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Актуальность темь[ диссертации.

Ёа рубех<е хх-хх1 веков общество столкнулось с проблемой

глубокого системного кризиса, обусловив1пего рост неопределенности в

соци€ш1ьно_экономических системах. |{оявилась острая потребность в

разработке научно обоснованнь1х методов' позволя}ощих учить|вать

динамизм пространства и обладагощих инструментарием для превентивного

управл е ния социал ьн о-экономическими системами.

!ля России устойчивое развитие' как 
'1 

для других мировь|х дер)кав,

является крайне важной задачей и подразумевает вьлбор такой системь{

управления хозяйственнь1ми субъектами, которая позволила бьт снизить

степень влияния вариа6ельности пространства на финансово-экономические

показатели их деятельности и не только способствовала вь|воду странь! из

кризиса1 но и обеспечила бьт динамичньтй сбалансированньтй рост

национальной экономики.

Актуальность повь111]ения устойнивости хозяйству}ощих субъектов к

возмо}кнь|м колебаниям, происходящим в национапьной экономике' на

-а
(



основе разработки комплекснь1х подходов к управлениго предприятиями, в

том числе и на основе использова|7ия систем контроллинга, предопределяет

вь1бор тематики и перечень поставленнь1х в диссертационной работе
{уляковой т.А. задач.

0бгцая оценка диссертационной работьп.

!иссертационная работа !,уАяковой т.А. оформлена в соответствии с

требованиями) предъявляемь1ми к научнь1м работам. €одер>кание работьт

полность}о отвечает поставленнь|м в рамках исследования задачам. Фсновная

часть диссертационной работьт в логической последовательности излоя{ена

на з79 страницах ма1пинописного текста. !исоертация имеет структуру

наунной работьт и состоит из введения, 1пести глав' закл}очения'

библиографинеского списка, 1пести приложений и вкл}очает 27 таблиц и

69 рисунков' илл}остриру}ощих основное содержание работьт.

/[огико-структурная схема (с. 20 диссертации) наглядно отображает

внутреннее логическое единство научного исследования и служит

подтвер)кдением личного вклада автора в полученнь!е результать1.

в первой главе произведен анализ влия\{ия средь1 на основнь!е

финансово-экономические показатели деятельности предлриятии

промь1|пленного кластера (с.24-44 диссертации). Бьтявленньте

корреляционнь1е зависимости динамики средь1 функционирования и

результиругощих показателей, а также генезис понятия (контроллинг) в

российской и мировой [рактике' в том числе под влиянием смен

общественнь!х парадигм на понятийньтй аппарат и функцион€ш1ьнь!е

особенности развития контроллинга (с.67-7з), г|озволили уточнить
сущность дефиниции ((контроллинг)) с учетом принципов динамизма'

целеориентированности' превентивного управления (с.7з). Ёа основе

больгшого объема российской и зарубежной статистической информации

относительно влияния внедрения

эффективности промь11пленнь1х

среднеотраслевой интегра-]1ьньтй

системь| контролл инга (с. 92-94).

систем контроллинга на пок€шатели

предприятий (с.7з-92) определен

показатель эффективности внедрения



Бо второй главе для целей дальнейтпего введения понятия
(контроллинг финансово-экономической устойнивости> уточнень1 понятия

<финансовая устойчивость>> и ((экономическая устойиивость)) в контексте

принципов динамизма и целеполагания (с. 95-106 диссертации).

|1роизведено обоснование потребности г1ромь|1пленного кластера в

разработке методологических подходов к создани}о системь| контроллинга в

разрезе финансово-экономической устойнивости (с. 106-|2). € уиетом
предло)кеннь!х методологических принципов сформулировано авторское

определение ((контроллинга финансово-экономической устойнивости
промь|1]_1ленного предприятия>> в соответствии с принципами стохастичности

и динами3ма внегпней средь!' а также ощанинений, полученнь1х в ходе

процесса целеполагания (с. \|2-||з). |{редставленьт методологические

основь| моделирования управления промь11пленнь1м предприятием с позиции

его финансово-экономической устойчивости на основе внедрения системь1

контроллинга (с. 1 |з -|2|).

