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Актуальность выбранной темы исследования

Современные условия функционирования экономики Доrrецкой Народтrой
Республики как развивающегося государства складываIотся по/I t]JlияIIием сложных
Процессов формированиrI финансовоЙ системы рыночного типа. Одпой из ttаиболее
ОСТрыХ проблем на современном этапе экономического развития ресшублики
яВJuIется проблема финансового обеспечения предприятиЙ. Отсутствие источ}{иков
ВНешнеГо финансирования и недостаток собственных средств ставят перед
ПРеДПриrIтиlIми lонецкоЙ НародноЙ Республики залачу повышения эффектиI]ности
УПРаВлеНия финансовым состоянием. В этих условиях необходимым становится
формирование действенного механизма обеспечения финансовой стабильности
ПРеДПриятиЙ, которыЙ позволит использовать новые возможности и шредупредить
(или ослабить) действие угроз негативных факторов внешней среды.

Проблема обеспечения финансовой стабильности предприятий как
ИЦСТРУМеНТа защиты от влияния внешних и внутренних угроз требует
СОоТВетствия последней критериям гибкости и непрерывности, а также
НеОбхОдиМости согласования и реzLлизации финансовых интересов субъектов
управления. При таких условиях первоочередной потребностью лля субъек.гов
ХОЗяЙСтвования является поиск новых подходов к обеспечениIо и управлеIiию
финансовой стабильностью. Основы эффективFtоt,о осуществления фиilансово-
ХОЗяЙственноЙ деятельности и обеспечения финансовой стабильности
ПРеДПРИятиЙ формируются на стратегическом уровне управления в соответствии
С ТРебованиями рынка и факторов внешней среды и реализуются tIредприятиями
ЧереЗ сИстему корпоративного управления. Поиск новых подходов к управлению
И ОЦенке финансовоЙ стабильности зависит от формирования ,tеоретико-

методических основ и практических рекомендаций по ее обеспечению.
Несмотря на значительное количество исследований в этом направлении, ло

Сих Пор отсутствует концептуальная ясность в теоретических и гIрактических
РаЗработках, касающихся управления финансовоЙ сr,абильностьIо предприя,гий,
ТеОреТИческое обоснование, систематизация и метолология анаJIиза фиltансовоЙ
СТабильности в большинстве исследований представлены в недостаточной
СТеПени, что затрудняет их эффективное практическое применение.
ЩИСсертационная работа Лазаревой И.Е., посвященная обоснованиIо теоретико-
МеТоДических положений и практических рекомендаций по обесtlе,леttию

финансовой стабильности предприятий как потенциаJIьI]ых заемIциков банков,
наПравлена на решение вышеуказанных проблем, что оirределяет ее актуальность
и востребованность.



степень обоснованности научных положеll и йо вы Bo/loB и рекомеIlда ци й

Щиссертационная работа Лазаревой И.Е. отличается внутренним единством,
ЛоГиЧностью и последовательностью изложения. Научные положения,
вынесенные на защиту, аргументированы и являются закономерным результатом
проведенного исследования. Выводы и рекомендации получены автором в
процессе решения поставленных в исследовании задач, изучеt{ия

фундаментаJIьных и прикладных работ как отечественных, так и зарубежных
аВТоров по проблемам обеспечения финансовой стабильности гrредприятий.

,Цостижению цели способствовала постановка системы задач исследоваtIия.
которые, как следует из содержания диссертации и публикаций автора, I1олностью

реШены. Материал в диссертации изложен последовательно, согласно плану
исследования, а выводы позволяют выделить элементы научной новизны и
констатировать завершенность диссертационной работы, а также значительную
теоретическую и практическую ценность диссертации.

Обоснованность результатов исследования подтверждается глубоким
аналИЗом представительного массива информации с применением различных
методологических подходов, в частности: ан€шиза и синтеза, индукции и
ДеДУКЦии; методов экономического анаJIиза; системного и функционального
подходов; системно-структурного анализа; логического метода, метода
аНКетирования и метода экспертных оценок; нейросетевого моделирования,
процессного моделирования; графического метода.

