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на автореферат диссертации [удяковой 1атьяньт Альбертовньт кФормирование системь1
контроллинга финансово-экономической устойнивости промь11пленного предприятия),

представленной на соиокание уненой степени доктора экономических наук по
специ[}льности 08.00.05 3кономика и управление народнь1м хозяйством (экономика,

организация и управление предприятиями, ощаслями, комплёксами _ промь!1пленнооть)

Ёеобходимость повь11пения эффективности управления промь!1пленнь|ми

предприятиями в условиях роста неопределенности внетшней оредьт' в рамках которой

осуществляется функционирование последних' а также отсутствие разработок

соответотву[ощих методов управления' ориентированньгх на превентивное регулирование

и вероятностну[о оценку эффективности упре)|(да1ощих управленческих воздействий,

свидетельству}от об актуальности вь!полненного исследования.

1(ак следует из автореферата цель}о исследования является разработка

теоретических поло)кенцйи практических методов формирования системь| контроллинга

финансово-экономической устойнивости промь!1пленного т1редт1риятия в условиях

неопределенности внетшней средь{. € успехом вь1полняя поотавленну1о цель' автор )точняет

и рас1ширяет понятийнуто категори}о контроллинга' вводит понятие финансово-

экономической устойчивости, раскрь|вает сущность категории (контроллинг финансово-

экономической устойнивости промь11]1ленного предг1риятия). Ёа основе авторских

методологических положений разрабатьтвает методические подходьт к оценке и

прогнозировани}о уровня финансово-экономической уотойнивости, а такх{е методь|

формирования превентивньгх управленческих ретпений в динамической

миниэкономической системе с вьтсокой ъариабельность}о средь! на основе вероятностно-

статиотических моделейи элементов теории нечетной логики. Разработана классификация

зон и видов устойнивосту| для целей форматизации полг{еннь1х результатов' вьб!влена их

взаимосвязь с уровняму1 и принципами лринятия управленческих ретпений. ,{ля оценки

эффективности сиотемь| контроллинга финаноово-экономической устойнивости

предложень| методь| нечеткой оценки на основе экономико- математической модели.

1еоретинеские результать| диссертационного иооледования доведень! до уровня

конкретнь|х практических рекомендаций и апробированьт для условий ооо
< }Фж}рал3нергостать >.

3амечания по автореферату

1. 3кономическ'ш устойнивость промь11пленньтх лредлриятий рядом

исследователей характеризуется на]|ичием финансовой независимости и

платежеспособности. Автор определяет экономическу}о устойнивость как (мерило)



соответотвия фактического положения системь1 з!швленнь]м стратегичеоким целям (стр.74)' в качестве которь1х согласно рекомендаций (стр. 17) могут вь1ступать финансовьтепоказатели' Ёе возникает ли в этом случае некоторая сопоставимость финансовой иэкономической устойнивости' что подтверждает рацее вь1сказанну1о позици}оисследователей.

2' [{редлагаемьтй интегральньтй показатель устойтивости предпр||ятия(формульт 2 4) предполагает учет функционир ования каждой из подсистемпромь1111ленного предприятия' (удя по рис' 8 (стр. 26) их как минимум больтп е 
'!'яти.!отелось бьт полунить разъяснение относительно оцено.{нь1х показателей кадрового иг{роизводственного контроллинга' используемь1х для расчета и количества подсистем,подлежатт{их охвату при определении величиньт интегра.г{ьного пока3 ателяустойнивости

&,с )(1).

в целом вь.ск€ваннь1е замечания не снижа}от значимооть вь1полненногоисследования' которое отвечает всем требованиям, предъявляемь|м к докторскимдиссертациям. €!итато, что автор диссертационной работьт !,удякова [атьянаАльбертовна заслуживает присуждения ей уненой степени доктора экономических наук поспециа-г!ьности 08.00.05.
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