
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.209.02 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №_______________________________ 

решение диссертационного совета от 16 декабря 2016г., №49 

О присуждении Пронниковой Виктории Юрьевне, гражданке Российской Федерации, ученой 

степени кандидата экономических наук. Диссертация «Развитие методического инструментария 

разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов в управлении финансами 

предприятий» по специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит принята к защите 

13.10.2016 г. протокол № 37 диссертационным советом Д 212.209.02 ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» Минобрнауки России, 344002, г. Ростов-на-

Дону, ул. Большая Садовая, д. 69, приказ Минобрнауки России от 02 мая 2012 года №205/нк. 

Соискатель Пронникова Виктория Юрьевна, 1989 года рождения, в 2011 году окончил ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» по специальности «Финансы и 

кредит», в 2016 года окончила аспирантуру заочной формы обучения на кафедре «Финансовый 

менеджмент» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», 

работает ассистентом кафедры «Финансовый менеджмент» ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)», Минобрнауки России. 

 Диссертация выполнена на кафедре «Финансовый менеджмент» ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)», Минобрнауки России. 

 Научный руководитель – Барашьян Виталина Юрьевна, к.э.н., доцент, заведующая 

кафедрой «Финансовый менеджмент» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)».  

Официальные оппоненты: Буряков Геннадий Александрович – д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Экономика и менеджмент» Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» в г.Шахты 

(Ростовской области); Мануйленко Виктория Валерьевна – д.э.н., доцент, профессор кафедры 

«Финансы и кредит» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», г. 

Москва, в своем положительном заключении, подписанном Жилкиной Анной Николаевной, д.э.н., 

профессором, заведующей кафедрой финансов и кредита, и утвержденном проректором ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», к.г.н., доцентом Н.Н. Михайловым, указала, что 

диссертация является завершенной научно-квалификационной работой, в которой представлены 

научно обоснованные положения, выводы и рекомендации, имеющие значение для развития теории и 

методики разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов, повышения эффективности 

управления финансами российских предприятий в условиях нестабильной финансовой среды. 

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 16, работ, опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях – 5. Наиболее значимые работы по теме диссертации: Пронникова, 

В.Ю. Особенности финансирования инновационной деятельности на предприятиях 

железнодорожного транспорта / В.Ю. Пронникова // Финансовые исследования.- 2014.-№ 1(42). – 

0,68 п.л.; Пронникова, В.Ю. Методические подходы к формированию инвестиционных ресурсов 
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предприятий железнодорожного транспорта / В.Ю. Пронникова // Экономика и 

предпринимательство. – 2015. - №4 (ч.2). – 0,75 п.л.; Пронникова, В.Ю. Внедрение методических 

подходов учета фактора риска в процесс реализации стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов предприятия / В.Ю. Пронникова // В мире научных открытий. – 2015. - №7.10 (67). – 0,75 

п.л.; Пронникова, В.Ю. Развитие комплексной классификационной системы инвестиционных 

ресурсов предприятий в целях повышения эффективности их формирования / В.Ю. Пронникова // 

Финансовые исследования.- 2015.-№ 4 (49). – 0,75 п.л.; Пронникова, В.Ю. Рейтинговая оценка 

источников инвестиционных ресурсов ремонтных предприятий железнодорожного транспорта / 

В.Ю. Пронникова // Сибирская финансовая школа. – 2016. - №1/114.– 0,81 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступило семь отзывов. Во всех отзывах дана положительная 

оценка выполненной диссертационной работы, подчеркивается актуальность темы, новизна, научная 

и практическая ценность разработок и предложений автора. В отзывах отражены следующие 

критические замечания: д.э.н., директор Центра проблем экономической безопасности и 

стратегического планирования Института экономической политики и проблем экономической 

безопасности ФГOБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Старовойтов В.Г., отмечает, что следовало подробнее раскрыть роль стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов в общей финансовой стратегии предприятия, и конкретизировать порядок 

выявления потребности в инвестиционных ресурсах предприятия; д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II» Соколов Ю.И. указывает, что следовало дать аргументацию и 

характеристику взаимосвязи стратегии формирования инвестиционных ресурсов со стратегией 

формирования финансовых ресурсов и инвестиционной стратегией; к.э.н., управляющий директор 

ООО «ЛокоТех-Промсервис» (ООО ЛТПС), (г. Москва) Вакс И.В. отмечает, что не уточнен 

механизм расчета необходимого объема инвестиционных ресурсов в рамках оптимальных и 

максимальных границ для положительного воздействия на уровень инвестиционной и 

инновационной активности предприятий и увеличения экономической добавленной стоимости; д.э.н., 

доцент, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» Мирошниченко О.С. считает, что не раскрыты атрибутивные 

характеристики стратегии формирования инвестиционных ресурсов; д.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой  финансов ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» 

Тишутина О.И. указывает на то, что, характеризуя инструментарий диагностического анализа 

инвестиционных и инновационных возможностей предприятий не раскрыто содержание 

предлагаемых этапов его проведения; д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» Андреева Л.Ю. 