ОснОвные положения и результаты диссертационной работы опубликованы
В 28 Работах, из которых: 2 коллективных монографии, 10 статей в

РеценЗируемых научных изданиях,4 статьи в прочих научных изданиях, 12 работ
апробационного характера. География публикациЙ: г. ,Цонецк, г. Сочи,
Г. Симферополь, г. Москва, г. Ялта, г. Севасr,ополь, l,. Брягtск, г. AcтpaxatIb.
г. МахачкаJIа, г. Ставрополь.

Теоретическое значение полученных результатов заключается в развитии
Теоретико-методических положений по обеспечению финансовой стабильнос,ги
ПРеДПРИятиЙ-заемщиков банковских учреждениЙ в условиях нестабильности
современной экономической среды.

ПРактическая значимостъ диссертационной работы заключается в
ВОЗМожности применения практических рекомендаций для шринятия
ОбОСнованных управленческих решений по обеспечению финансовой
СТабильности предприятий и повышению эффективности управления ею с Itелью
ПОЛУчения возможности использования средств банков. Результ,аты дlиссер,гации
ОДОбРены и внедрены в деятельность tIредпринимательских структур г. Щонецка,
В ЧаСТносТи: Государственного предприятия кАвтотранспортное предприятие
Совета Министров>, ООО (ПКП <Фермата ЛТfi>, ООО <Фирма (КОЛБИКО>,
ооо ПкФ <оникс>, ооо ПП <Комбинат пиtцевых продуктов). ()тдельгtыс

результаты исследования используIотся в учебном процессе Госуларствеtttlой
орГаниЗации высшего профессионаJIьного образования <Щонецкий национальный
УниВерситет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановскоt,о)> при
ПРеПоДаВании дисциплин <<Банковский менеджмент)), <Финансовый менеджмент



в банке>>, <Кредитование как банковский бизнес-процесс), <Стратегии и

coBpeMeHHajI модель управления в сфере денежно-кредитных отношениЙ>.
Терминология, стиль и язык изложения материала соответствует принятым

норМаМ научноЙ литературы. Работа оформлена в соответствии с установленными
Министерством образования и науки Щонецкой Народной Республики
требованиями и стандартами. Содержание автореферата отражает основные
Положения диссертации. Работа соответствует Паспорту специаJiьности 0В.00.10 -
Финансы, денежное обращение и кредит.

ЩостоверIIость и IIовизIIа IIаучIIых IlоJIожеrtий, выволов и рекомеrt/цаций

Щостоверность результатов диссертационной работы определяется
криТическим ан€шизом представительного массива научных гlубликаtlий,
аныIитических и статистических материалов по рассматриваемой тематике,
НаУЧно обоснованным применением актуального методического инс"грумеFIтария.

Научная новизна и значимость данной работы обусловлена авторским
ПОДХОДОМ к разработке теоретических положениЙ и методических рекомендаций
ПО обеспечению финансовой стабильности предприятий-заемщиков банковских
учреждений.

В ПеРВоМ рzвделе <Теоретические основы обеспечения финаrlсовой
СТабИЛьности предприятия)) исследована экономическая суtцносl,ь Ilоня,l,ия
<фИНансовая стабильность предприятия)), определены методы оценки финансовой
СТабИЛЬНосТи предприятиЙ предприятиями и банковскими структурами,
РаЗРабОТаН коНцептуальныЙ подход к исследованию систем управления
финансовой стабильностью предприятий.

На ОсНове обзора экономической литературы автор локазатеJlьI{о
РаСкрыВает логику рассмотрения и взаимосвязь понятий <финансовая
СТабильность), <<финансовая устойчивость)) и <финансовая надежность> (стр. 25-
29), а Также рассматривает критерии, виды финансовой стабильности
ПРеДПРИЯТИЯ И факторы, оказывающие на нее влияние (стр. 30-35). Вызывае,г
НаУЧНЫЙ Интерес авторская позиция по трактовке финансовой стабильности
предприятия как такого состояния предприятия, при котором управление
фИНанСовыми ресурсами и процессами, а также контроль финансового равновесия
ОбеСпечивает непрерывное функционирование и развитие его деятельности в

УСЛОВИЯХ иЗМеняющеЙся внешнеЙ среды, сохраняя при этом его кре/lито- и
платежеспособность (стр. 29).

