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Решение проблемьс стабилизации и вь|хода экономик и России из кризисанера3рь!вно связано с адаптацией промь!шленнь!х предприя тий к изменениям/протекающим во внешней экономической среде. Фднако адаптация зачастую невозможна без адекватной системь: управления устойнивь!м развитиемпредприятий' 3десь на первьлй план вь!ходят системь! контроллинга' причемвариабельность средь| о6условливает необходимость разработки методо логииуправления организацией с учетом факторов неопределенности средь!. 1акимобразом' проблематика отмеченная автором в работе _ формирование системь!контроллинга финансово-экономическо й устойнивости _ действительно являетсяактуальной и не вь!зь!вает сомнений о необход имостиеё детальной проработки.
,{иссертанту удалось весьма удачно и у6едительно ответить напоставленнь|е в исследовании вопрось!, решить обозначеннь!е задачи, а какследствие !,удякова 1.А. достигла поставленной в работе цели.€реди особо значимь!х результатов, на наш взгляд, хотелось бь: вь!делитьследующие:

о Ёа основе большого объема наунной литературь!, а также анализагенезиса произведено уточнение сущности кфинансово-экономической
устойзивости промь!шленного предприятия> (автореферат стр. 14) с учетомпринципов целеполагания и динамизма развития организации в условияхнеопределенности средь!' что, во-первь!х, позволило четко разделить два видаустойяивости: финансовую и экономическую, 3, во-вторь!х 

' позволило
рассматривать устойчивость в аспекте отличном от теории ,/.|япунова/ широкоприменяемой в технических системах. \аким о6разом, сформированньгй
понятийньлй аппарат в наи6ольшей степени соответствует требо ваниямсоциально-экономических систем.

о Ёа основе авторских утоннений определений кфинансово-экономическая устойзивость промь!шленного предприя тия>> и (контролл инг>>' атакже о6ъемного анализа существующих подходов сформулировань! основнь!етребования' накладь!ваемь!е на категор ию, атакже дана авторская интерпретация



( контролл и нга фи на нсово-экономической устойнивости промь!шлен ногопредприятия>>' под которой автор предлагает понимать (систему управленияпредприятием' позволяющую формировать оптимальнь!е управленческие
решения с учетом принципов целепо лагания, направленнь!е на повь!шение
финансово-экономической устойниво сти миниэкономиче ской системь|, на основенаучнь!х методов моделирования и оптимизации, в условиях динаминной,вариабельной средь: функцион ирования предприятия на основе превентивнь!хмер и адаптационнь!х принципов управл ения>> (автореферат стр. 19). Автор
доказь!вает, что в качестве результирующего пока3ателя системь! контрол линга
должен вь!ступать именно показател ь устойнивости предприя тия, опираясь приэтом на работьг со3дателя теории ограничен ий (тос) 3. |-олдратта, суть которь!хзаключается в том/ что (установление локальнь!х оптимумов в системе управленияможет не только не приносить пользь! предпр иятию' но и нести в себеколоссальнь:й ущерб> (автореферат стр. 16).

о €формировань! методологические принципь! построения системь!контроллинга финансово-экономической устойнивости на промь!шленном
предприятии в условиях неопределенной средь' (автореферат стр. 15_19). |1риэтом автором отмечается, что первоочередной заданей контроллинга должно статьпостроение принципов и методов, направленнь!х на превентивное управление сучетом изменения средь!. Ёесомненно, отход от привь!чнь!х функций учета ипланирования и переход в большей степени к прогнозированию влияния
управленческих решений, принимаемь!х в системе контр оллинга' на
ре3ультирующие показатели деятельности предприятия, позволит избежатьвозможнь!х потерь, что особенно актуально в условиях кризисн ьгх явлений.

о Автором разработань! методические подходь! к построению системь!контроллинга устойчивости на основе применения вероятностно-статистических
подходов и подходов нечеткой логики (автореферат стр. 2з_29). Аля целейформализации полученнь!х результатов разработань! класси фикации зон и видов
устойнивости, сформулирована их связь с уровнями и принципами принятия
управленческих решений в рамках применения контроллинговь!х технологий
(а втореферат стр. 29_30).

о (роме того в работе предложень' авторские подходь! к анализу ипрогнозированию эффективности внедрения и функционирования системь!
контроллинга устойчивости предприятия с учетом возможнь:х флуктуационнь!хвоздействий на основе вероятностнь!х подходов и подхода нечетко й логики(автореферат стр. 30_з4).

[|редложеннь:й автором комплекснь:й подход к формированию системь!контроллинга широко апробирован на предп риятиях промь!шленной отрасли, атакже у представителей науки в ходе докладов и вь!ступл ений на россий ских изару6е>кнь:х конферен циях.



[динственное замечание, на наш взгляр,, хорошо бь: бь;ло в работе отразить,
как изменяются подходь! к пониманию и применению контроллинга в зави симости
от странь!, в которой внедряется данная система управления.

Ёесмотря на это, вопрос о формиров ании эффективнь:х систем
контроллинга, направленнь!х на обеспечение устойнивого развития
промь!шленнь!х предприятий в условиях кризиснь!х явл,ений, изложен со знанием
дела, предложеннь!е |,удяковой т.А. подходь, к управле нию, носят инновационнь:й
характер и о6ладают вь!сокой практинеской значимостью.

..{иссертант !,удякова ]атьяна Альбертовна представила к защите
законченную научно-исследовательскую работу с большим объемом
практического материала в полной мере соответствующую пункту 9 к[1оложения о
присуждении учень!х степеней> вАк РФ и' по нашему мнению, заслуживает
присвоения уненой степени доктора экономических наук по специальности
08'00'05 к3кономика и управ ление народнь!м хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами:
промь!шленность)>.
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