
отзыв
на автореферат диссертации Павловой Марианны Владимировны
на тему <<Финансы предприятия на стадиях воспроизводственного

развития)>, представленную на соискание ученой степени кандидата

экономических наук по специ'альности 08.00.10 - Финансы, денежное
обращение и кредит

ПроцессЫ интеграционных трансформаций экономики Донецкой
народньй Республики, ориентированньIх на обесгrечение эффективного

развития создают принципиально новую среду хозяйствования для всех

субъектов хозяйствования, в том числе предприятиЙ розничной торговли. В

данныХ условияХ, дJUI тогО чтобЫ успешнО функциОнироватъ и развиваться,

необходим адекватный, уникалъный и комплексный подход к построению

системы управления финансами предприятий на стадшIх воспроизводственного

р€Lзвития. ё66.*rивное управление финаноами способствует обеспечению

нормального воспроизводственного процесса, достижению финансового

равновесия предприятия в текущей деятельности, эффективному

использованию '' всех видов ресурсов, своевременному выполнению

обязательств перед бюджетом g внебюджетными фондами, обеспечению

устойчивого финансового состоянйя, повышению уровня деловой активности,

достижению стратегических целей и повышению конкурентоспособности

предприятия нар"r"*". С учетом это, тема диссертационной работы: ((Финансы

предприятия на стадиях воспроизводственного развития) является актуальной

"^ "оarрaбованной 
на современном этапе р€ввития экономики Щонецкой

Народной Республики.
проведенное диссертантом исследование позволило предложитъ новыи

подход к решению научной задачи, которая закJIючается в обосновании

теоретико-методических подходов и разработки практических рекомендаций по

управлению финансами предприятия на стадиях воспроизводственного

развития.
содержаrrие автореферата позволяет утверждать, что диссертационная

работа являетсЯ определенныМ вкJIадоМ В р€ввитие теории и практики

угIравлениЯ финансамИ предприятия; корректное исполъзование автором

методоВ На)п{ного исследоВаниЯ ст€Lло основой для полу{ения практических

результатов, содержаЩих нау{ную новизну и имеющих научЕую ценность,

положительным аспектом исследования является То, что теоретические

цоложениrI и выводы воплощены в конкретные рекомендации, с11особствующие

активизации и повышению эффективности системы управления финансами на

стадиях воспроизводственного р€ввития.
,щетальное изучение автореферата позволяет сдеJIать вывод, что

результаты исследованиrI всесторОнне обоснованы, являются достоверными,

апробированы, одобрены и внедрены в деятельность предприятий розничной
торговли (ооО <Ирбис> и ФЛП <Панферов Д.Н.), а также используются в

учЪбном процессе гlри преподавании r{ебных дисциплин (Финансы

гtредприЯтий>, (Финансовый менеджмент), а также при выrrолнении курсовых,



выгý/скных квалификационных . работ студентами, Обl^rающимися по

направлениям подгоiовки З 8.0З (04r.08 ((Финансы и кредит)>.

Полученные резулътаты составили основу для реализации важнейших

задач рассмотреть основные положениrI теории управления финансами,

раскрыть "уч"о.r" 
rrонllтий (финансы>, (финансовые ресурсы цредприятиЬ (с,

в-ll; из}пIить структуру и особенности механизма взаимодействия финансов

государства и предприятиrI (с. 7); разработать концепту€tльную модель

управления финансами предприятия на стадиях воспроизводственного развитиrI
(..- 8, рис. 1); провести анzUIитическую оценку финансовых ресурсов
предприятия, структуры источников их формиров€Iния и направлений

использОваниЯ (с. 9-10); разработатЬ системУ показателеЙ И На)п{но_

методический подход к оценке эффективности управлениrI финансовыми

ресурсами предприятия (с. 10-11); разработать механизм управления финансами
.rрaлrrр-r"" 1.. !2, рис. З); систематизировать на)л{ный, методологический и

,Ъrодrr.скиЙ подходЫ к финанСовомУ IIJIанироВанию на уровне предприятия (с.

