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ре1пение диссертационного совета от 25 октября 2018 г. }гр 306

0 прису)|(дении )(уАяковой [атьяне Альбертовне, Российская Федерация,

уненой степени доктора экономических наук.

|иссертация <<Формирование системь1 контроллинга финансово_экономической

устойнивости промь111]ленного предприятия>> по специы1ьности 08.00.05

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

управление предприятиями, отраслями и комплексами: промь|1шленность)> лринята

к защите 26 итоня 2018 г.' протокол ]\гр 302 дисоертационнь1м советом ! 2|2.298.07'

созданнь1м на базе Федер€!"льного государственного автономного образовательного

учреждения вь1с1пего образо вания к}Ф>кно-}ральский государственньтй университет

(ниу)> !1инистерства науки и вь1с1пего образования Российской Федерации 454080'

г. 9елябинск, пр. им.Б.А. !\енина, д.76, прик€в о создании }1ч 105/нк от 11 .04.2012 г.

€оискатель {,уАякова 1атьяна Альбертовна' 1975 года рождения, ду|осертаци!о

на соискание уненой степени кандидата экономических наук <€овертшенствование

управления диверсификацией г!роизводства промь11шленнь1х предприятий>> по

специа"]1ьнооти 08.00.05 <3кономика и управление народнь1м хо3яйством>> защитила

в 2000 гоА} в диссертационном совете' созданном на 6азо }Фжно-]/ральского

государственного университета. в 2017 году окончила докторантуру Федерального

государственного автономного образовательного учре)кдения вьтс1шего образования

<}Ф>кно-9ральский государственнь|и университет (национальньтй

исследовательский университет)>>. Работает заведутощим кафедрой <|{рикладная

экономика) Федерального государственного автономного образовательного



учрех{дения вь1с1пего образования <<}Фжно-9ральский государственньтй университет

(национальньтй исследовательский университет)>.

,{иссертация вь1полнена на кафедре <3кономика и финансьп>> Федерш1ьного

государственного автономного образовательного учреждения вь1с1пего образования

<}Фжно-9ральский государственньтй университет (ЁР1!)>.

Ёаунньтй консультант _ доктор экономических наук' профессор Баев йгорь

Александрович' ФгАоу во (юург! (ни!)>, заведутощий кафедрой <<Финансьт,

денежное обращение и кредит).

Ффициальнь1е оппоненть1 :

1. [ветков Балерий Анатольевин, член-корреспондент РАн, доктор

экономических наук' профессор, директор института проблем рь1нка РАн,

г. Р1осква;

2. 1{ельчевская Ёаталья Рэмовна, доктор экономических наук, профессор,

заведутощий кафедрой экономики и управления на металлургических и

ма1пиностроительнь|х предприятиях ФгАоу во <9ральский федеральньтй

университет имени первого |{резидента России Б.Р. Рльцина>>' г. Ёкатеринбург;

з. Ёенеухина Ёаде>кда €еменовна, доктор экономических наук' профессор,

заведутощий кафедрой бухгалтерского унёта и аудита ФгБоу во <9ральский

государственньтй экономический университет)), г. Бкатеринбург

да!|и поло)кительнь|е отзь1вь1 на диссертаци}о.

Бедущая организация Ф[Б9Б !!4нститут экономики 9ральского отделения РАЁ,

г. Бкатеринбур', в своем полох{ительном отзь1ве' подписанном Акберлиной

Бикторией Бикторовной, доктором экономических наук' доцентом, заведутощей

отделом регионсш1ьной промь11пленной политики и экономической безопасности'

ука3ала, что диссертационное исследование 1.А. {ушяковой представляет собой

законченну1о наг{но-квалификационну}о работу, в которой изложень1 новь1е

научно-обоснованньте экономические ре1шения в области теории и методологии

управления устойнивьтм развитием промь11пленного лредлриятия на основе

внедрения системь1 контроллинга, направленнь1е на ре1пение ваэкной задачи

достижение устойнивого развития национ€!"льной экономики и отвечает требованиям



1)

п. 9-14 <<|{оложения о присуждении учень1х степеней>>, утверх{денного

[1остановлением |{равительства РФ от 24 сентября2013 г ф 842.

