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В современных условиях р€lзвития социаJIьно-экономическоЙ среды у

субъектов хозяйствования рalзличных уровней экономики возникает rrотребность

в оперативном реагировании на изменения, возникающие во внешнеЙ И

внутренней среде, для поддержания стабильного функционирования И

эффективности их деятельности. Недостаточная обеспеченность собственныМи

оборотными средствами побуждает их к вOвлечению в хозяйственный оборот

заемных ресурсов, что вызывает необходимостъ учета сбалансированности

интересов как кредитной организации, так и заемщика. Банку следует предельно

точно определять уровень финансовой с,габильности заемщика, а заемщику -
четко понимать условия кредитования, вы/]вигаемые кредитной организацией. В

связи с эти,м проблема обеспечения финансовой стабильности предприятий для

возможностей их дальнейшего развития с учетом возникающих угроЗ и

трансформационных изменений внешней среды и привлекательности для

кредитования являются востребованными, что свидетельствует об актушlьности

темы рецензируемой работы.

В работе четко поставлены задачи исследования, что позволило обеспечить

их реыIизацию через использование широкого теоретико-методологического

аппарата и современных методов исследования.

Автором на защиту вынесены IJJecTb положений, имеющих нау{нУЮ

новизну и практическую ценность для обеспечения финансовой стабильности

предприятий-заемщиков банковских учре}кдений.

Отличаются бесспорной научной новизной разработанные автором

концептуальный rтодход к исследованию систем управлениrI финансовой

стабильностью предприятий, основанный на принципах функцион€lльныХ систеМ,

науrно-методический подход к оценке качества финансовой стабилънОсТи

предприятий, отличитеJIьной чертой которOго является интегрztлъныЙ пок€ватель

качества с обоснованием его уровней, N,lетодический подход к управлению
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финансовой стабильностью предприятий, базирующийся на моделировании

процессов с помощью нейронных сетей, ситуативная модель управления

финансовой стабильностью предприятий, механизм управления

интеллекту€Lльным капитаJIом предприятчtй, сOчетающий управление отдельными

подпроцесами процессов формирования и использования интеллектуаJIьного

капитапа, с появлением идей, обеспечивающих инновационное развитие

интеллекту€tльного капитала.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения

практических рекомендаций для приI{ятия обоснованных управленческих

решений по обеспечению финансовой стабильности предприятий и повышению

эффективности управления ею с целью ll0лучения возможности использования

средств кредитных организаций. Наиболее существенное практическое значение

имеют методика оценки финансовой стабильности, методика оценки качества

финансовоil стабильности, комплекс рекомендаций по управлению финансовой

стабильностью предприятий.

Практическое значение резулътатов работы подтверждено

соответствующими актами и справками от предприятий и организаций:

Госуларственного предприятия <Автотранспортное предприятие Совета

Министров> (г. ,Щонецк, справка J\9 19 о,г 11 .02,2020 г.), ООО (ПКП <<Фермата

ЛТД) (г. Щонецк, справка J\b 5б-06 от 04.06,2020 г.), ООО <<Фирма (КОJБИКО)

(г. ,Щонецк, Акт бlн от З0.0б.2020 г. кО внедрении результатов на}чно-

исспедовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в высших

1"rебных заведениях)), ооо ПкФ <оникс> (г.,Щонецк, справка }lb 119/Л от

02.11.2020 г.), ООО ПП <Комбинат пищевых продуктов> (г.Щонецк, справка J\b

14Б от 26.01.202I г.).

Основные идеи, положения и рекомендации диссертационной работы

прошли апробацию на |2-ти конференциях разного уровня. По результатам

исследования автором опубликовано 28 научных публикаций, среди которых 2

коллективных монографии, 10 статей в рецензируемых наr{ных изданиях, 4

статъи в прочих научных изданиях, |2 работ апробационного характера, что

подтверждает широкое освещение шOлучеI-Iных автором результатов в научных

изданиrIх.
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Структура работы логичная, позволяющая раскрытъ тему исследования и

отр€lзитъ положения диссертационной работы, представленные в автореферате.

Однако по содержанию автореферата диссертационной работы имеются

замечания

1. На стр. t4 (рис. 4) шредставлена ситуативная модель управления

финансовой стабильностью предприятий. Следовало в тексте автОРефеРата

больше внимания уделить действию процессов афферентации при анаПиЗе

входящей и исходящей информации.

2. Щелесообразно дополнить выводы автора относительно ролИ

эффективного механизма управления интеллектуальным капиТrLпОм (СТР. 15) В

повышении уровня финансовой стабильности предприятий,

Тем не менее, отмеченные замечания не снижают научной и практиЧеСКОЙ

ценности работы.

В целом, диссертация на тему <<Финансовая стабилъность предприятий -

банковских заемщиков) соответствует требованиям ВАК к кандидаТСкиМ

диссертациям, а её автор, Лазарева Инна I]вгеньевна, заслуживает присуждениrI

ученой степени кандидата экономических наук по специuшъности 08.00.10

Финансы, денежное обращение и кредит.

Я, Шалашаа Заур Иванович, согласен на автOматизированную обработку моих
персонаJIьных данных.
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