На основе ан€lJIитического исследования методов оценки финансовой
СТабильности предприятия диссертантом предложено анаJIизировать финансовуIо
стабилъность предприятия на основе обобщения существующих методов оценки
фИНансовой устойчивости и платежеспособности, объединенных мет,оllикой
КРеДИТноГо скоринга, rrрименяемого банковскими учреждениями в оl,I-lоll;ении
заемщиков и позволяющего выявить класс, к которому принадлежит предприятие
(сrр.З6-42).

В диссертации разработан концегIтуалъный подход к исследованию систем
УПРаВленИя финансовоЙ стабильностью предпри я,rий, основанный I{a

;



общесистемном цодходе и теории функциональных систем, применение которых
позволяет обеспечить адаптацию системы управлеIлия финансовой стабильностью
предприятия к внешним условиям, быстро приспособиться к измсtlеIIиям tзltсшlttсйl
среды и удерживать состояние динамического равновесия (стр. 62-68),

Во втором р€}зделе диссертационной работы <Исследование состояния
финансовой стабильности предприятий-заемщиков и ее качества)) исследовано
состояние торговых предприятий Щонецкой Народrlой Республики, проведеtIа
комплексная оценка финансовой стабильности предприятий и ее качества,
проан€Lлизирована результативность управления интеллектуальным капит€UIом
предприятий.

Автором проведено исследование основных показателей деятельности
торговых предприятий Щонецкой Народной Республики как потенциальных
заемщиков и привлекательности торговой отрасли для кредитования (стр. 76-84),
проведена комплексная оценка состояния финансовой стабильности предприятий
(.rр. 85-109), проведено исследование уровня управления интеллектуальным
капит€uIом торговых предприятий Лонецкой Народгlой Республики (стр. 126-132),

Вызывает интерес разработанный автором интегральный показатеJlL
качества финансовоЙ стабильности предприятия на основе кваJiиметрического
Подхода (.rр. 1 16-12З), на оонове которого в работе определены уровни качества
финансовой стабильности торговых предприятий республики (сrр. 132-1З4),
являющиеся критерием формирования кредитных отношений предгlриятий с
банковскими структурами и эффективного контроля реализации принятых
управленческих решений.

В третьем разделе работы <Совершенствование систем управления
финансовой стабильностью предприятий-заемщиков)) осуществлено нейросетевое
МОДелирование финансовоЙ стабильности предприятиЙ, разработана ситуативная
Модель управлениrI финансовой стабильностью предприятий, сформирован
механизм управления интеллектуальным капиталом для обеспечеLtия финапсовой
стабильности предприятий.

Автором на основе проведенных исследований разработан методический
ПОДхоД к управлению финансовоЙ стабильностью предприятиЙ, основанныЙ на
моделировании процессов с помощью гtейронных сетей, что в резуJIьтате
ПоЗволяет предприятиям принимать необходимые решения по угrравJIению
финансовой стабильностью на основе полученных уровней качества в усJIовиях
неопределенности и неполноты информации, а банковским учреждениям
минимизировать кредитный риск (сrр. 1 37-1 50).

Научной новизной отличается предложенная автором ситуативная модель
управления финансовой отабильностью предприятий, основанI{ая на применеtlии
ситУативноЙ рефлексии как системообразуюrцего фак,гора для приняl,ия
управленческих решений по обеспечению необходимого уровня финансовой
стабильности в условиях неопределенности (стр. 150-164).

С положителъной точки зрения следует отметить представленный в работе
Механизм управления интеллектуальным каIIитаJlом ttредrlрия,гий, ко,горый
основывается на том, что предприятие рассматривается как отлаженный механизм
организации производительного труда людей, а персонал предприятия как



ассоциация индивидуумов, с которым заключается договор на использоваI{ие им
необходимых для изготовления продукта предприятия Ltеловеческих

персонифицированных интеллектуальных ресурсов, что предоставляе,t
возможность мобилизации этих ресурсов для повышения финансовой
стабильности предприятия (стр. 164-\] 5).