€оискатель имеет 119 опубликованнь1х работ, общим объемом 65,4 п.л.

авторского текста' в том числе по теме диссертации 70 работ (объемом 3|,з7

авторских печатнь|х листов), из них опубликованнь1х в рецензируемь1х научнь1х

изданиях 20 работ (объемом 6,4 авторских печатнь1х листов), 15 работ в изданиях'

входящих в базьт даннь1х 5соршз, \{{еб о[ 5с|епсе, полность}о раскрь1ватощих

основнь1е научнь1е результать1 диссертации. в диссертации отсутству!от

недостовернь1е сведения об опубликованнь1х 1.А. {,уАяковой работах. Ёаиболее

значимь1е научнь1е работьт по теме диссертации:

1. )(удякова т.А. |{ринципьт оценки эффективности внедрения системьт

контроллинга устойнивости предприятия на основе теории нечетких множеств //

3кономика и менед)кмент систем управления. _ 20|4. _ ]ф 3.3 (13). _ с. з94_з99. -
0,38 п.л. (авт. 0,38 п.л.).

2. {,уАякова 1.А. €овер111енствование подходов к управлени}о устойнивость}о

предприятия на основе внедрения контроллинговь1х технологий || 3кономика и

менеджмент систем управления. - 20|7. _ ]\9 1.1. _ т. 2з. - с. 129-1з4. - 0,38 п.л.

(авт. 0,38 п.л.).

3. !удякова т.А. Фсновньте принципь1 оценки эффективности сиотемь1

контроллинга устойнивости предприятия в условиях вариабельной экономики //

Бестник }Ф9р[}. €ерия <3кономика и менеджмент). _ 20|5. _ .]\ъ 9 (2). - с. |70-

174._ 0,31 п.л. (авт.0,31 п.л.).

4. )(удякова т.А. Разработка интегр€|"льнь|х показателей оценки уровня

финансово-экономической устойнивости предприятия || Р1нновационное р€швитие

экономики. -2016. _ ]\ъ. 6 (36).- т. 1. _ с. 159-164. - 0,38 п.л. (авт. 0,38 п.л.).

Ёа диссертаци}о и автореферат поступили отзь1вь1.

1) 1{риничанский к.в., А.3.!.' доцент' профессор !епартамента финансовь1х рь1нков

и банков ФгоБу БФ кФинансовьтй университет при |{равительстве Российской

Федерации>, г. йосква; от3ь1в положительньтй, замечания: в автореферате

отра)кается, что в ре3ультате анализа результатов внедрения контроллинга на

российских и зарубежньтх предприятиях) возросда эффективность (принятого



ре1пения))' а так)ке эффективность (управления) (с.р. 13 автореферата). Фднако

автореферат не раскрь1вает' как определятотся даннь1е пок€ватели и чем они

отлича}отся друг от друга;Асходя из рисунка 4 стр. 18 автореферата, на котором

не понятно, к какои подсистеме

относится контроллинг, что бьтло

авторокой модели контроллинга

2) Болков А.1., А.3.!., проф., зав. кафелрой инновационного менед)кмента ФгБоу

БФ <[осударственньтй институт управления))' г. Р1осква; отзь1в поло)кительньтй,

замечания: хоро1шо бьт бьтло в работе отр€шить' как изменятотся подходь1 к

понимани}о и применени}о контроллинга в зависимости от странь1' в которой

внедряетоя данная система управления.

