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Акryальность выбранной темы

Основой экономического роста !онецкой Народной Республики на

современном этапе ее р€}звития является стабильное функционирование

предприятий как основы р€}звития финансово-банковской системы. Пр" этом

уровенъ финансовой стабильности предприятий находится под постоянным

влиянием как внутренних, так и внешних угроз. Исходя из этого, возрастает

актуЕtльность обеспечения финансовой стабильности предприятий в условиrIх

неопределенности. Последствия такого управления положительно отрz}зятся не

только на уровне финансовой стабильности предприятий, но и на состоянии

экономики республики. Процесс обеспечения финансовой стабильности

предприятий является одним из определяющих аспектов их успешной

деятельности. Ему присущ ряд специфических особенностей в зависимости от

объема, вида деятельности, обеспеченности финансовыми ресурсами,

доступности заемных ресурсов, активности внешнеэкономической деятельности,

количества и профессион€шизма персон€t'ла каждого предприятия. !оминантность

этого процесса предопредеJuIет необходимость комплексного подхода к

осуществлению обеспечения финансовой стабильности, который позвоJuIет



разработать ее адекватную систему, определить и учесть влияние

дестабилизирующих факторов внутренней и внешней среды, исполъзовать

возможности, которые создаются этими средами, дJUI достижения интересов

субъекта хозяйствованиrI.

В этой связи диссертационная работа Лазаревой Инны Евгеньевны,

направленн€ш на обоснование теоретико-методических положений и

практических рекомендаций по обеспечению финансовой стабильности

предприятий-заемщиков, является актуальной. Выводы и рекомендации,

пол)л{енные в диссертационной работе, являются необходимыми для повышениrI

эффективности функционированиrI и обеспечения финансовой стабильности

предпринимательских структур, что в свою очередь будет способствовать

развитию экономики .Щонецкой Народной Республики.

Основные научные результаты и их зцачимость для науки и практики

.Щиссертация Лазаревой И.Е. представляет собой законченное, логично

структурированное на)п{ное исследование. Наулные результаты, поJýлIенные и

сформулированные автором в основной части исследования- обобщены в выводах

к разделам и в закJIючении диссертационной работы, наrIно обоснованы и

достоверны, содержат положения, обладающие на1^rной новизной, теоретической

и практической значимостью.

Сложность достижениrI поставленной в диссертации цели обусловила

использование адекватного науIного инструментария и определила логику

изложения материала.

Основные элементы науrной новизны, определяющие наrIную и

практическуо значимость диссертации Лазаревой Инны Евгеньевны,

закJIючаются в следующих положениях:

1. Усовершенствован концептуальный подход к исследованию систем

управления финансовой стабильностью предприятий (стр. бЗ,рис.1.11), который

отличается от существующих тем, что основан на принципах функционаIIъных

систем, что позволяет обеспечить адаптацию системы управления финансовой



стабильностью предприrIтиrI к внешним условиям, быстро приспособиться к

изменениям внешней среды и удерживать состояние динамического равновесия

предприятия в течение длительного времени.

2. Усовершенствован наrIно-методический подход к оценке качества

финансовой стабильности предприятий (стр. t23,рис.2.8), отличительной чертой

которого является интегр€Llrьный покЕватель качества с обоснованием его уровней,

что позволило отнести предприrIтия к абсолютному, нормЕtльному,

удовлетворительному или неудовлетворительному уровню качества финансовой

стабильности и связать с необходимыми управленческими решениrIми по

управлению финансовой стабильностью предприятий.

3. Усовершенствован методический подход к управлению финансовой

стабильностью предпрштий (стр. 140-1149), который основан на моделировании

процессов с помопФю нейронньж сетей, что позвоJuIет в условиrIх неопределенности

и неполноты информации принимать необходимые управленческие решениrI по

корректировке (изменению) и реryлированию финансовой стабильности на основе

пoJýriIeHHbIx уровцей качества финансовой стабильности.

4. Усовершенствована ситуативная модель управлениrI финансовой

стабильностью предприJ{тий (стр. 161, рис. 3.10), отличительной чертой которой

является применение ситуативной рефлексии как системообразуючего фактора с

обратной афферентацией и формированием пускового сигн€ша дJIя принlIтия

управленческих решений по обеспечению необходимого уровня финансовой

стабильности в условиях неопределенности, что позволяет сформироватъ

соответствующие меры по несколъким направлениям в условиях восприrIтия

одного побуждающего воздействия.

5. Усовершенствован механизм управления интеллекту€tльным капит€шом

предприятий (стр. l70, рис. 3.11), который, в отличие от существующих, сочетает

управление отдельными под процессами процессов формированиrI и

использования интеллекту€Lльного капитzLпа, появлением идей, которые

обеспечивают инновационное р€tзвитие интеллекту€Llrьного капитапа, что позволит

обоснованно ре€lлизовывать мероприятия по повышению уровня



интеллекry€Lпьного капитЕLпа и, на этой основе, уровня финансовой стабильности

предприятия.

6. Полуlил дальнейшее р€ввитие понятийно-категориальный аппарат в

части уточнениrI сущности понятий <<финансовая стабильность предприятия)>,

<<финансовая устойчивость предприятия>), <<финансовая надежность

предприятия>> (стр. 22-29).