в третьей главе на основе критического анализа существутощих

методов и подходов (с. |22-|з3 диссертации) разработана система

интеграпьнь1х показателей устойчивости соци€[пьно-экономических систем в

соответствиу| с авторским подходом к понимани}о устойнивости (с. 133-149).

в иетвертой главе приведен €[пгоритм процесса управления
предприятием в контексте его устойиивого развития на основе внедрения

системь1 контроллинга (с. |50-162 диссертации). Разработаньт методь1

моделирован|4я процесса управления предприятием в условиях
неопределенности средь| на основе вероятностнь1х подходов (с. 162-|77) и

подходов, базирутощихся на теории нечеткой логики (с. 177-|92). !ля целей

интерпретаци|4 полученного прогнозного результата' а также лринятия

превентивнь1х или адалтивнь|х уг1равленческих ретшений в рамках системь!

контроллинга, прилагается использование авторских классификаций зон и

видов устойнивости (с. 195-201).

в пятой главе приведень| методические подходь1 к оценке

эффективности внедрения системь1 контроллинга в условиях нестабильной

средь1 функционирова|1ия (с. 202-205 диссертации), вклгочающие методь|



моделирования' базиругошиеся на аппарате теории вероятности (с. 206-2||)
и нечеткой логики (с.212-22з).

Б ш:естой главе прои3ведена практическая апробация теории и методов

управления развитием промь111]ленного предприятия на основе внедрения

системь! контроллинга финансово-экономической устойнивости на

предприятиях региона.
|{редло>кеннь|е в диссертации вьтводь1 и рекомендадии бьтли

апробировань! на промь||пленнь1х предпр иятиях 9елябинской области.

€тепень обоснованности вь[несеннь|х на защиту научнь[х
полоясений, вь[водов и рекомендаций, сформулированнь[х в

диссертации.
Автором критически проанализировань| научньтй задел по проблеме

повь!11]ения устойнивости хозяйству}ощих субъектов в условиях
неопределенности и динамизма средь! функционирования' а так)ке

разработки по построениго эффективньтх систем контроллинга. |лубокий
обзор значительного количества наунной литературь! российских и

зарубежнь|х авторов' проведенньтй в рамках диссертационного исследов ания

{уляковой т.А., позволил повь|сить степень обоснованности научнь1х

положений, вьтводов и рекомендаций.
Фбоснованность полученнь1х ре3ультатов обеспечивается также

использованием методов системного анапиза и результатов больтпого объема

эмпирических исследований и тем фактом, что диссертационная работа
вь1полнена в рамках г1оддержанного РгнФ научного проекта на 20|5-

20|6 годь! <Формирование системь1 контроллинга финансово-экономической

устойнивости промь|1пленного предприятия в условиях неопределенной

внегпней средь1))' а также государственного задания Р1инистерства

образования и науки РФ на 20|7-20|9 годь1 <Разработка методологии

формирования механизмов устойнивого развития промь11пленнь!х

предприятий в условиях стохастичной внетпней средь1).

Фсновньте результатьт опубликованьт в 70 публикациях автора по теме

диссертации' в том числе в 5 монографиях, в 20 научнь!х журнш1ах'



рекомендованнь!х вАк РФ, в |5 изданиях' входящих в ме)кдународнь1е базь;

даннь|х 5соршв и $/е6 о[ 5с|епсе' обгшим авторским объемом 31,37 п. л.

0сновнь!е научнь|е результать|' их нови3на.и 3начимость.

1. Фпределеньт методологические принципь! построения системь1

контроллинга финансово-экономической устойчивости на промь11пленном

предприятии с учетом вариабельной средь1' что способствует обоснованито

проекто в разви1ия промь| 1пл ен нь1х производств.

2. €формировано авторское понятие ((контроллинг финансово-

экономической устойнивости промь11пленного предприятия>> с учетом

специфики влияния смен общественнь|х парадигм' в частности под влиянием

системной парадигмь!. [ля этих целей уточнено понятие <устойиивость))

промь!1пленного предприятия. 3то позволило перейти к разработке

методических подходов к управлени}о хозяйству}ощими субъектами в

контексте динамизма средь1, принципов системности и целеполагания.