3) €улоева €.Б., А.3.Ё., профессор, профессор Бьтсшлей инженерно-экономической

1школь1 ФгАоу во <€анкт_|{етербургский политехнический университет |{етра

Беликого>>, г. €анкт-|{етербур.; отзь1в положительньтй, замечания из автореферата

неясно' существует ли национ€|льная специфика применения промь!1пленнь1ми

предприятиями контроллинга, и3меня}отся в этой связи его функцион€!г|ьньте

особенности. Аа рисунке |2 страница 28 автореферата лриведен ((сравнительньтй

анализ результатов прогнозирования вероятности финансово-экономической

устойнивости ооо <}Фж!рал3нергост€шть)) на основе двух подходов к

моделировани}о))' а именно: вероятностнь1х методов и методов нечёткой логики.

Фднознаино, просле)кива}отся общие тенденции' однако, значения показателей

устойнивости' определеннь|е по вероятностному методу ни)ке, чем значения'

рассчитаннь1е на основе методов нечеткой логики. Бстаёт вопрос' нем обусловлень1

представлена отруктура системь1 контроллинга,

предприятия (управля}още й>> или (управляемой>

бьт важно для прояснения логики построения

устойнивости.

различия в этих показателях.

4) !оротшенко }о.А., А.3.Б., профессор, директор института экономики и

менеджмента' зав. кафедрой стратегического управления Ф[БФ} <Белгородский

государственньтй технологический университет им. в.г. |11ухова>>, г. Белгород;

отзь|в положительньтй, замечания: на на1п взгляд' рис. 8 (с'р. 26) несколько

перегружен' затруднен для восприятия, особенно практическими работниками;

!,отелось бьт видеть в автореферате более четкое раскрь1тие термина (превентивное



управление); полагаем' что в автореферате следов€|-по сделать больтпий акцент на

регионапьну}о специфику различнь1х аспектов конщоллинга' характернь!х для

отдельнь1х стран' исходя из специфики и уровня их экономического развития.

5) Аристархова м.к., А.3.!., проф., заведу!ощая кафедрой н€гг{огов и

налогооблох{ения ФгБоу во <9фимский государственньтй авиационнь1й

технический университет))' г. 9ф'; отзь1в поло)кительньтй, замечания: автор

рассматривает <<устойнивость)' как результирутощий показатель в системе

контроллинга, в финансовом и экономической аспектах.|{ри этом не учить1ва}отся

такие ва)кнь1е аспекть! устойнивости, как социальньтй и экологический. Фднако

рассмотрение феномена <устойнивость)) со всех сторон' на на1п взгляд' повьтсило бьт

информативность исследов ания.

6) Бертакова }Ф.Б., А.3.Ё., проф., заведу}ощая кафедрой <Регион€штьная экономика и

менед)кмент) ФгБоу БФ <}Фго-3ападньтй государственньтй университет), г. 1{урск;

отзь1в положительньтй, замечания: все модели' предложеннь1е соискателем для

оценки и прогнозирования уровня устойнивого развития' а так)ке для

прогнозирования эффективности проектирования самой системь1 контроллинга

построень1 на основе вероятностнь1х подходов. €ледовательно' все результиру1ощие

пок€ватели в предложеннь1х моделях явля}отся также вероятностнь1ми. Фднако, на

на1ш взгляд' интересно бьтло бьт оценить результать1 и в абсол}отнь1х значениях.

7) Р1олодчик А.Б., А.3.Ё., проф., заведу1ощий кафедрой менеджмента и маркетинга

ФгБоу во <|{ермский национ€ш|ьньтй исследовательский г{олитехнический

университет), г. |{ермь; отзь1в положительньтй, замечания: в автореферате

отсутствует €!"лгоритм' наглядно отражатощий процесс внедрения и ислользования

системь| конщоллин[а устойиивости на г{ромь|1пленном предприятии. 1{роме того'

из текста автореферата не понятно' что автор г{онимает под показателями

эффективности и качества принимаемь1х ретпений (с. 13).

8) Ревенко Ё.Ф., А.3.Ё., проф., заведу}ощий кафедрой <3кономика и цманитарнь1е

науки)) €арапульский политехнический институт (филиал) ФгБоу БФ <Р}кевский

государственньтй технический университет им. м.т. 1(алагшникова)' г. €арапул;

отзь1в положительньтй, замечания: не совсем ясно почему (... основньте требования,
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предъявляемь1е к системе) (с. 18 4-я и последу}ощие строки сверху) превратились в

<3адачи контроллинга устойиивости)) на рисунке 4.

