
 



деятельности всегда имело, имеет и будет иметь важное значение как на 

микроуровне, так и на макроуровне . 

В этой связи диссертационная работа Павловой Марианны 

Владимировны, направленная на разработку теоретических положений, научно-

методических подходов и практических рекомендаций по управлению 

финансами предприятий на стадиях воспроизводственного развития, является 

актуальной. Выводы и рекомендации, полученные в диссертационной работе, 

являются необходимыми для управления финансами предприятий на стадиях 

воспроизводственного развития как в теоретическом, так и практическим плане, 

что в свою очередь будет способствовать развитию экономики Донецкой 

Народной Республики. 

 

Основные научные результаты и их значение для науки и практики 

 

Основные элементы научной новизны, определяющие научную и 

практическую значимость диссертации Павловой М. В., заключаются в 

следующих положениях: 

1. Усовершенствована концептуальная модель управления финансами 

предприятия на стадиях воспроизводственного развития, отличительная 

особенность которой состоит в объединении теоретико-методологических, 

аналитических и стратегических основ управления финансами предприятия, 

отражении интегрального уровня семиотического освоения опыта эффективной 

организации процесса управления финансами предприятия и позволяет 

оперативно определять направления его регулирования с учетом временных и 

ресурсных ограничений. 

2. Усовершенствован механизм управления финансами предприятия, 

который, в отличии от традиционных рассматривается как система 

методологических аспектов управления финансовыми ресурсами в разрезе 

отдельных этапов их движения и стадий трансформации на всех иерархических 

уровнях и взаимосвязанных стадиях.  

3. Усовершенствован научно-методический подход к обоснованию 

стратегической   финансовой позиции предприятия, который отличается от 

существующих подходов тем, что учитывает уровень эффективности управления 

финансовыми ресурсами и уровень управления финансовыми потоками, 

предусматривает использование методов комплексной оценки и позволяет 

определить вектор финансового развития предприятий с учетом имеющихся 

финансовых возможностей. 

4. Усовершенствован научно-методический подход к оценке уровня 

управления финансовыми потоками предприятия, который, в отличии от 

классических подходов предусматривает комплексную оценку финансовых 

потоков по критериям «достаточность» и «ликвидность», учитывает 



оптимальные пределы вариации интегрального показателя, позволяет на основе 

построения контрольной карты Шухарта своевременно определять «сигналы» 

для принятия финансовых решений. 

5. Получил дальнейшее развитие научно-методический подход к оценке 

эффективности управления финансами предприятия, который отличается тем, 

что предполагает интегральную оценку эффективности управления 

финансовыми ресурсами на стадиях: формирования, размещения, использования 

и приращения, что позволяет определять стратегические направления 

управления финансами на предприятии. 

6. Получила дальнейшее развитие система показателей аналитической 

оценки финансовых потоков предприятий розничной торговли, которая, 

дополнена комплексом коэффициентов достаточности финансовых потоков для 

обеспечения воспроизводственного развития предприятия розничной торговли, 

что способствует оптимизации времени на принятие управленческих решений 

относительно текущего и оперативного управления финансами. 

7. Уточнена сущность понятийно-категориального аппарата теории 

финансов в части уточнения сущности понятий «финансовые ресурсы 

предприятия», «финансовое планирование». 

Важное практическое значение исследования имеют предложенные 

алгоритмы, научно-методические подходы и выводы, которые могут быть 

использованы для решения актуальных проблем совершенствования 

управления финансами предприятия на стадиях воспроизводственного 

развития. Наиболее существенную практическую ценность имеют  следующие 

научно-прикладные разработки: концептуальная схема управления финансами 

на стадиях воспроизводственного развития, алгоритм формирования 

информационного обеспечения для анализа финансовых ресурсов предприятия, 

модель оценки уровня управления финансовыми потоками предприятия, модель 

обоснования стратегической финансовой позиции предприятия розничной 

торговли. 

