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Актуальность темьт исследования:

}стойчивое р€ввитие экономических систем на сегоднятшний день

является приоритетной задачей национ'|льной экономики. Фт устойчивости

ка)кдого конкретного субъекта экономики зависит общее р€ввитие странь1.

Фднако усилив'!17аяся в последние десятилетия скорость изменения

экономического просщанства предопределяет изменения в системах

управления организациями. Ёа первьтй план при построении системь1

управления предприятием вь1ходит её способность предск€вь1вать и устранять

до момента возникновени'{ неблагоприятнь1е возмуща}ощие воздействия

внетшней средь1. |1ри этом всё процессь!, протека1ощие на предприятии' дол)кнь1

рассматриваться в совокупности. ,{остюкение лок€}льнь1х оптимумов в системе

ещё не означает оптим,1пьного устойтивого р€ввития всего предприятия.

в этой связи диссертационное исследован\4е )(уАяковой 1атьяньт

Альбертовнь1' направленное на посщоение системь1 конщоллинга

устойнивости' однозначно носит акту€!льньтй характер.

11ая новизна и значимость

диссертационного исследования. их обоснованность и достоверность:



(уд' по автореферату диссертационной работьт, автору удалось ре1шить

ряд, безусловно' актуальнь|х задач' которь1е' несомненно' обладатот наунной

новизной и практической значимостьк).

€реди них хотелось бьт вьтделить авторский методологический подход к

управления устойчивь1м развитием промь11шленного предпри'{ти'т на основе

внедрени'{ контроллинга, которьтй объединят в себе: комплекс поняйного

аппарата (с. |2, с. 14, с. 19); методь1 тактического и сщатегического ||ринятия

ретшений' инсщументарий для проведен\4я текущей оценки результативности

контроллинга (с. 2023); методь1 прогнозирования результативности

принимаемь1х в рамках конщоллинга управленческих регшений (с. 2А10;
методь| оценки эффективности 3ащат на внедрение конщоллинга на

предприятиях (с. 30-34); инсщументарий для интерпретации' полученнь1х

результатов (с. 30-34).

в целом диссертационное исследование !,уАяковой т.А. обладает

комплекснь1м подходом к ретшени!о поставленной наутной проблемьт и вносит

заметньтй вк.,1ад в р€1звитие методологии управления уотойчивь1м р€ввитием

промь1тшленнь|х предприя тий на основе прое ктир ования с истем контроллин га.

||рактинеская ценность исследоваъ|ия подтвер)кдается результатами

апробации |1 внедрения в практику работьт ооо <йетйагш9фалей>,

ооо<-11итейно-йеханический завод)' ооо <}Фж9рал3нергост€ш1ь) (с. 23,

с.25, с.28, с. зз14), а так)ке тем' что работа вь1полнена в рамках

поддер)канного РгнФ наг{ного проекта на 201.51016 годь: (м 15-32-01051)

кФормирование системь1 конщоллинга финансово_экономической

устойчивости промь1111ленного предприятия в условиях неопределенной

внецлней средь1)' а так)ке легла в основу вь1полнени'1 государственного задания

йинистерства образования и науки РФ на 20|7-20|9 годьт (26.9677.20|7Бч)

<Разработка методологии формировану1я механизмов устойнивого р&звития

промь11цленньтх предприятий в условиях стохастичной внетпней средь1).

Б пользу достоверности полученнь1х результатов и вь1водов говорит то,

что они полг{или 1широкое представление у научной общественности в ходе



докладов' проведеннь1х на российских и зарубежньтх конференциях' в том

числе индексируемь1х в базах даннь1х $соршэ и [е6 о| 5с|епсе.

|{олутенньте научнь1е результать| моцт использоваться в ре€!"льном

секторе экономики руководителями р€вличного урбвня при [\риняту\и

управленческих ретшений с учетом неопределенности средь1, а так)ке моцт
бьтть рекомендовань1 для исполь3овани я |1ри подготовке специ€ш1истов слуэкб

контроллинга' а также топ менеджеров предприятий.

1. Аз автореферата неясно' существует ли национ€ш1ьн€ш специфика

г1рименения промь!1цленнь!ми предприятиями конщоллинга' как

измен'{}отся в этой связи его функцион€|"льньте особенности.

2- |1а рисунке |2 ощаница 28 автореферата приведен ((сравнительньтй

ан€}лиз результатов прогнозирования вероятности финансово_
экономической устойнивости ооо <}Фэк9рал3нергост€ш1ь> на основе

двух подходов к моделировани1о)>' а именно: вероятностнь1х методов

и методов нечёткой логики. Фднознанно просле)киватотся общие

тенденции, однако' значения показателей устойнивости'
определеннь1е по вероятностному методу ни)ке' чем значения'

рассчитаннь1е на основе методов нечеткой логики. Бстаёт вопрос' чем

обусловлень1 р€вл ичия в этих пок€вателях.

Автореферат диссертации [уАяковой т.А. в полной мере ощажает

логику исследования Фис. 1, страница 11) и

рассматриваемая диссертационн€ш работа

требованиям БА1{ РФ, оща)кеннь1м в пункте

г{ень1х степеней>.

3аклгочение:

Автор диссертационной работьт, )(удякова 1атьяна Альбертовна, на

позволяет сделать вь1вод' что

полностьто соответствует

9 <|1оложения о присуж дении

тему: <Формирование системь1 контроллинга финансово_экономической
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устойчивости промь11шленного предприятия>>' представленной на соискание

ученой степени доктора экономических наук 3аслух{ивает прису)кдения г{еной

степени доктора экономических наук по специ€}'!ьности 08.00.05 <<3кономика и

управление народнь1м хозяйством (экономика, организация и управление

предприятияму!' ощаслями' комплексами : промь11пленность)>>.
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