9) &1окроносов А.г., А.3.Ё., профессор, профессор кафедрьт экономики предприятий

ФгБоу во

г. Бкатеринбург;

автореферата

неустойнивости предприятия. |[ри этом в автореферате не ук€вано, что конкретно

<!ральский государственньтй экономический университет)'

отзь1в положительньтй, замечания: в таблице 2 на странице 27

автор приводит пок€ватели вероятности устойнивости и

понимает автор под этими пок€вателями и как они взаимосвязаньт. Б автореферате

на странице 30 [риведень1 вь1деленнь1е автором пять классов устойнивости' ук€шань1

диап€вонь1 вероятности финансовой и экономической устойнивости лредлриятия.

|{р, этом не понятен принцип определения конкретнь1х значений щаниц

устойнивости для каждого из классов.

10) €авцова А.Б., А.3.Ё., доцент' профессор кафедрьт кФинансь1 и кредит) Анститута

на страницах

экономики и управления ФгАоу во <€еверо-1(авказский

университет))' г. €таврополь; от3ь1в положительньтй, замечания: автор

федеральньтй

22 и 24 автореферата утвер)кдает' что (уровень финансовой и экономической

устойнивости явля}отся независимь|ми друг от друга собьттиямА)|, & следовательно

<финансово-экономическу1о устойнивость хозяйствутощего субъекта представляется

возможнь1м определять как произведение двух независимь1х видов устойчивости)).

Бстает вопрос' всегда ли соблтодается факт независимости собьттий, а так)ке

вь|текатощих отс}ода вопрос' всегда ли мо>т{но для оценки уровня устойиивости

организации использовать формулу (вероятности устойнивого функционирования

предприятия>>, приведенну1о автором на странице 24 автореферата.

11) €тровский в.в., А.3.Ё., профессор, профессор кафедрьт экономики и

менеджмента ФгБоу во <9ральский государственньтй горньлй университет)),

г. Бкатеринбург; отзь1в положительньтй, замечания: экономическая устойнивость

промьт1шленньтх лредприятий рядом исследователей характеризуется н€ш1ичием

финансовой независимости и платежеспособности. Автор определяет

экономическу}о устойнивость' как ((мерило)) соответствия фактинеского поло)кения

системь1 заявленнь1м стратегическим целям (.'р. |4), в качестве которь1х согласно

рекомендаций (с'р. 17) могут вь1ступать финансовь1е пок€|3атели. Ёе во3никает ли в
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этом случае некоторая сопоставимость финансовой и экономической устойиивости,

что подтверждает ранее вь1сказанну}о позици}о исследователей. |{редлагаемьтй

интещ€|льньтй пок€шатель устойчивости предприятия (формуль1 2-4) лредполагает

унёт функционирования каждой из подсистем промь11шленного предприятия. (уд.я

по рис. 8 (стр. 26) их как минимум боль1пе пяти. )(отелось бьт полуиить разъяснение

относительно оценочнь1х пок€шателей кадрового и производственного контроллинга,

иог1ользуемь1х для расчета и количество подсистем подле)|(ащих охвату при

опр ед еле нии ве л|4чин ь1 и нте щ €[л ь но го п о каз ател я у ст ойяив о сти 1(т. зт) (т).

12) 11-{аховская л.с., А.3.Ё., профессор, профессор кафедрьт мировой экономики и

экономической теории ФгБоу БФ <Болгощадский госуАарственньтй технический

университет))' г. Болгоград; отзь1в положительньтй' замечания: из автореферата не

ясно' какие еще видь1 нечетких чисел, за искл}очением треугольнь!х' могут

использоваться д!|я задания дене)кного потока и финансового левериджа

предприятия. 1(роме того для оценки и прогнозирования уровня финансово-

экономической устойнивости автор предлагает использование показателей

денех{ного потока предприятия и его финансовой независимости. Фднако не

понятно' могут ли заменяться ук€ваннь1е пок€вш1и на другие показатели

деятельности организации, в зависимости от поставленнь1х управленческих целей,

не влияя при этом на предложеннь1е имитационнь1е модели.

