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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 

 
 

Предпосылкой обеспечения устойчивого экономического роста Донецкой 

Народной Республики является эффективное функционирование предприятий как 

ведущего звена финансовой системы в сфере формирования добавленной 

стоимости. Эффективное финансовое управление требует непрерывности, 

последовательности и комплексности использования методов и рычагов, благодаря 

которым финансовый механизм предприятия лучше приспосабливается к 

изменениям в условиях новой экономики.  

Для устойчивого развития предприятиям розничной торговли необходимо 

использование научно обоснованных подходов к управлению финансами на стадиях 

воспроизводственного развития. Весомым аргументом актуальности и 

своевременности данного исследования может служить тот факт, что отсутствие 

международного признания Донецкой Народной Республики ставит под сомнение 

применимость стандартных методов и инструментов управления, что обуславливает 

необходимость дополнительного научно-практического обоснования моделей и 

механизмов управления финансами предприятий учитывая специфические условия 

функционирования и развития. 

Обоснованность положений, выносимых на защиту, научных выводов и 

рекомендаций диссертационной работы подтверждается постановкой цели и задач 

исследования, обработкой значительного массива экономической и другой 

специальной литературы по теме исследования, применением современных методов 

и подходов к исследованию экономических явлений, использованием 

информационных, статистических и нормативно-правовых баз данных. 

Анализ результатов, полученных в диссертации и связанных с научными 

программами, планами, темами ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» свидетельствует об их 

научной новизне, что отражено в методологическом обосновании, углублении 

концептуальных основ и разработке научно-методических положений по проблемам 

совершенствования управления финансами предприятия на стадиях 

воспроизводственного развития. 



  

Отличаются научной новизной разработанные автором для реализации 

предложенной концептуальной модель управления финансами предприятия на 

стадиях воспроизводственного развития система показателей и научно-методический 

подход к оценке эффективности управления финансовыми ресурсами предприятия (с. 

10-11); механизм управления финансами предприятия (с. 12, рис. 3); научный, 

методологический и методический подходы к финансовому планированию на уровне 

предприятия (с. 14); система показателей и научно-методический подход к оценке 

уровня управления финансовыми потоками предприятия (с. 15-17). 

Заслуживает особого внимания научно-методический подход к определению 

стратегической финансовой позиции предприятия (с. 17-18), который позволяет 

определить вектор финансового развития предприятий с учетом имеющихся 

финансовых возможностей.  

Практическая значимость результатов заключается в том, что полученные 

теоретические знания доведены до конкретных практических  предложений и 

рекомендаций. Этот факт подтверждается справками о внедрении в деятельность 

предприятий.  

Текст автореферата изложен последовательно и обоснованно, имеет 

концептуальный, прикладной и инструментальный аспекты. Главная идея работы 

прослеживается как на этапе теоретического обобщения, так и на этапе разработки 

конкретных рекомендаций по ее внедрению. Язык автореферата лаконичен, 

корректен, понятен и соответствует современным научным нормам.  

Несмотря на достоинства исследования, автореферат имеет определенные 

недостатки: 

- текст автореферата не дает представление об используемой для  расчета 

значений локальных интегральных показателей оценки эффективности управления 

финансовыми ресурсами на разных стадиях их трансформации - формирования, 

инвестирования, использования и компаундирования (стр. 11, формула 1). 

- из текста автореферата не понятно, каким образом осуществляется выявление 

«сигналов» для принятия финансовых решений на основе контрольной карты 

Шухарта и как велось распределение показателя кризисоустойчивости предприятия 

по критериям высокого, достаточно высокого и низкого уровней (стр. 17, рис. 5).  

Указанные недостатки носят поверхностный характер и не влияют на 

целесообразность внедрения научно-практических результатов проведенного 

исследования.  

Актуальность темы диссертационной работы, научная новизна полученных 

результатов, ее теоретическое и практическое значение, весомость вклада в 

экономическую теорию и практику управления финансами предприятий не 

подлежать сомнению. Основные результаты нашли отражение в открытой печати и 

изложены на конференциях. 

Диссертационная работа Павловой Марианны Владимировны на тему 

«Финансы предприятия на стадиях воспроизводственного развития» отвечает 



  

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

 
 

 

 

 