3. Разработана система интещальнь1х показателей для количественной

оценки и прогнозирования уровня финансово-экономической устойнивости

промь|1]]ленного лредлриятия' на основе которь1х определяется

целесообразность принимаемь1х в системе контроллинга управленческих

решлений. Разработка инструментария' позволя}ощего г1роизводить

количественну}о оценку устойчивости' позволяет повь1сить информативность

анализа, а соответственно у| качество тактического и стратегического

управления промь11пленнь1м предприятием.

4. |[редложеньт методические подходь1 к приняти}о превентивнь|х

управленческих регпений в системе контроллинга промь!1шленного

предприятия' функшиониру!ощего в условиях вь1сокой неог{ределенности.

Б основе этих методов залох(ень| вероятностно-статистические подходь1 и

подходь1 теории нечёткой логики. Ёа основе пара]1лельной апробации этих

методов на промь11пленнь1х г1редприятиях региона' доказана их

правомочность и адекватность. |1редложеннь1е методь1 повь|1_!]агот точность

процесса прогнозирования уровня устойчивости хозяйству}ощего субъекта в

динамичной среде' что способствует повь{11_1енито эффективности системь1



контроллинга и качества принимаемь1х в ее рамках превентивнь!х

управленческих ре1пений.

5. |1редлохсеньт методь| количественной оценки эффективности

системь! контроллинга' в основу которь1х. положень1 авторские

классификации зон' видов и классов устойнивости промь11пленного

предприятия. Фбосновань! принципь1 принятия улравленческих ре1пений в

соответствии с полученнь1ми результатами ана]|иза. 3то позволяет повь|сить

качество и объективность оценки полученнь!х вследствие внедрения системь1

контроллинга результатов.

6. Разработаньл вероятностнь1е и нечёткие методь! прогнозирования

эффективности мероприятий по внедрени}о системь1 контроллинга

устойнивости на промь{1пленном лредлриятии' позволя[ощие на основе

имитационного моделирования определять потенциапьну}о результативность

управленческих регшений' принимаемь1х в рамках системь1 контроллинга. 3то

по3воляет прогнозировать эффективность системь1 контроллинга до момента

её внедрения с учетом возмоя{нь1х отклонений в пока3ателях доходности и

затрат' а следовательно снижать вероятность потерь.

[еоретинеская значимость диссертационного исследования

закл}очается в развитии методологических аспектов управления устойчивь|м

развитием промь111]леннь1х предприятий на основе внедрения контроллинга.

Ёалицо приращение знаний в области управления промь11пленнь!ми

предприятиями.

|{рактинеская значимость исследования закл}очается в том' что

предложенная методология формирования системь! контроллинга

финансово-экономической устойиивости позволит повь{сить не только сам

уровень устойнивости хозяйству}ощего субъекта' но и его эффективность и

может бьтть применена для предприятий лтобьтх фор* р| размеров.

|[рактииеская значимость также подтверждается обгпирной апробацией

материала.

[аким образом, содержание представленнь1х в диссертационной работе

положений, результатов и вь1водов свидетельству}от о значительном вкладе

соискателя в ре1пение проблемьт формирования эффективной системь]

контроллинга на предприятии.



Рекомендации по исполь3ованик) ре3ультатов |\ вь|водов

диссертации.
1еоретииеские исследования и полученнь|е научнь1е результать1

{уАяковой т.А. могут бьтть использовань1 российским и международнь!м

научнь1м и предпринимательоким сообществом при разработке концепции

управления хозяйству}ощим субъектом в условиях вариативной средь! на

основе внедрения контроллинга. 1{роме того результать1 диссертационной

работьт могут бьтть исполь3овань| на государственном уровне при разработке

стратегий устойнивого развития 11ациональной экономики.

|[олуненньте {уАяковой 1 .А. в рамках диссертационного исследова[{ия

ре3ультать| могут бь;ть рекомендовань1 к использованиго в унебном процессе

вь1с1пих унебньтх заведений по дисциплинам основнь|х и дополнительнь|х

образовательнь1х программ экономических специш1ьностей и направлений

подготовки.