13) 1{иселица Б.|{., А.3.Ё., профессор, профессор кафедрьт экономической теории и

прикладной экономики ФгАоу БФ <1томенский государственньтй университет))'

г. 1томень; от3ь|в положительньтй, замечания: неясно, почему в качестве базовьтх

показателей для ог1ределения экономической и финансовой устойнивости автор

вьтбрал именно пок€ватели дене)кного потока предприятия и его финансовьтй

леверидж' явля}отся ли эти г[ок€ватели неизменньтми или могут бь:ть заменень1 на

другие в зависимости от конкретнь1х тактических и|или стратегических целей

ра3вития промь11пленной организации.

14) 9упров €ергей Битальевич' А.3.Ё., профессор, профессор кафедрьт менеджмента'

маркетинга и сервиса ФгБоу БФ <Байкальский государственньтй университет))'

г. Р1ркутск; отзь1в положительньтй, замечания: в концептуальном аспекте нельзя

забьтвать о том' что с позиции оинергетики процесс р€швития экономических сиотем
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протекает преимущественно в неустойчивом режиме' ввиду чего актуы1изируется

задача управления как устойчивой, так и неустойчивой деятельность}о г{ромь11шленнь1х

предприятий. Б связи с этим резонно г{ояснение соискателя' предусматривается ли в

его исследовании подобньтй ду€!лизм; €ледуя трактовке 'к.,1ассического определения

понятия устойнивости (по &пунову), указание устойнивости системь1 принято

сопровох{дать классом возмушений, при котором оохраняется её устойнивое поведение.

|{од абсолтотной устойнивость!о системь1 в этом случае понимается её свойство

независимости от испь1тьтваемьгх его возмущений. Бопрос: как подобное определение

абсолтотной устойнивости соотноситоя с авторским г{одходом к абсолтотной

устойнивости промь!1пленного предприятия (р"с. 9, с.27 автореферата)?; |{оддер>кивая

стремление соискателя г{рименить апг{арат теории нечётких множеств в

диссертационном исследоваъ|ии' бьтло бьт логично' если бьт он придал и дискретной

1пка1е уровня финансово-экономической устойиивости (таб\. 3, с.29 автореферата)

нечеткость' 6лагодаря чему можно бьтло ((р€шмь1тость> её градац:гти и с помощью

функций принадлежности сделать непрерь1внь1м' плавнь1м и постепеннь1м переход от

одного уровня к другому.

15) Белякова [алина -{,ковлевна, А.3.!, профессор, профессор кафедрьт экономики и

управления бизнес-процессами ФгАоу во <<(,ибирский федеральньтй

университет))' г. 1{расноярск; отзь1в поло)кительньтй, 3амечания: в рамках

построения моделей управления развитием пред|7риятия с позиции финансово-

экономической устойнивости на основе внедрения системь1 контроллинга,

базирутощихся на теории нечетких мно)кеств' автор говорит о том' что

((результиругощий критериальньтй показатель' характеризутощий экономический

аспект деятельности промь11пленного предприятия (например' дене)кнь1й поток €Р),

а также границь1 устойнивости ([) могут бьтть 3адань1 размь1то...> (с. 27, рисунок 9).

Фднако при этом в диссертационном исследовании отсутствует €|"лгоритм

определе ния границь: устойчивости для ка)кдого конкретного предприятия.

Бьтбор официальнь1х оппонентов и ведущей организации обосновьтвается

публикаций ло проблемам диссертационного исследованиян€ш{ичием у оппонентов

и глубокой компетентности в области контроллинга и экономической устойнивости.
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Бедущая организация осуществляет нау{нь1е исследования и имеет трудь! по теме

диссертации.

