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Одним из условий жизнеспособности предприятия в долгосрочной
перспективе является его финансовая стабильность как важнейшая финансово-
экономическая характеристика хозяйствующего субъекта, оказывающая влиrIние
на повышение его конкурентоспособности и способствующая имиджевому
позиционированию его на рынке товаров и услуг. Развитие экономики ,Щонецкой
Народной Республики и последствиrI экономического кризиса усиливают
важность обеспечения финансовой стабильности дJuI отечественных
предприятий как основы экономического роста. Система обеспечения

финансовой стабильности предприятий играет важное значение при
планировании деятельности, а также формировании кредитоспособности
предприятий. В связи с этим проблема обеспечения финансовой стабильности
предприятий как потенци€lльных заемщиков в условиях развития банковской
системы республики явJuIется актуitJIьной.

наl^rная новизна исследования заключается в развитии теоретических
положений и методических рекомендаций по обеспечению финансовой
стабильности предприятий-заемщиков.

Как свидетеJьствует автореферат, в диссертации исследована экономиIIескiuI
суццIость поIutтиrl <<финансовая стабильность предприltтиll>>; определены методы
оценки фlшансовой стабильности предприятий предпршIтIбIми и банковскими
структураI\ш4; разработан концепryаJьный поltкод к исследованию систем управлениlI
фшrансовой стабильностью гrредприятий; проведена Koмпlreкcн€t I оценка финансовой
стабильности предприятий и ее качества; проанаJIизирована результативность
управлениrI иЕтеJшекryаJьным капитztлом предприятий; осуществлено нейросетевое
модеJIирование финансовой стабильности предприятий; разработана сиryативн€uI
модель ).правлениrI финансовой стабильностью предприягий; сформирован механизм

)rправлениrl интеJшектуzlльным капитzlJIом лш обеспечения финансовой стабильности
предприятий.

Обоснованность выводов и рекомендаций, сформулированных в

диссертационной работе, базируется на на)цных концепциях и подтверждена
корректным теоретическим обоснованием разработок )л{еных из ближнего и
дilJIьнего зарубежья по проблемам обеспечения финансовой стабильности
предприятий. 

'Щостоверность результатов исследования подтверждается глубоким
анализом существенного массива информации с применением различных
методологических подходов

С положительной точки зрения спедует отметить:

- предложенный автором концептуальный подход к исследованию систем

управления финансовой стабильностью предприятий, позволяющий обеспечить
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адаптацию системы управления финансовой стабильностью предприятия к
внешним условиям, быстро приспособиться к изменениrIм внешней среды и

удерживать состояние динамического равновесия предприrIтиrI в течение
длительного времени (стр. 8, рис. 1);

- понятийно-категориальный аппарат, в котором угочнены понятия
<<финансовая стабильностъ предпршIтия>>, <<финансовая устойчивость
пр едприятия >>, << финансов ая надежно сть предприятия >> ;

- на)цно-методический подход к оценке качества финансовой стабильности
предприятий с помощъю интегр€lJIьного показателя качества, который позвоJuIет
отнести предприятия к абсолютному, HopM€IJIbHoMy, удовлетворительному или
неудовлетворительному уровню качества финансовой стабильности и связать с
необходимыми управленческими решениrIми по управлению финансовой
стабильностью предприятий (стр. 10-1 1);

- ситуативная модель ).правлеЕия финансовой стабилъностью предприятий,
системообразующим фактором в которой явJuIется ситуативная рефлексия с
обратной афферентацией и формированием пускового сигнала дJuI принятия

управленческих решений по обеспечению необходимого уровня финансовой
стабильности в условиях неопределенности (стр. ТЗ-t4).

теоретическое значение пол}л{енных результатов заключается в развитии
теоретико-методических положений по обеспечению финансовой стабильности
предприятий-заемщиков банковских 1"rреждений в условиях нестабильности
современной экономической среды. О теоретической значимости работы
свидетельствует также наличие справки о внедрении материалов
диссертационной работы в 5пrебный процесс ГО ВПО <Щонецкий национальный

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского> при
преподавании дисциплин: <<Банковский менеджмент>>, <<Финансовый менеджмент
в банке>>, <Кредитование как банковский бизнес-процесс>>, <<Стратегии и
современная модель ).правления в сфере денежно-кредитных отношений>>.

Практическую значимость предложенных разработок автора подтверждают
справки о внедрении результатов исследования от предпринимательских
структур г. ,Щонецка.

Между тем, диссертанту следует сделать следующие замечания,
касающиеся содержательной стороны его работы. Из текста автореферата не
ясно, каким образом могут быть поJýпIены значениrI уровня управления
интеллектучшьным капитiUIом на предприятиях для расчета интегрального
показатеJuI качества финансовой стабильности предприятий (стр. 10, рис. 2).
Кроме того, целесообразно было дать более развернуryю характеристику
средствам искусственного интеллекта (стр. 12), которые могут быть применены
дJuI принятиярешений по управлению финансовой стабильностью предприятий с

ук€ванием их эффективности.
указанные замечания не снижают на)п{но-практической ценности

диссертационной работы. Суд" по автореферату, в диссертации присутствуют
все необходимые признаки актуальности, достоверности, на1..rной новизны,
теоретической и практической значимости пол)л{енных лично соискателем
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на}чных результатов.

В целом автореферат свидетельствует, что диссертационная работа
Лазаревой И.Е. на тему <<Финансовая стабильность предприятий - банковских
заемщиков>> выполнена на достаточном на)л{но-методическом и практическом

уровне. Работа соответствует паспорту специ€Lпьности 08.00.10 Финансы,
денежное обращение и кредит и требованиrIм Положения о присуждении }ценых
степеней, угвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.09.20|3 JЮ 842, а ее автор - Лазарева Инна Евгеньевна - заслуживает
присуждения 1"lеной степени каЕдидата экономических наук по специiшьности
08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
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