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Отзыв  

на диссертационную работу Киризлеевой Алисы Салаватовны  

на тему: «Развитие кредитно-банковской системы на основе интегрированных 

финансово-промышленных структур», представленную на соискание ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10 – Финансы, 

денежное обращение и кредит 

 

Киризлеева Алиса Салаватовна в 1997 г. окончила Донецкий 

государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хозяйственной деятельности». В 2008 г. защитила 

кандидатскую диссертацию, в результате была присвоена ученая степень 

кандидат экономических наук. 

В период подготовки докторской диссертации соискатель Киризлеева 

Алиса Салаватовна работала и работает в настоящее время в ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики» доцентом кафедры финансов. 

Что касается профессиональных навыков, то Киризлеева А.С. имеет 

практический опыт в организации конференций, научных семинаров, 

организации студенческой научной работы, формировании документооборота 

кафедры. Хорошо ориентируется в законодательной и нормативно-правовой 

базе, связанной с образовательной и научно-исследовательской 

деятельностью. 

Диссертация Киризлеевой А.С. на тему «Развитие кредитно-банковской 

системы на основе интегрированных финансово-промышленных структур» 

посвящена актуальной для науки и практики проблеме обеспечения 

стабильности кредитно-банковских систем развивающихся стран и стран с 

непризнанным статусом на основе формирования интегрированных 

финансово-промышленных структур в соответствии с национальными 

интересами, возможностями и международными стандартами. 

При работе над диссертацией Киризлеева Алиса Салаватовна проявила 

себя как организованный и ответственный исследователь, способный четко 

определять цели и задачи, анализировать полученные результаты, 

самостоятельно определять пути преодоления возникающих трудностей. 

Работа велась с 2015 г., и активно обсуждалась на международных и 

республиканских конференциях, а также при непосредственном 

профессиональном общении. 

При подготовке диссертации Киризлеевой А.С. был изучен и обобщен 

большой объем литературных источников по проблематике исследования, 

использован эмпирический опыт, осуществлен глубокий анализ научной 
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информации о концепциях стратегического развития кредитно-банковских 

систем рыночной экономики, обеспечивающих их стабильность и 

конкурентные преимущества на мировом финансовом рынке. 

Научная новизна полученных результатов состоит в разработке новых 

теоретико-методологических подходов и практических рекомендаций по 

формированию и функционированию кредитно-банковских систем рыночной 

экономики в странах с развивающейся экономикой и с непризнанным 

статусом с целью обеспечения их стабильного развития на основе 

формирования интегрированных финансово-промышленных структур. 

Практическое значение полученных результатов заключается в том, что 

предложенные подходы, способы и полученные результаты способствуют 

формированию и обеспечению стабильности кредитно-банковской системы 

рыночной экономики Донецкой Народной Республики, а разработанная 

модель объединения банка и предприятий различных видов деятельности в 

интегрированную финансово-промышленную структуру позволит 

сформировать полноценную кредитно-банковскую систему рыночной 

экономики, способную интегрироваться с кредитно-банковской системой 

Российской Федерации. 

Все основные результаты исследования являются оригинальными и 

научно-обоснованными. Диссертационная работа является результатом 

самостоятельных научных исследований. Сформулированные и обоснованные 

в диссертационной работе научные положения, выводы и рекомендации  

получены автором самостоятельно на основании всестороннего изучения 

отечественного и зарубежного опыта, литературных источников (381 

наименование) и практических материалов, касающихся кредитно-банковских 

систем разных стран мира. Обработка данных осуществлялась с применением 

современных информационных технологий. 

Теоретические выводы и практические рекомендации, 

сформулированные в диссертации, апробированы в установленном порядке, 

обсуждались на международных, региональных научных и научно-

практических конференциях, которые проходили с 2013 по 2020 г. в таких 

городах, как Москва, Белгород, Ставрополь, Волгоград, Киев, Сумы, Донецк, 

Чикаго, Бангкок, Париж. 

Получены дипломы победителя (1 место) по результатам: 

Международного конкурса изданий авторов, представляющих научные 

и образовательные организации России и СНГ (Россия, г. Екатеринбург) по 

направлению «Экономика» (2017 г.); 



3 

III Международного интеллектуального конкурса «University Stars – 

2017» (Россия, г. Москва) в номинации «Исследовательский проект», 

экономические науки; 

I Международного первенства «Качество образования – 2018» (Россия, 

г. Москва); уровень - послевузовское образование, II ступень – докторантура, 

в номинации «Научные работы», экономические науки; 

IV Международного интеллектуального конкурса «University Stars – 

2018» (Россия, г. Москва) в номинации «Исследовательский проект», 

экономические науки. 

Получен диплом победителя (2 место) по результатам 

II Международного первенства «Качество образования – 2018/2019» (Россия, 

г. Москва); уровень - послевузовское образование, II ступень – докторантура, 

в номинации «Научные работы», экономические науки. 

По результатам исследования опубликовано 58 научных работ общим 

объемом 46,85 печ.л. (лично автору принадлежит 42,59 печ.л.), в том числе 6 

монографий (21,8 печ.л.), 36 статей в рецензируемых научных изданиях 

объемом 11,59 печ.л. (лично автору принадлежит 10,79 печ.л.), 3 статьи в 

научных журналах индексируемых в Web of Science, SCOPUS, 9 трудов 

апробационного характера. 

Диссертация выполнена в соответствии с научно-исследовательской 

работой ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики» Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики в рамках тем 

«Методологические и организационные процессы формирования финансовой 

системы» (номер госрегистрации 0119D000079) 2018-2019 гг. и 

«Совершенствование теоретических основ финансового управления 

экономикой» (номер госрегистрации 0119D000078) 2018-2019 гг. 

Диссертантом усовершенствованы теоретические и методологические 

положения комплексного подхода к решению задачи формирования и 

развития кредитно-банковской системы Донецкой Народной Республики. 

Полученные результаты, разработанные концептуальные положения, 

механизмы, модели и научно-методические подходы нашли практическое 

применение в деятельности следующих учреждений: Центральный 

Республиканский Банк ДНР (г. Донецк, справка № 10/0-05/31783 от 01.09.2020 

г.); Комитет народного совета по бюджету, финансам и экономической 

политике (г. Донецк, справка № 01/0912 от 01.09.2020 г.); Министерство 

экономического развития ДНР (г. Донецк, справка № 01/3036 от 07.07.2020 г.); 

Министерство промышленности и торговли ДНР (МИНПРОМТОРГ ДНР) (г. 
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Донецк, справка № 01-53/5967 от 15.09.2020 г.); ООО «ЛАКОНД» (г. Донецк, 

 