[иссертационньпй совет отмечает' что

соискателем исследований :

на основании вь!полненнь|х

разработана научная концепция формирования системь1 контроллинга на

промь11пленном лредприятии, позволив1шая вь1явить качественно новь1е

закономерности процесса обеспечения финансово-экономической устойчивости в

условиях динаминной, вариабельной средь1 функционирования лредлриятия на

основе научнь1х методов моделирования и оптимизации вероятностнь1х процессов'

что обеспечивает приращение знаний в области управления промь11пленнь1ми

предприятиями'

предло)[(ень| нетрадиционнь1е г{одходь1 и оригинальная научная гипотеза

формирования системь1 контроллинга на промь|1пленнь1х предприятиях в контексте

концепции устойнивого развития в условиях нестабильной, вариа6ельной

экономики с учетом принципов целеполагания' ощаниченности ресурсов'

превентивного и адалтационного управления' реа]тизация которой позволит

существенно повь1сить качество управленческих ретшений' принимаемь!х в рамках

контроллинга;

доказана перспективность управления устойчивь!м развитием

основе конщоллингц напряму}о влия}ощего на пок€ватели

деятельности хозяйству1ощих субъектов;

введень! измененнь1е трактовки понятий: ((контроллинг), отлича}ощаяся от

традиционной более 1пироким смь1словь1м наполнением' г{родиктованнь1м

спецификой современного р&звития общества (общественной парадигмьт),

учить1ва1ощая ресурснь1е ограничения' динамичность средь1 функционирования

предприятия, лринципь1 лринятия управленческих ретпений на основе превентивнь1х

мер и адалтационнь|х процессов; и <финансово-экономическая устойнивость

промь11шленного предприятия>>, под которь1м предло)кено понимать динамическу}о

способность промь|1шленного предприятия достигать запланированного уровня

ликвидности и финансовой независимости' а такя{е 3апланированного уровня

результиру}ощих экономических показателей деятельности лредлриятия с

предприятия на

эффективности
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возмох{нь1х отклонений, определеннь1х на этапе

авторская дефиниция ((контроллинг финансово-
промь11шленного предприятия>> это система

управления предприятием, позволя}ощая формировать оптим€ш1ьнь1е управленческие
ре1пения' направленнь1е на повьт1пение финансово-экономической устойнивости
миниэкономической системь1' на основе научнь1х методов моделиро вания и
оптимизации' в условиях динамичной, вариабельной средь1 функционирования на
основе превентивнь1х мер и адалтационнь1х механизмов управления.

1еоретинеская 3начимость исследования обоснована тем' что:
дока3ань[ теоретические положения' вносящие вклад в рас1пирение научнь1х

представлений об управлении устойнивь1м развитием промь11]]леннь1х лредлриятий
в динамичнь1х экономических условиях' основаннь1х на формированииоптимальной
системь1 контроллинга' и разработаннь1х методологических подходов и научного
инструментария;

применительно к проблематике диссертации результативно использован
комплекс существу}ощих традиционнь1х методов исследов ания) вклточатощий
сравнительньтй метод анализц экономико-статистические методьт, экономико-
математическое моделирова|1ие' методьт теории нечеткой логики и теории
вероятностей, а также методь1 экспертнь1х оценок' формали зации и обобщения
логических зависимостей ;

и3ло}|(ень! док€шательства зависимости финансово-экономической устойчивости
от степени неопределенности средь1 промь11пленного предприятия; тенденции
повь11пения эффективности деятельности организации в результате внедрения
технологий контроллинга в вариабельной среде; идеи создания механизма

управления устойнивьтм развитием промьт1пленного [тредлриятия на основе
внедрения контроллинга устойнивости;

раскрь|ть! существеннь1е проявления теории: несоответствия между объективной
необходимость}о повь11]]ения устойнивости промь11пленнь1х субъектов и
недостаточньтм уровнем теоретико-методологических разработок в области
лринятия стратегиче ских ретпений в услови ях вариабельной экономики ;
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изучень! генезис понятий ((контроллинг))' <финансово-экономическая