Значимость результатов диссертационной работы заключается в том, что

теоретические выводы диссертационной работы рu}звивают основные положения,

касающиеся формирования маркетинговой стратегии интернет- торговли в целях

обеспечения кJIиентоориентированной деятельности предприrIтий и обеспечения

их устойчивых конкурентных позиций на рынке.

Практическое значение результатов работы закJIючается в возможности

использования методических рекомендаций дjul принятия обоснованных решений

по управлению финансовой стабильностью предприятий.

Предложения и рекомендации, разработанные в диссертационной работе,

одобрены и внедрены в деятельность Государственного предприятия

<Автотранспортное предприятие Совета Министров>> (г. ,Щонецк, справка ЛГs 19 от

It.02.2020 г.), ООО (ПКП <Фермата ЛТЩ> (г.,Щонецк, справка }lb 56-06 от

04.06.2020 г.), ООО <Фирма (КОЛБИКОп (г. ,Щонецк, Акт б/н от 30.06.2020 г. <<О

внедрении результатов на}п{но_исследовательских, опытно-конструкторских и

технологических работ в высших учебных заведен"r"rr), ООО ПКФ <Оникс> (г.

fl,онецк, справка Ns ||glЛ от 02.II.2020 г.), ООО ПП <<Комбинат пищевых

продуктов> (г. ,Щонецк, справка J\b 14Б от 26.01 .202| г.). Отдельные положения

диссертационной работы используются в учебном процессе ГО ВПО <<,Щонецкий

национuLльный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского)> при преподавании дисциплин: <<Банковский менеджмент),

<<Финансовый менеджмент в банке>>, <Кредитование как банковский бизнес-

процессD, <<Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений>> в ГО ВПО <<.Щонецкий национr}льный университет

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского)> (справка J\Ъ



02.01/1\79 от |4.05.2021 ..).

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Считаем целесообразным продолжить работу в направлении повышениrI

эффективности управления финансовой стабилъностью предприятий.

Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационной работы

моryт быть использованы в деятельности: предприятий любых фор*

собственности и видов деятелъности, банковских уIреждений, высших уrебных
члзаведений при преподавании дисциплин: <<Финансы предприятий>>, <<Финансовый

менеджмент>>, <<Кредитование как банковский бизнес-процесс).

Представляют интерес для практического использования следующие

разработки и рекомендации; концептуальный подход к исследованию систем

управления финансовой стабильностью предприятий, научно-методический

подход к оценке качества финансовой стабильности предприJ{тий, методический

подход к управлению финансовой стабилъностью предприятий, ситуативная

модель управлениrI финансовой стабильностью предприятий, механизм

управления интеллекту€rльным капит€lJIом предприятий.

Общие замечания

Положительно оценивая результаты диссертационной работы, их научное и

практическое значение, следует отметить некоторые дискуссионные положения:

1. Недостаточно полно в работе раскрыты вопросы практической

организации работы системы управления финансовой стабильностью

предприятий.

2. В подрrвделе 1.3 следов€uIо бы обосновать кJIючевые механизмы теории

функцион,lJIьных систем, которые моryт быть применены в управлении

финансовой стабильностью предприятий (стр. 55-61).

3. В подр€tзделе З.З рекомендуется конкретизировать инструменты

управления интеллекту€rльным капитILIIом предприятий согласно его структурныМ

элементам (стр. l64-169).

4. При определении экономического эффекта от внедрения мероприrIтий по



совершенствованию управления интеллекту€LльЕым капит€Lпом торговых

предприятий целесообразно было увязать полr{енные результаты с результатами

исследования состояниrI финансовой стабильности предприятий (подраздел2.2).

Указанные замечания не являются принципи€шьными и не снижают общей

положительной оценки, научной ценности и практической значимости

диссертации Лазаревой И.Е.

заключение

Щиссертационн€ш работа Лазаревой Инны Евгеньевны на тему <<ФинансовЕuI

стабильность предприятий банковских заемщиков) представляет собой

завершённую наrIно-исследовательскую работу на акту€Llrьную тему. Выводы и

рекомендации обоснованы. Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Опубликованные автором работы по теме диссертации отражают положениrI,

выводы и рекомендации по проведённому исследованию.

Науrный уровень выполненного исследования и содержание работы

ук€вывают на глубокие знания автором предмета исследовани\ навыки обработки

науrной и статистической информации, опыт использованиf, в работе

современного нау{ного экономического аппарата и умелое использование

компьютерных технологий.

Содержание диссертации соответствует паспорту наl^rной специальности

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит в части п. 1.3.4. Управление

финансами субъектов хозяйствования: методологиrI и теория; п. 1.3.10. Система

финансовых ресурсов субъектов хозяйствованиrI. Обеспечение прироста

финансовых ресурсов; п. |.5.2. Теоретическое и методологическое обоснование

подходов к оценке имуществa' капитаJIаи привлеченных источников.

.Щиссертационная работа <<Финансовая стабильность предприятий

банковских заемщиков) отвечает требованиям п.2.2 Положения о присуждении

у^rёных степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание уtёной степени

(утв. Постановлением Совета Министров lонецкой Народной Ресгryблики от

27.02.2015 г. Ns 2-1,З), а её автор - Лазарева Инна Евгеньевна - засJIуживает
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