3амечания к диссертационному исследованик).

Ёе стлотря на общу1о положительнуго оценку диссертационной работьт,

считаем необходимь1м вь{делить ряд замечаний и спорнь1х моментов:

1. Б рамках построения модели управления устойчивь1м развитием

предприятия наоснове внедрения системь| контроллинга, базирутошейся

на теории нечетких мнох{еств (с. |77-|94 диссертации) отмечается' что

<<наиболее сло}кнь|м вопросом |1а текуший момент времени является

построение адекватного множества г1ринадлежности... Фтветственность за

построение того или иного вида функшии принадлежности лежит на

человеке' применя}ощем теориго нечеткой логики для ре1шения той или иной

прикладной задачи>> (с. 180 диссерташии). Фднако автором не да}отся

конкретнь1е рекомендации относительно принципов построения данного

множества.

2. в пункте 4.| диссертации в рамках разработки методологии

моделирования управления предг1риятием с позиции его финансово-

экономической устойнивости на основе внедрения системь| контроллинга

(с. 1 50-|62 диссертации) приводится €шгоритм процесса функционирования

системь| контроллинга промь11пленного предприятия (€. 161 диссер1ации,



рисунок 34). Ёе совсем понятно' почему представленньтй алгоритм является

зацикленнь!м и не имеет вь1хода.

3. в диссертационной работе для повь11пения наглядности

моделиро вания уровня финансово-экономической устойнивости предприятия

предлагается построение щафика в ((координатах ((время вероятность

уровня финансово-экономической устойнивости)> (с. 174 диссертации). Ба

этом щафике, приведенном в пункте 4.2, автором вь1деля[отся 3 зоньт

устойиивости: вьтсокой, средней и низкой устойнивости (с. 174 циссертации'

рис.37). Б то время как в пункте 5.2 на рисунке 51 (с.210 диссертации)

представлено логическое развитие рисунка з7, отража}ощее изменение

тренда за счет внедрения системь| контроллинга. Ёа этом рисунке уже

вь!деля}отся зонь1: вь1сокой, умеренной и критической устойиивости. 1акие

же 3онь1 приведень1 на рисунке 47 (с.199 диссерташии) и рисунке 48 (€.200).

Б этой связи хотелось бьт отметить' что г1олная идентичность предлагаемь1х

автором зон устойчивости однозначно повь1сила бьт простоту и точность их

интерпретации.

4. Б диссертационном исследовании встречается понятие (внедрение

контроллинговь1х технологий>>, которое по своей сути в рамках работьт

является синонимом внедрени}о системь1 контроллинга. 1ак, например'

предметом исследования явля}отся ((организационно-экономические

отно|пения' возника}ощие в процессе реализации функции управления

предприятием по критери!о устойчивости и методь1 управления социа.,1ьно-

экономической системой, базирутощиеся на использовании контроллинговь!х

технологий>> (с.13 диссертации). Фднако в диссертационной работе не

раскрь{вается как таковое г{онятие (контроллинговь!е технологии)).

5. Ёесомненно, обеспечение устойнивого экономического развития

предприятий является одним из главнь1х лрайверов развития национальной

экономики. Фднако существу}ощая на сегодняштний день ме}кдународная

концепция устойнивого развития человечества' при|1ятая в |992 гоА} в Рио-

де-)|{анейро, подразумевает рассмотрение устойнивости с экономической,'

социальной и экологической позиции. Ёа на1п взгляд' рассмотрение

устойнивости со всех позиций позволило бьт ещё в большлей степени

повь!сить ценность диссертационного иссдедования.



3аклгочение о соответствии диссертационной работь| критериям'

установленнь!м ||олоэкением о присуя{дении учень[х степеней.