устойиивость промь11шленного предприятия>> и (контроллинг финансово-

экономической устойнивости промьт1шленного предприятия>>; связи между

контроллингом устойнивости и другими видами контроллингц что позволило

определить клточевь1е направления научного исследования и его основну}о гипотезу;

проведена модерни3ация моделей анализа, планирования и прогнозирования

результативности системь1 контроллинга с учетом принципов целеполага|1ия,

динамизма внетшней средь1; €!пгоритма процесса управления предприятием по

критериям его устойнивого развития на основе внедрения системь1 конщоллинга;

моделей нечёткой оценки её эффективности' учить1вак)щих прогнознь1е

флуктуационнь1е воздействияи ((р€шмь!тость)) входнь1х параметров системь1.

3начение полученнь[х соискателем результатов исследования для практики

подтверж(дается тем' что:

разработань! и внедреньп а) алгоритмьт ре€|лизации концепции формирования

системьт контроллинга финансово-экономической устойнивости на промьт1пленнь|х

предприятиях в р€|зрезе авторских методологических подходов (подтверждается

справками о внедрении ооо<йетР1аш:9фалей>, ооо <.[{итейно_йеханический

завод), ооо <}Фж9рал3нергостшь); б) методические разработки в прощаммь1

подготовки магистров (подтверждается актом о внедрении в уиебньтй процесс

ФгАоу Б Ф <}Фжно-}раль ский государственньтй университет (Рй}) >) ;

определень! перспективь1 практического использования предло){{енной

методологии научно-образовательнь1м и предпринимательским сообществом при

разработке концептуальнь1х положений управления промь111]леннь1м предприятием

на основе контроллинговь1х технологий, а также вь1с1пими унебньтми заведениями

при посщоении курсов лекций;

со3дань! комплексная модель информационного и организационного обеспечения

процесса формирования системь! контроллинга финансово-экономической

устоичивости промь11пленного предприятия; методь1 моделирования влияния

принимаемь1х управленческих ретшений на уровень финансово-экономической

устойнивости промь11пленного предлриятия, методь1 прогнозирования
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эффективности защат на создание слу;кбь1 контроллинга на предприятии с учетом

вариа6ельности входнь1х параметров анализа;

представлень| методические рекомендации по оценке и прогнозировани}о

эффективности управленческих решлений' принимаемь1х.в системе контроллинга с

г{етом неопределенности средь1 функшионирования предлриятия; методические

рекомендации г{о интерпретации результатов имитационного моделирования и

формировани}о обоснованнь1х управленческих воздействий; методические

рекомендации по прогнозировани}о затрат на внедрение контроллинта ъ|а

предприятр|и в условиях размь1тости входнь|х параметров анализа.

.(ругие научнь1е достижения' свидетельству}ощие о наунной новизне и

значимости полученнь1х результатов: работа вь!полнена в рамках поддер)канного

РгнФ научного проекта на 2015_2016 годь1 (м |5-з2-01051) <<Формирование

системь1 контроллинга финансово-экономической устойнивости промь11пленного

предприятия в условиях неог{ределенной внетшней средь|)), а также легла в основу

вь1полнения государственного задания Р|инистерства образования и науки РФ на

2017_2019 годь1 (269677.20|7|Бч) <Разработка методологии

механизмов устойнивого развития промь11пленнь!х предприятий

формирования

стохастичнои вне1пнеи средь|).

