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на диссертационную работу Лазаревой Инны Евгеньевны Еа тему

<<Финансоuu, стабилъностъ предприятий - банковских заемщиков),

представленную на соискание

ученой степени кандидата экономических наук

по специ-i"о.r" 0s.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

лазарева Инна Евгеньевна в 2018 году с отличием закончила го впо
<,Щонецкий национаJIьный университет экономики и торговли имени Михаила

Туган-Барановского>) IIо направлению IIодготовки 38.04.08 <<Финансы и кредиD),

магистерской программе <<Финансы и кредит). В сентябре 2019 года была принята

на должность ассистента кафедры банковского дела гО впО к,,Щонецкий

националъный университет экономики и торговли имени Михаила Туган_

Барановского), где и работает по настоящее время,

за время работы над диссертацией Лазарева и.в. проявила себя

инициаТиВныМ'цеЛеУсТреМЛенныМиГраМоТныМсПециаJIисТоМиисслеДоВаТелеМ'
способныМ К анаJIитиЧескомУ мышлению, имеющую высокий уровенъ

теоретической И практической подготовки. Уровень выполненного автором

научного исследования свидетельствует о ее глубокой и всесторонней

осведомленности с вопросами формирования финансовой стабильности

предприятий, владении методическим инструментарием анаJIиза финансового

состоянИя предtIРиятия, знаниИ програмМных шрОдуктоВ по анаJIизу даннъIх и

умении их исполъзовать в ходе исследования,

На современном этапе р€lзвития ,Щонецкой Народной Республики

предIриЯтия явлЯютсЯ одниМ из двигателеЙ развития ее экономики. Исходя из

этого, существенное значение имеет обеспечение их финансовой стабилъности, в

- частности, как 11отенциальЕых заемщиков. Перспективы развитиrI кредитования

предпринимательских структур обусловливают необходимость эффективного

уIIравления финансовой стабилъностью и ее своевременного всестороннего

анализа.
поскольку деятельность торговых предприятий является одним из главных

источников пополнения бюджета ресшублики, проведение прикладных

исследований в тематическом направлении на примере торговых предприятий

ПоВышаеТакТуалЬносТЬIIроВеДенноГоИсслеДоВаНИЯ.
В диссертации Лазаревой и.Е. логично выстроены задачи исследования и

опредепена методология его tIроведения. Структура диссертации сформирована на

основанИи постаВленныХ задач, которые определили логику и этагI проведени,I

исследов аниятаким образом, что последовательно осуществляются теоретические,

методические и практические разработки рассматриваемых проблем.

Результаты проведенного исследов ания имеют научную новизну :

концептуальный подход к исспедованию систем управIIения финансовой

стабильностью предприятий, который отличается от существующих тем, что



основан на принципах функцион€lJIьных систем, что позволяет обеспечить

адаптацию системы управления финансовой стабильностью предIIриятия к

внешЕим условиям, быстро присrrособиться к изменениям внешней среды и

УДерЖИВаТЬсосТояНиеДинаМиЧескоГораВноВесияПреДПрияТияВТеЧение
длительного времени;

нау{но-методический подход к оценке качества финансовой стабилъности

предприятий, отличительной чертой которого является интегр€tJIьный пок€}затель

качества С обоснованием его уровней, что позволило отнести предприятия к

абсолютноМУ, нормальноМУ, удовлетворительному или неУдовлетвОрителъномУ

уровню ,.u.n..r"u финансовой стабилъности и связать с необходимыми

управленческими решениrIми по управлению финансовой стабильностью

предприятий;
методичеокий подход к управлению финансовой стабилъностью

11редприятий, который, в отличие от существующих, основан на моделировании

процессов с помощью нейронных сетей, что гtозволяет в усповиях
неопределенности и неполноты информации принимать необходимые

управленческие решения по корректировке (изменению) и реryлированию

финансовой стабильности на основе полученных уровней качества финансовой
стабильности;

ситуативная модель ушравления финансовой стабилъностъю предприятий,

отличительной чертой которой является применение ситуативной рефлексии как

системообразующего фактора с обратной афферентацией и формированием
пускового сигнаJIа для принятия управленческих решений по обеспечению

необходимого уровня финансовой стабильности в условиlIх неопределенности, что

позволяет сформироватъ соответствующие меры по нескольким направлениям в

усповиях восприятиrI одного побуждающего воздействия;
механизм управления интеллектуальным капитutлом предприятий, который, в

отличие от существующих, сочетает управление отдельными подпроцесами

процесаOв формирования и использования интеллекту€tлъного капитаJIа,

появлением идей, которые обеспечивают инновационное р€Iзвитие
интеллектуалъного капитаJIа, что позволит обоснованно реализовывать
мероIIриятия по повышению уровня интеллектуаJIьного капит€tJIаи,на этой основе,

уровня финансовой стабилъности предприятия;
понятийно-категориальный аппарат в части уточнения сущности понятий

<финансовая стабильность предприятия)), под которой предложено понимать такое

состояние предrrриятия, при котором управление финансовыми ресурсамИ И

процесаами, а также контроль финансового равновесия обеспечивает непрерывное

функционирование и развитие его деятельности в условиях изменяющейся внешней

среды, сохраняя при этом его кредито- и платежеспособностъ; <<финансовая

устойчивость предприятия), под которой предложено понимать способность

шредприятия сохранятъ свои показатели на определенном уровне в условиях
допустимого уровня риска, которая определяется соотношением собственных и

заемных средств и обеспечивает устойчивое финансовое развитие; кфинансовая

надежностъ предприятия>>) под которой rrредложено понимать качественнуЮ



характеристику предприrIтия, которая отражает уровень защищенности

финансовых интересов его гiартнеров и клиентов и находится в зависимости от
добросовестности и субъективного намерения выполнения предприятием
обязательств"

,Щиссертация выполнена в соответствии с комплексным планом научно-
исследователъских работ ГО ВПО <<Щонецкий национ€LIIьный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского). ,Щиссертант

участвов€lJI в выполнении госбюджетной и хоздоговорной тем, в рамках которых

разработаны основные направления повышения эффективности угIравлениrI

финансовой стабильностью предприятий. Предложения и рекомендации,
разработанные в диссертации, использованы в деятелъности предприятий

Щонецкой Народной Республики, что подтверждено справками о внедрении.
Основные положения диссертационной работы используются в учебном процессе
ГО ВПО <Донецкий национальный университет экономики и торговли имени
N{ихаила Туган-Барановского>) при изучении дисциплин по направлениям
подготовки З8.03.01 Экономика (Профиль: Банковское дело), З8.04.08 Финансы и

_ кредит (VIагистерская про|рамма: Банковское дело, Финансы и кредит, Финансы и
кредит (Пенсионный фонд)).

По результатам исследования диссертантом опубликовано 28 научных
трудов, из которых: 2 коллективных монографии, 10 статей в рецензируемых
научньiх изданиях, 4 статьи в прочих научных изданиях, |2 работ апробационного
характера. Общий объём публикаций автора составляет 19,64 печ. л. (лично автору
принадпежит 14,54 печ. л.).

Теоретические rrоложения, предложения и практические рекомендации,
разработанные и полученные аспирантом в ходе решения поставленных задач,
представляют собой результат завершенного исследования) который отражен в его
новизне и имеет теоретическое и практическое значение. Это позволяет сделать
вывод, что диссертационная работа на тему: <<Финансовая стабильность
предприятий банковских заемщиков) соответствует требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а Лазарева Инна Евгеньевна
заслуживает присуждениrI ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
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