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Железнодорожный транспорт является ведущим элементом 

транспортной системы нашей страны и играет исключительную роль в 

обеспечении устойчивого функционирования народно-хозяйственного 

комплекса, создании условий для социально-экономического развития и 

модернизации национальной экономики. Однако техническая отсталость и 

изношенность инфраструктуры и подвижного состава становится 

фактором, существенно ограничивающим  возможности экономического 

роста отрасли и страны. Реализация масштабной инновационной 

программы развития железнодорожного транспорта является залогом 

повышения конкурентоспособности национальной экономики и 

укрепления государственного суверенитета. 

В условиях замедления роста производства и кризисной динамики 

глобальной экономики, одним из актуальных вопросов управления 

финансами российских предприятий становится эффективное 

формирование финансовых ресурсов, а в их составе  инвестиционных 

ресурсов. Изложенное выше свидетельствует о необходимости 

совершенствования с учетом отраслевых особенностей методического 

инструментария разработки стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов предприятий. Посвященная решению данной проблемы 



диссертационная работа Пронниковой В.Ю. своевременна, ее актуальность 

и практическая значимость не вызывает сомнений. 

Как следует из автореферата, основной целью работы явилось 

научное обоснование теоретико-методологических положений, практико-

ориентированных рекомендаций по внедрению и использованию 

методического инструментария разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов предприятий. Структура работы, обладая 

внутренним единством, позволила диссертанту достичь поставленной цели, 

успешно решить стоящие перед ним исследовательские задачи. 

Автором предложена комплексная риск-ориентированная методика 

разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов со 

встроенным циклическим алгоритмом выбора источников инвестиционных 

ресурсов; проведена систематизация видового состава инвестиционных 

ресурсов предприятий, на основе которой осуществлена рейтинговая 

оценка выбора наиболее значимых их источников с использованием 

критериев S-P-C-M-G (рискованность, период использования источника, 

стоимость источника, способность компании влиять на формирование 

источника, способность регулирующих государственных органов влиять на 

формирование источника); определены основные направления 

совершенствования методического обеспечения процесса разработки 

стратегии формирования инвестиционных ресурсов. 

Безусловно, использование в практической деятельности 

ремонтных предприятий железнодорожного транспорта предложенных 

рекомендаций окажет положительное воздействие на осуществление их 

инновационно-инвестиционной деятельности, позволит повысить 

эффективность принятия стратегических финансовых решений. 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что 

диссертация хорошо структурирована, положения, выносимые на защиту 

соответствуют содержанию работы и отражают научную новизну. 

Опубликованные автором научные работы в достаточной мере раскрывают 

содержание исследования. 

Вместе с тем, в автореферате не уточняется механизм расчета 

необходимого объема инвестиционных ресурсов в рамках оптимальных и 

максимальных границ для положительного воздействия на уровень  



 