Фценка достоверности ре3ультатов исследования вь|явила:

теория построена с использованием фундамента-пьнь1х положений теории сиотем'

теории организации и обобщения работ отечественнь1х и зарубех<ньтх

исследователей в области управления устойнивьтм развитием социс|льно-

экономических систем и формирования эффективньтх систем контроллинга и

согласуется с опубликованньтми экспериментапьнь1ми даннь!ми по теме

диссертации;

1\дея базируется на комплексном, критическом анализе практической

деятельности российских и зарубе>кньтх промь11пленнь1х предприятий, реа:тизу}ощих

прощаммь1 стратегического ра3вития; существу}ощих в отечественной и зарубея<ной

практике подходов к управлени}о устойиивь1м р€ввитием социа]1ьно-экономических

систем; на исследовании опь1та р€ввить1х стран в области внедрения инновационнь1х

технологий в управлении устойнивость}о; на ана]тизе фактических данньтх прироста

в условиях
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деятельности отечественнь1х и зарубе>кньтх промь11шленнь1х

лредприятий разной отраслевой принадлея{ности в результате внедрения

контроллинга в условиях неопределенной внетпней средь1;

использовань! актуальнь1е статистические даннь1е' отчеть1 мех{дународнь1х

организаций, материа-т1ь1 исследований российских и зарубежнь1х учень1х' технико-

экономическая и а||а]|и1ическая информашия по промь11пленнь!м предприятиям'

ре3ультать1 авторских эмпирических исследовании; новь1е научнь1е положения'

вь1водь1 и рекомендации сопоставимь1 с ранее полученнь|ми даннь1ми по

рассматриваемой тематике' не противоречат им и рас1пиря1от представление в

области управления устойчивь1м ра3витием промь111]леннь1х предприятий на основе

внедрения контроллинга;

установлено' что авторские результать! и вь1водь1 диссертационного

исследования согласу}отся с результатами' представленнь1ми в независимь1х

источниках по данной тематике' в тех случаях) когда такое сравнение является

обоснованнь1м;

использовань! современнь1е методики сбора и обработки исходной информации

(вклтоная методь1 экономико-математического моделирования, методьт

статистического аъ|а]|иза' эксг1ертнь1х оценок' аппарата теории нечетких множеств и

теории вероятностей).

.[[ичньтй вклад соискателя состоит в: разработке теоретических положений,

наунной концепции работьт, в непосредственном у{астии на всех этапах процесса

исследования: подборе и анализе массива исходнь|х матери€}лов; вь1движении рабоней

гипотезь1 диссертации; формировании концепции; разработке методологических

г1ринципов' комплекса методов прогнозирования устойнивого развития

шромь11шленного предприятия на основе формирования управленческих решлений в

рамках системь1 контроллин[а; разработке методов прогнозирования эффективности

затрат на внедрение контроллинга; ш1горитмизации процесса лринятия ре1пении;

интерпретации научнь1х результатов, полученнь1х лично автором и их алробации;

подготовке публик аций по вь1г{олненной р аботе.

Ё{а заседании 25.|0.2018 г. диссертационньтй совет принял ре1пение лрисудить

{удяковой т.А. учену}о степь доктора экономических наук.
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промь11шленного предприятия на основе формирования управленческих реш:ений в

рамках системь! контроллинга; разработке методов прогнозирования эффективности

затрат на внедрение конщоллинга; €}лгоритмизации процесса лринятия ре1шении;

интерпретации наг{ньгх результатов' полг{еннь1х лично автором и их алро6ации;

подготовке гублик аций по вь1полненной работе.

}{а заседан||и 25.10.20|8 г. диссертационньтй совет принял ре1шение лриоудить

!,удяковой т.А. г{ену!о степь доктора экономических наук.

|{ри проведении тайного голосования диссертационньтй совет в количестве |9

человек' 14з них |9 докторов экономических наук по специальнооти 08.00.05

<<3кономика и управление народнь1м хозяйством>>, у{аствовав1ших в заседании, из 22

человек' входящих в состав совета, проголосов€ш]и: за |9, против 0,

недействительньтй бтоллетеней _ 0.

3ам. председателя

дисоертационного совета

}ченьтй секретарь

диссертационного

Аата оформления

//ш// 1{увтшинов йихаил €ергеевин

Бутрин Андрей [еннадьевич

г.



€ заклточением ознакомилась - )(удякова 1атьяна Альбертовна