считает, что в автореферате недостаточно полно раскрыты условия и отраслевые особенности 

формирования инвестиционных ресурсов на ремонтных предприятиях железнодорожного 

транспорта; д.э.н., профессор, профессор кафедры «Экономика и финансы» ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» Аликаева М.В. считает, что 

следовало отразить принципы стратегического финансового управления, положенные в основу 

разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятий. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их компетентностью в 

области финансов и финансового менеджмента, наличием научных публикаций по направлению 

исследования, а также их письменным согласием выступить в качестве ведущей организации и 

официальных оппонентов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований: 

разработаны: инструментарий диагностического анализа инвестиционных и инновационных 

возможностей предприятия в авторской методике разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов, который позволяет оценить его финансовый потенциал, выявить факторы 

внешней и внутренней финансовой среды, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность 

предприятия; определить возможности его экономического роста и инновационного развития в 

перспективе. Диагностический анализ инвестиционных и инновационных возможностей предприятия 

развивает и обогащает методы стратегического финансового анализа, позволяет обоснованно 

принимать управленческие решения по выбору источников финансирования 

инвестиционных/инновационных проектов (с. 113-134); методика разработки стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов предприятий, поэтапно включающая: определение общего 

периода реализации стратегии формирования инвестиционных ресурсов; формирование 

стратегических целей и целевых стратегических нормативов инвестиционной и финансовой 

деятельности; разработку алгоритма выбора источников инвестиционных ресурсов; реализацию 

стратегии и организацию контроля ее выполнения. Отличительные особенности авторской методики - 

учет фактора риска, применение инструментария диагностического анализа инвестиционных и 

инновационных возможностей предприятия, использование экономико-математического метода 

рейтинговой оценки, что позволяет повысить эффективность управления финансами российских 

предприятий (с. 91-94; с. 100-112; с. 210); предложены: комплексная классификационная система 

инвестиционных ресурсов предприятия, включающая наряду с традиционными классификационными 

признаками ряд дополнительно рекомендуемых автором, что позволило  выделить: 

высокоинновационные, среднеинновационные, малоинновационные инвестиционные ресурсы, 

характеризующие степень внедрения инноваций; традиционные, инновационные, специфические,  

характеризующие степень новизны инвестиционных ресурсов; стратегические, текущие, оперативные 

инвестиционные ресурсы, определяющие характер реализации целей предприятия; максимальные, 

оптимальные, минимальные инвестиционные ресурсы, определяющие объем их формирования. 

Предложенная комплексная классификационная система инвестиционных ресурсов позволяет 

принимать эффективные решения о вложениях в объекты реального и/или финансового 

инвестирования, повысить эффективность разработки стратегии их формирования (с. 29-48); 

авторское определение понятия «стратегия формирования инвестиционных ресурсов предприятия» 

на основании выявления содержания и атрибутивных характеристик и ее взаимосвязи с финансовой 

стратегией, стратегией формирования финансовых ресурсов и инвестиционной стратегией, что 

позволяет акцентировать внимание на ключевой роли стратегии при выборе приоритетов 

формирования инвестиционных ресурсов предприятия с применением инструментария учета 

фактора риска (с.48-59); доказаны: перспективность использования рейтинговой оценки источников 

инвестиционных ресурсов, проводимой посредством квантификации – выставления баллов по 
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критериям: рискованность, возможный период использования источника, стоимость источника, 

способность предприятия влиять на формирование источника, способность государственных органов 

влиять на формирование источника, что позволяет актуализировать и модернизировать процесс 

выбора источников инвестиционных ресурсов, определить значимость каждого источника (с. 134-

140); введено в научный оборот определение инвестиционных ресурсов предприятия как части 

финансовых ресурсов, являющихся объектом стратегического финансового управления, 

вкладываемых в осуществление инвестиционной деятельности в целях повышения потенциала его 

инвестиционной и инновационной активности и приращения стоимости объекта вложений (с. 17-29). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказаны положения о научном 

представлении процесса разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятия, 

расширяющие научные походы к организации финансового управления инвестиционными 

ресурсами, принятию адекватных управленческих решений по формированию инвестиционных 

ресурсов на российских предприятиях в современных условиях (с. 59-158); применительно к 

проблематике диссертации результативно использован комплекс существующих общенаучных  и 

специальных методов исследования, в том числе диалектический, логический, аналитический, 

системно-функциональный, сравнительный, экономико-математический, метод научной абстракции, 

классификации, группировки и сравнения, анализа и синтеза, индукции и дедукции, графический 

метод, метод статистического анализа, частные методы экономических наук; изложены современные 

условия и отраслевые особенности формирования инвестиционных ресурсов на ремонтных 

предприятиях железнодорожного транспорта (с.59-83); раскрыты принципы разработки стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов (с.85-87); изучены взаимосвязи стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов с финансовой стратегий, стратегии формирования финансовых ресурсов и 

инвестиционной стратегией (с. 48-59); проведена модернизация алгоритма выбора источников 

инвестиционных ресурсов посредством учета рисков, влияющих на процесс реализации стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов (с. 95-113). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается 

тем, что: разработаны и внедрены в практическую деятельность Ростовского 

электровозоремонтного завода - методика разработки стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов предприятий, алгоритм выбора источников инвестиционных ресурсов с использованием 

экономико-математического метода рейтинговой оценки и учета фактора риска; Оренбургского 

локомотиворемонтного завода - методическое обеспечение процесса разработки стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов на основе инструментария диагностического анализа 

инвестиционных и инновационных возможностей, методика рейтинговой оценки значимости 

источников инвестиционных ресурсов предприятий; определены перспективы использования 

предлагаемой методики разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов для 

реализации инвестиционных проектов с учетом риск-ориентированного подхода и достижения 

экономического и внеэкономического эффекта от инвестирования; создана совокупность 

практических рекомендаций для проведения диагностического анализа инвестиционных и 

инновационных возможностей предприятия, рейтинговой оценки источников формирования 

инвестиционных ресурсов, направленных на повышение эффективности стратегического управления  
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