Перечисленные научные результаты,, полученные автором, являются
личным вкладом в решение важной научной проблемы, связанной с обеспечением
финансовой стабильности предприятий банковских заемщиков. Научные
положения и новизна, выводы и рекомендации диссертационной работы явJIяIотся
Достаточно обоснованными. ,Щостоверность результатов, IIоJIученных
диссертантом, определяется глубоким ан€шизом финансовой стабильнос,ги
предприятий с использованием информационных техно-тtогий.

/(искуссиоIIIIые положеIIия и замечаIIия

Отмечая целостность и завершенность диссертационной рабоr,ы,
обоснованность, достоверность, новизну и важность представJIеtIFIых в t-tём

наУчных положениЙ и выводов, следует отметить) что в диссертации имеюl,ся
отдельные положения дискуссионного характера:

1. В подразделе 1.3 при систематизации подходов, применяемых при
УПРаВЛении финансовоЙ стабильностъю предприятиЙ, следов€uIо бы также
охарактеризовать структурные эJIементы системы управления финаlrсовой
стабильностью предприятий.

2. В ПоДразделе 2.2 автор проводит анализ финансовой стабильности
ПРедприятиЙ на основе методики кредитного скоринга (стр,108-109).
характеризующего кредитоспособность предприятий, тогда как поFIяl,ие
((кредитоспособность предприятия) не нашло отображение в работе.

З. В Третьем разделе (подраздел 3.1) диссертации автору це.uесообразно
бЫЛО Углубить обоснование логики формирования системы показателей,
Применяемых в процессе управления финансовой стабильностью предприятий на
основе моделирования (.rр. 141, рис. 3.1).

4.При обосновании применения функционаJIьI-Iых систем в управлении
фИнансовой стабильностью предприятий (стр. 15 i - 1 59) жела,геJlьtlо бы_ltо
Представить рекомендации не только по взаимодействию структурных элементов
ВНУТри предприятий, но и по формированию взаимодействия предприятий с
банковскими учреждениями и участниками рынка.

5. В подразделе 3.3 целесообразно конкретизировать структурные элемен"гы
инТеллектуаJIьного капитала предприятий, обесгtечивающие их финаrrсовую
стабильность (стр . 164-1 69).

Приведенные в тексте отзыва замечания носят преимущественно
ДиСкУссионныЙ характер и не влияют на обоснованность основных выводов и
защищаемых положений представленной рабо,гы.



Заключение о соответствии диссертации критериям, устаIIовJIен ll ы м
п.2.2 Положения о присуждении ученых степеней

Щиссертация Лазаревой Инны Евгеньевны является завершенной научно-
квалификационноЙ работой, выполненной автором самостоятель}{о на высоком
НаУЧнОМ Уровне. Изложение матери€IJIа в диссертации и автореферате ведется
ЛоГически, последовательно и обоснованно. Главная идея работы прослеживается
как на этапе теоретического обобщения, так и на этапе разработки конкретных
рекомендаций по ее внедрению. Язык диссертации лаконичен, корректен, понятен
И соответствует современным научным нормам. Авторефераr, и tlубликаllии
автора по теме исследования достаточно полно от,ражают ocНoRrioe соltержание
диссертации.

Таким образом, диссертация Лазаревой Инны Евгеньевны на тему
<<Финансовая стабильность предприятий - банковских заемшIиков) по своему
СОДеРЖаНиЮ И оформлению соответствует требованиям п. 2.2 Положения о
ПРИсУЖДении ученых степеней, утверждеFIного ГIостановлением Совета
Министров ЩНР от 2].02.20115 г. J\Ъ 2-|З, а ее автор заслуживает присуждения
УЧеноЙ степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10
Финансы, денежное обращение и кредит.

Я, Салumа Свеmлана Вuкmоровна, со2ласна
о бр аб о mку л4 о 1,1x пер с о н ал ь н blx d анн btx.
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