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в последнее время все больтпе ускоряе:тся процесс изменений,

происходящих в обществе. 3то обусловлено множеством причин: ускорением

научно-технического прогресса, глобализацией экономических ]1роцессов'

повь11пением степени информатизации и 1.А., которь!е' с одной сторонь1'

положительно влия}от на развитие предлриятий, а с другой - не()ут в себе

больгшое количество неопределенности' негативно влия}ощей на устойнивое

развитие организаший. в этой связи особукг ва)кность приобретает

проектирование систем управления хозяйству}ощими с1,бъектами,

ориентированнь1х на принятие управленческих реш|ений по отклонениям, а в

частности на основе превентивного воздействия. 1аким образом, тема

диссертационной работьт, а также обозначеннь!е )(уАяковой т.А. в ее рамках

цели и задачи явля}отся, безусловно, актуальнь!ми.

Ёа основе анапиза автореферата можно отметить' что автором д()сконштьно

проан€шизировань1 современнь{е нау-1ньте подходь| рт тенденции формирования

систем контроллинга на российских и зарубежнь|х пре.цприятиях; а также больгпой

объешл информации относительно устойиивого развития социш1ьно-экономических

систем в условиях нео!1ределенности. 3то позволило а]]тору уточнить и рас1пирить

понятийньтй апг{арат <(контроллинга)) (с. |2) и <финансово-экономической

устойнивости г{ромь!1пленнь1х предприятий>> (с. 14), и на основе этого предложить



организациеи

протека}ощие

авторское пон'{тие ((контроллинг финансово-экономичсэской устойяивос'ги)) (с. 19).

|{еобходимость введени'1 новой дефиниции вь1текает р1х того' что при управлении

необходимо учить1вать ощаниченнь1е ресурсь1' а .гакже все

г|роцессьт. <Фднако эти процессь1 и г!ощебляемьте ресурсьт, во-

основу методологии

формирования эффективной системь1 контроллинга финансово-экон()мической

устойиивос1'и предприя тия (с.| 6-1 9).

Безусловно, ва}кнь|м наг{нь!м дости}кением явля}отся пре]цложеннь1е

автором методические походь1 к оценке и прогнозиро]вани}о уровня уст'ойнивости

организа|{ии в процессе внедрения контролл14нга' в основе которь1х ле)кат

вероятностнь1е (с. 2425) и <<нечёткие>> (с. 27-2'8) имитационнь]е модели.

|1рименение этих методов на практике позволяет за счет количественной оценки

г1овь1сить качество управленческих регшений. 1аюке |1;]]!Ф[[[€льно на повь11шение

качества управления в рамках контроллинга влия}от разработаннь|е автором

классификации зон, видов и к;тассов устойнивости (с.2!9_30).

€реди ва}(нь!х результатов исследованиянеобходамо вь1делить пре.]ложеннь1е

автором методические подходь! к прогнозированито :эффективности создани'1 на

предпри'1тии службьт конщоллинга. йспользование имитационньгх. моделей

г{озво.,1'{ет еще до осуществления факти!1еских защат ()прогнозировать ожидаемьтй

экономи1{екий эффекг от внедрени'{ конщо.тштинга (с. 3}_3{).

|{равомонность вь1носимь1х на защиту положений апробирована на

предприятиях ре€[льного сектора экономики 9ральс:кого региона' полученнь1е

результать| подтвержда}от дееспособность предложег|нь1х методов и г{одходов к

формировани!о системь| контроллинга на промь!1пленном предприятии. Ёаутньте

первь1х' опир€шсь на принципь! системного подход[1' должнь| рассмащиваться

взаимосвязано' а' во-вторь|х' совокупность этих г|роцессов и ресурсов ок€шь1вает

непосредственное влияние на конечньтй уровень устой[иивости организации' что в

свото очередь обусловливает необходимость разработки системь1 ко}1троллинга

устойнивости предлриятия}> (с. 1 6).

[{редложенньтй понятийньтй апг{арат лег в

разработки )(уляковой 1атьяньт Альбертовньт на1пли 1пирокое отра}кение в



передовь!х нау-1нь1х издаъ|иях' в том числе и в рецен]3ируемь1х журнсш|ах' так по

теме диссертационной работь| ошубликовано 70 работ' из них 20 - в нау{нь|х

журнапах, рекомендованнь1х вАк РФ' 1 5 -визданиях, входящих в международнь!е

базьт даннь1х 5соршз и \{еб о|$с|епсе' а так)ке 5 моноц>афий.

Фднако, не смотря на все отмеченнь1е вь11ше г1реимущества работьт,

возникает достаточно закономернь;й вопрос. Бсе модели' предложеннь1е

соискателем для оценки и прогнозирования уровня устойнивого развития, а

также для прогнозирования эффективности проек'тирования самор1 системь1

контроллин|а построень1 на основе вероятностнь1х подходов. €ледова']]ельно' все

результирук)щие показатели в предло)кеннь1х }у1оделях явля}отся также

вероятностнь1ми. Фднако, на на1ш взгляд' интересно бьтло бьт оценить результать1

тд в абсол}отнь1х значениях.

в целом й€, представленное научное и(]следование, несомненно,

характеризуется вь1соким уровнем науиной новизнь1' практической

значимость}о' полность1о соответствует требован:аям п. 9 <<|[оложения о

присуждении учень{х степеней) вАк РФ ]ю842 от24 сентября 20\з г.' а его автор

{удякова 1атьяна Альбертовна, заслу}(ивает при(эуждения уненой степени

доктора экономических наук по специ€!"льности сс3кономика и управление

народнь!м хозяйством (экономика' организация и управление г{редприятиями,

отраслями' комплексами: промь11|]ленность)>.
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