь1ми располагает

управлет{ческий т1ерсо}{а.'1 г!ред(г!риятия. 1(роме того' предло)кенная автором

и1]терг|ретация г1олуче}т1'1ь1х 1] {Ф:]{€ 11ро1'т]озироват{ия результато]] в виде к.'1ассов'

зон и видов устойнивости в значите.лтьттой степег{и 11овь11пае'г прозра!{}{ость и

понятность принятия в рамках кон'гролли11га управленческих регпегтий

( страниш ьт 29 _3 0 автореф ерата).

1акже сре]{и достоинств исс;1едова1{ия следует вь]делить методические

подходь! к ог{енке эффективности системь1 контроллинга финансово-

экономической устойнивости промь|п1.1}енного предприятия' которь1е не только

позволя}от прог1{озировать эффскт'ивт]ос'гь затрат /1о момента их
-)

-)



осуществ]1е1.-и-я, н() и де.]1а1]ь это в условиях (размьттости вхо/{1{ьтх параметров
сис1'емь{)) (страницьт 30-3 ! автореферата).

[{равомо({{]ость вь]}{осимь'х 1{а за11[и'|'у г{оло)|(е}1 ий соискате-|]ь г1ровери.]'
на пРеАприятиях реа'|1ьг1ого сек1'ора эко11оми]{и 9ра.:тьскот'о региона' что
подтверж/1ает их деес]-тособгтость. }{ауттть;е разработки ууляковой |атьягтьт
Альберт'овньт г{а1[]']1и ш]ирокое о1'ражение в российских и зарубе>л<ньтх
передовь1х научнт,1х изданиях, в том числе в рецензируемь1х }курналах из
списка вАк в ко'{ичестве 20 публикат1ий и в количестве 1 5 работ, входящих в
международнь1е базьт 5соршз и $/еб о[ 5с]епсе. (роме того по теме
диссер1'аг{ионгтой работ'ьл отлуб-гтиковано 5 монографий. Результатьт
исследования бьт:ти 1широко 11ред]с1.ав]1ень1 наунной общественности на
российских и ме}кд{ун ародньтх когтфере }.1] 1иях.

Фднако' }]е смо'гря 1{а все о1'мечег{}{ь]е вь1|т]е преиму|цества
диссертационной работьт' возникас1' ]{ос1'а1'о1{г!о :]акономернь1й воттрос. Автор
на стран[',ах 22 и 24 автореферата у'гверж/.{ает' что (уровень финансов ой и
экономической устойтивости яв.]]я}отся независимь1ми друг от друга
собьттиями>>' а следовательно <фигтатлсово-экономическу}о 

устойнивостьхозяйс'ву}ощего субъект'а 11ре/1ставляе'ся возможнь1м определять как
произведение двух независимь1х видов устойнивости)). Бстает вопрос, всегда ли
соблтодается факт }тезависимости собьт'гий, а также вь1тека!о1|{их отс}ода вопрос'
всегда ли мо}(но для оценки уровня устойнивости орга}{изации использовать
форму.гту (вероят}{ости устой.тивог.о фугткгцио!{ирования предприя тия>>,
приве/'{енну1о а }]1'ором }1а с1'ра} {и т {е 2 4 ав-т ор ефера.т.а.

в целом' представ',1енная /]иссертационная работа, безусловно,
характеризуется вь]соким уров}]ем гтаунной новизнь1' гтрактической значимости
и полность}о соответствует требоваттиям БА!{ РФ (|{оложение о присуж дении
учень]х с'г'епеней' у'гверж/{ег|1{ое ]1ос1'а!{ов.,1ением 11равительства РФ м 842),
а её автор {улякова 1атьягта А.:тьбер.говна' заслуживае.г 11рис !ждения уненой
степени док1'ора экономических наук {1о сг!е|{иальности 08.00.05 <<3коном ика и
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управление народ|{ь1м хозяйством (экономика, организа1{ия и управление

предприятиями, отраслями' комп.ттексами : промь1ш1ленность)>.
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