Предложения и рекомендации, разработанные в диссертации, одобрены и 

внедрены в деятельность: предприятий ООО «Ирбис» (справка о внедрении № 

11 от 09.09.2020) и ФЛП «Панферов Д.Н.» (справка о внедрении № 18/2020 от 

24.09.2020). Метариалы научного исследования используются в учебном 

процессе ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского»  при преподавании учебных дисциплин 

«Финансы предприятий», «Финансовый менеджмент», а также при выполнении 

курсовых, выпускных квалификационных работ студентами, обучающимися по 

направлениям подготовки 38.03(04).08 «Финансы и кредит» (справка                 

№ 02.01/112 от 27.01.2021 г.). 
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Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации 

 

Считаем целесообразным продолжить работу в направлении 

исследований процессов управления финансами предприятий на стадиях 

воспроизводственного развития. 

Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационной работы 

соискателя могут быть использованы в деятельности: 

предприятий любых форм собственности и видов деятельности (при 

условии модификации отдельных аспектов управления финансами с учетом 

отраслевых особенностей деятельности); 

высших учебных заведений при преподавании дисциплин:  «Финансы 

предприятий», «Финансовый менеджмент». 

Представляют интерес для практического использования следующие 

разработки и рекомендации: концептуальный подход к управлению финансами 

на стадиях воспроизводственного развития, механизм управления финансами 

предприятий, научно-методический подход к оценке формирования и 

использования финансовых ресурсов, научно-методический подход к оценке 

эффективности управления финансами предприятия, научно-методический 

подход к оценке достаточности финансового потока предприятия, оценке 

уровня управления финансовыми потоками предприятия. 

Разработанные диссертантом теоретические и методические решения 

могут быть применены отечественными предприятиями с целью организации 

процесса управления финансами предприятия на стадиях воспроизводственного 

развития. 

 

Общие замечания 

 

Положительно оценивая результаты диссертационной работы, их научное 

и практическое значение, следует отметить некоторые дискуссионные 

положения: 

1. На рисунке 1.4 (стр. 29) приведены факторы, влияющие на 

воспроизводственный процесс. Автору необходимо уточнить роль и отразить 

взаимосвязь государства, предприятий и домохозяйств в воспроизводственном 

процессе.  

2. При рассмотрении структуры финансового механизма деятельности 

предприятия (с. 41-45) автору необходимо было предоставить характеристику 

республиканских проектов и программ развития экономики в Донецкой 

Народной Республике. 

3. В диссертационной работе автором на основе проведенного анализа 

публикаций, посвященных финансовому планированию определены основные 

проблемы финансового планирования на предприятиях розничной торговли 
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(стр. 122, рисунок 3.2). При этом отметим, что обоснованности выявления 

основных проблем и определения направлений повышения эффективности 

управления финансами предприятий на стадиях воспроизводственного 

развития способствовало бы также проведение социального исследования. Для 

чего диссертанту следовало бы разработать анкету для выявления проблем 

управления финансами в предприятиях и провести  анкетирование 

специалистов предприятий сферы розничной торговли и ведущих министерств 

(Министерства доходов и сборов ДНР, Министерства экономического развития, 

др.)  

4. При рассмотрении условий и факторов образования финансовых 

потоков предприятия (с. 129-132) автору необходимо было акцентировать 

внимание на условиях ограниченности внешних источников формирования 

финансовых ресурсов. 

Указанные замечания не являются принципиальными и не снижают 

общей положительной оценки, научной ценности и практической значимости 

диссертации Павловой М.В. 

 

Заключение 

 

Диссертационная работа Павловой Марианны Владимировны на тему: 

«Финансы предприятия на стадиях воспроизводственного развития» 

представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу на 

актуальную тему. Выводы и рекомендации обоснованы. Автореферат 

соответствует содержанию диссертации. 

Опубликованные автором работы по теме диссертации отражают 

положения, выводы и рекомендации по проведенному исследовании. 

Научный уровень выполненного исследования и содержание работы 

указывают на глубокие знания автором предмета исследования, навыки 

обработки статистических и аналитических материалов Министерства Финансов 

Донецкой Народной Республики, бухгалтерской и статистической отчетности 

предприятий, опыт использования в работе современного научного 

экономического аппарата и умелое использование компьютерных технологий. 

Содержание диссертации соответствует паспорту научной специальности 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, в части п. 1.3.2. 

Организационно-экономические основы финансов субъектов хозяйствования; 

п. 1.3.4. Управление финансами субъектов хозяйствования: методология и 

теория; п. 1.3.10. Система финансовых ресурсов субъектов хозяйствования.  