!иссертационное исследова|1ие [уАяковой 1атьяньт Альбертовнь! на

тему <Формирование системь! контроллинга финансово-экономической

устойнивости промь11шленного предприятия>> представляет собой

законченну}о научно-квапификационнуго работу' в которой ретпена ва}(ная

социально-экономическая проблема повь!1пения уровня устойиивости

российской экономики за счет управления развитием её первичнь|х звеньев _

промь|1пденнь!х предприятий на основе внедрения системь| контроллинга.

Ёа основе обтпирного анализа статистических даннь|х Федеральной

службьт государственной статистики Российской Федерации, плановь!х и

отчетнь1х даннь1х промь11пленнь1х предприятий, обзорно-аналитических

публикации' а так)ке публикации мирового научного сообщества получень!

новь1е научно обоснованнь1е разработки по формировани}о эффективной

системь1 контроллиътга на предприятии в условиях вариативной средьт. Бсе

предло)кеннь1е автором методь1' модели и инструментарий аргументировань|

и отличнь! от ранее существовав1пих подходов к ре11_(енито данной наунной

проблемьл.

!иссертационная работа [уАяковой т.А. обладает внутренним

единством и логикой структурь1 (с. 20). [ель, задачи и содер)кание

диссертационной работьл соответству}от пунктам 1.1.1 <Разработка новь|х и

адалтация существугощих методов' механизмов и инструментов

функционирования экономики' организации и управления хозяйственнь1ми

образованиями в промь11пленности), |.|.2 <Формирование механизмов

устойнивого развития экономики промь11пленнь1х отраслей' комплексов,

предприятий>>, |.1.4<{4нструменть! внутрифирменного и стратегического

планирования на промь11пленнь|х предприятиях' отраслях и комплекоах)),

1.1 .1 1 кФценка и страхование рисков хозяйству!ощих субъектов>>, 1 .1.13

кйнструменть1 и методь| менеджмента промь|1пленнь1х предприятий,

отраслей' комплексов))' 1.1.15 <[еоретические и методологические основь1

эффективности развития лредлриятий, отраслей и комплексов народного

хозяйства>>, \.1.26 <[еоретические и методические подходь1 к созданик)



системь| контроллинга в промь!1шленнои

специальностей вАк, специальность 08.00.05.

!иссертация )(уляковой ].А. полность}о соответствует [[оложени1о о

присужд ении учень!х степегтей (п..'. 9-|4) в действутошей редакции'

утвержденному |1остановлением |{равительства Российской Федерации от

24 сентября )$842.

|1редставленная к защите диссертационная работа полностьго

соответствует требованиям' предъявляемь1м вАк РФ к докторским

диссертациям' а [удякова 1атьяна Альбертовна заслуживает прису)кдения

уненой стег{ени доктора экономических наук по специштьности 08.00.05 _

<<3кономика и управление народнь1м хозяйством (экономика' организация и

управлен ие предп ру{ят иями, отраслями' комплексами : промь!1шленность)'

Фтзьтв ведущей организации г1одготовлен доктором экономических

наук, доцентом, профессором РАн Акберлиной Бикторией Бикторовной,

зав. отделом региона-т|ьной промь11пленной политики и экономической

безопасности ФгБун йнститут экономики 9рФ РАн.

Фтзьтв ведущей организации заслу1пан и одобрен на заседан14и

научного совета отдела региональной г1ромь11пленной политики и

экономической безопасности ФгБун 14нститут экономики }рФ РАн

(протокол ]\р6 от <<24>> сентября 2018 года).

3аведугощий отделом региональной промь11пленной

политики и экономической безопасности

ФгБун йнститут экономики !рФ РАн,

доктор экономических наук' доцент'

профессор РАЁ

организации) паспорта
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кандидат экономических наук

--Р.9.-\{ек"нц_е-ц-а*-

подп }1с Б 3;+Ё ::]' з"] !*
!че ;: г.т г: [9 }'[ т|т [; }[э

!4г.':сть.':т5'та э\..1-ом ;1ки )';,0 РА!1'

'.:,..{.д0*. 
1'.;1;:6ь'1с; [';- |

10


