
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы 

Павловой Марианны Владимировны 

на тему «Финансы предприятия на стадиях воспроизводственного 

развития», представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 

Развитие финансовой системы является приоритетным направлением 

совершенствования национальной политики Донецкой Народной Республики, а 

стабильное финансовое обеспечение предприятий – одной из первоочередных 

экономических задач. Первостепенной задачей воспроизводственного развития 

является обеспечение эффективного взаимодействия механизма финансов 

государства и предприятия. Именно финансовые ресурсы предприятий 

являются системообразующим фактором функционирования и развития 

предприятия как на макро-, так и на микроуровне, основным параметром 

формирования ресурсного и экономического потенциала, ключевым фактором 

обеспечения непрерывности процессов производства и реализации продукции, 

важнейшим источником финансирования социально-экономического развития 

экономики в целом. В связи с этим, актуальность темы рецензируемого 

научного исследования не вызывает сомнений.  

Целью проведенного диссертационного исследования является 

обоснование научно-методических подходов и разработка практических 

рекомендаций по управлению финансами предприятий на стадиях 

воспроизводственного развития. 

Научная новизна диссертационной работы Павловой М.В. заключается в 

обосновании современных теоретико-методологических положений по 

управлению финансами предприятия. 

Предложенная автором концептуальная модель управления финансами 

предприятия на стадиях воспроизводственного развития (с. 8, рис.1), которая 

объединяет теоретико-методологические, аналитические и стратегические 

основы управления финансами предприятия заслуживает высокой оценки.  

Заслуживает также особого внимания предложенный Павловой М.В. 

механизм управления финансами предприятия (с.12, рис. 3), который 

представляет собой целостную совокупность объектов, целей и подцелей, 

принципов, систем обеспечения, функций управления, методов контроля, задач 

в разрезе отдельных этапов движения и стадий трансформации финансовых 

ресурсов и управленческих действий. 



Следует отметить практическую значимость следующих научно-

прикладных разработок: алгоритма формирования информационного 

обеспечения для анализа финансовых ресурсов предприятия (с.10), модели 

обоснования стратегической финансовой позиции предприятия розничной 

торговли (с. 17-18); методических подходов по оценке: формирования и 

использования финансовых ресурсов (с. 10), эффективности управления 

финансами предприятия (с. 11), достаточности финансового потока 

предприятия (с.15), уровня управления финансовыми потоками предприятия (с. 

16-17). Следует отметить ценность разработанных систем показателей: для 

уровня эффективности управления финансовыми ресурсами предприятия (с. 

11); для  анализа финансовых потоков предприятия (с. 15). 

Теоретической и информационной базой исследования послужили 

законодательные и нормативно-правовые акты по вопросам финансов, 

фундаментальные положения теории финансов, финансового менеджмента, 

финансов предприятия, научные разработки отечественных и зарубежных 

ученых по проблемам управления финансами; статистические и аналитические 

материалы Министерства Финансов Донецкой Народной Республики; 

периодические издания; ресурсы Internet; бухгалтерская и статистическая 

отчетность предприятий Республики. 

Анализ информации, представленной в автореферате свидетельствует о 

том, что материал изложен последовательно, доказательно и логично. 

Основные научные результаты исследования опубликованы в 14 научных 

трудах, в том числе: 1 коллективная монография, 4 статьи в рецензируемых 

научных изданиях, 2 статьи в прочих изданиях, 7 работ апробационного 

характера. Автореферат в полной мере отражает результаты работы 

диссертанта.  

При общей положительной оценке диссертационного исследования, в 

качестве замечания следует отметить, что в автореферате на стр. 12 автором 

предложен механизм управления финансами предприятия, который включает 

факторы, влияющие на формирование и реализацию механизма управления 

финансами, однако из текста автореферата не ясно, проводилась ли оценка 

влияния указанных факторов макроуровня и микроуровня на формирование и 

использование финансов исследуемых предприятий розничной торговли. 

Предложенная автором модель уровня эффективности управления 

финансовыми ресурсами предприятия (с. 11, формула 1) включает  локальные 

интегральные показатели оценки эффективности управления финансовыми 

ресурсами на разных стадиях их трансформации (формирования,  



 