14); разработатъ систему показателей и науrно-методиtlеский подход к оценке

уровня управления финансовыми irотокадли предприятиrI (с. 15-17); обосновать

нау-Iно-методичеЬкиЙ подход к определению стратегической финансовой
позициИ пред''ри'Iтия (с' 

"-'*'',u", наYчно-ме: - цход к выборуособый интерес вызывает научно-методическии поl

оптимаJIьного типа антикризисной стратегии предприятия розничной торговли

(р".. 4, с.13), объединяощ"Й в единый процесс последовательность действий

по формированию, реализации и контролю антикризисной стратегии, который,

в отличие от существующих разработок, }п{итывает уровень внутренней

кризисоустойчивости, уровень агрессивности внешней среды, уровень
благоприятности микросреды предприlIтия и позвоJUIет на основе сравнения

стратегических агIьтернатив разработать комплекс антикризисных

мероприrIтий В соответСтвиИ с устанОвленныМ целевым вектором рzввития
предприятиlI розничной торговли в условиrIх ресурсных и временных

ограничений.
нау{но-методическиизаслуживает внимания предложенный нау{но-методический подход к

оценке эффективности управлен"ri ф""а"сами предприJIтия (с, 11), который в

отличии от традиционных подходоts IIр€лrrUJrаIаЕr уll:llЕlрсIJI.DпJл/ vl_\vrrлJ

эффективности уrrравления финансовыми ресурсами на стадиях: формирования,
подходов предполагает интегральную оценку

размещениrI, исIIолъзовани,I и приращениrI, что позволяет огIредеJUIть

стратегические направления управлениrI финансами на предпрш{тии, а также

усовершенствованнaш система покzвателей ан€шитической оценки финансовых
потоков предприятий розничной торговли (с. 15), которая, дополнена

комплексоМ коэффиЦиентоВ достатоЧностИ финансовыХ потокоВ дJIя

обеспечения воспроизводственного развития предприятия розничной торговли,

что споСобствуеТ оптимизации вреМени Еа принятие управленческих решений
относительно текущего и оперативного управления финансами,

отмечая комплексность и завершенность диссертационной работы,
новизну и значимость представленньIх наr{ных положений и выводов, следует

отметитъ отдельные замечания и пожелания автору:



- требует дополнительного пояснениrI авторская позициrI относительно

влияниrI распределительной, обслуживающей, контролирующей, защитной,

накопительной и страховоЙ функциЙ финансовьIх ресурсов предприятия (стр, 7)

на воспроизводственный процесс;
- на стр. |4 укuшtывается, что выделены три основньtх подхода к

определению сущности гIонятия <финансовый гIотою): 1) на макро- и

,"npoypo""" (в управлении экономическими процессами); 2) на микроуровне

(в управлении финансами предгrриятий);3) в макро- и микрологистических

системах (в управлении логистическими системами). Вместе с тем, осталосъ не

понятным, в рамках какого из данных подходов диссертантом рассматривается
сущность финансовых потоков предприятия.

указанные замечания не уменъшают теоретико-прикJIадного значения

rrолученных результатов диссертационной работы, поэтому отзыв на

автореферат диссертации Павловоt't М.в. является положительным.
принимая во внимание содержание автореферата можно утверждать, что

диссертация на тему <<Финансы предприятия на стадиях восrrроизводственного

развития) является логцчески завершенным На}п{ным исследованием,

характеризуетая"широтой и комплексностъю постановки задач, новизной их

решениrI, обоснованностью выводов и рекомендаций, взаимосВязанностьЮ

методических И прикJIадных асIIектоВ, соотВетствует установленным
трЕбованиям, а ее автор - Павлова Марианна Владимировна - заслуживает

присуждения ей уrеной степени кандидата экономических наук

специ€Lльности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
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