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В диссертационный совет Д212.209.02 при 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» 

 

 

ОТЗЫВ 

 

официального оппонента, доктора экономических наук, профессора  

Бурякова Геннадия Александровича на диссертационную работу 

Пронниковой Виктории Юрьевны на тему:  

«РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ РАЗРАБОТКИ 

СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В 

УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит 

 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Диссертационное исследование Пронниковой В.Ю. посвящено 

актуальной на сегодняшний день проблеме изучения механизмов управления 

инвестиционными ресурсами в системе финансов предприятий с учетом их 

отраслевой специфики в современных российских условиях.  

Актуальность исследования проблем развития и совершенствования 

применяемых методов и инструментария разработки стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов обусловлено необходимостью 

всестороннего изучения инвестиционных процессов на российских 

предприятиях, как одного из основных факторов, влияющих на их 

дальнейшее устойчивое развитие, а, следовательно, и общее экономическое 

положение страны. 

В настоящее время условия функционирования экономики страны 

таковы, что устойчивое развитие возможно через активизацию 

инвестиционного процесса, ориентированного на высоко инновационные 

технологии, охватывающие все сферы экономической деятельности, в том 

числе, и такие, как планирование инвестиций и формирование источников 

инвестиционных ресурсов, в особенности, если речь идет о 

железнодорожном транспорте, имеющем экономико-стратегическое 

значение. 



 2 

В условиях реализации «Стратегии развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года» ремонтные предприятия 

железнодорожного транспорта сталкиваются с проблемой выбора и 

рационального использования источников финансирования инвестиционной 

деятельности. В связи с этим, научно обоснованный выбор источников 

формирования инвестиционных ресурсов, как для ремонтных предприятий 

железнодорожного транспорта, так и отечественных предприятий других 

отраслей приобретает актуальный характер. 

В этой связи не вызывает сомнения значимость сформулированного в 

работе предмета исследования – совокупность финансово-экономических 

отношений, складывающихся в процессе разработки и реализации стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов в системе корпоративного 

финансового управления. 

Таким образом, задачи, поставленные и решенные в диссертационном 

исследовании Пронниковой В.Ю., является актуальными и практически 

значимыми. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций 

Необходимость решения проблем, связанных с обоснованием 

теоретико-методологических положений, развитием методического 

инструментария разработки стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов и выработкой научно-практических рекомендаций по его 

внедрению, позволили автору сформулировать основную цель исследования 

и вытекающие из нее задачи (с. 4-7). 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций диссертации обеспечивается тем, что результаты исследования 

сформулированы на основе анализа работ наиболее авторитетных в этой 

области отечественных и зарубежных учёных, применённым широким 

спектром общенаучных и специальных методов исследования; математико-

статистическим аппаратом. 

В процессе достижения поставленной цели на первый план в работе 

выдвигается методика разработки стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов, базирующаяся на многоступенчатом алгоритме выбора источников 

инвестиционных ресурсов, предполагающем учет фактора риска, 

использование инструментария диагностического анализа и экономико-
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математического метода рейтинговой оценки. Выводы, полученные по 

результатам анализа, автор объединяет в методике, представляя её как 

инструмент для управления инвестиционными процессами на ремонтных 

предприятиях железнодорожного транспорта. 

Результаты проведенного теоретического исследования апробированы 

автором на ремонтных предприятиях железнодорожного транспорта, 

международных научно-практических конференциях и в отчетах по научно-

исследовательской работе, широко и полно представлены в публикациях. В 

рамках тематики диссертационного исследования автором опубликовано 16 

научных работ, в том числе 5 публикаций в журналах из перечня Высшей 

аттестационной комиссии. Автореферат и опубликованные труды автора в 

полной мере отражают содержание диссертации и все основные положения, 

выносимые на защиту и представляющие элементы научной новизны. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

расширении теоретико-методических подходов и положений стратегического 

финансового управления инвестиционными ресурсами и существующего 

методического инструментария разработки стратегии их формирования в 

современных условиях. Наиболее значимые результаты исследования, 

содержащие научную новизну, заключаются в следующем. 

Достаточно полно и всесторонне рассмотрены вопросы, касающиеся 

теоретико-методологических основ исследования и разработки стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов предприятий в управлении 

финансами предприятий. Автор анализирует различные взгляды российских 

и зарубежных учёных на видовой состав инвестиционных ресурсов 

предприятия, в результате чего предлагает комплексную 

классификационную систему инвестиционных ресурсов, дополненную рядом 

признаков: степень внедрения инноваций (высокоинновационные, 

среднеинновационные, малоинновационные), степень новизны 

(традиционные, инновационные, специфические), характер реализации целей 

предприятия (стратегические, текущие, оперативные), объем формирования 

(максимальные, оптимальные, минимальные), что позволяет оценить 

альтернативные методы и источники привлечения инвестиционных ресурсов 

(с. 29- 39; с. 36; с.35-38; с.201-203). Кроме того, автор показывает, что для 

более эффективной разработки стратегии формирования инвестиционных 



 4 

ресурсов необходимо оценить каждый из используемых источников, 

обладающих определенными достоинствами и недостатками (с. 36-39). 

С позиций ценностно-ориентированного финансового менеджмента 

положительно можно оценить предложения автора, касающиеся реализации 

стратегии формирования  инвестиционных ресурсов, ориентированной на 

оптимальный и максимальный объем инвестиционных ресурсов, с целью 

повышения уровня инвестиционной и инновационной активности 

предприятия и, в конечном итоге, увеличения экономической добавленной 

стоимости. 

Рассмотрены теоретические подходы к определению содержания 

стратегии формирования инвестиционных ресурсов и ее взаимосвязи с 

финансовой стратегией предприятия (с. 48–58). Иллюстрировано 

представлено место стратегии формирования инвестиционных ресурсов в 

стратегическом наборе предприятия (с. 51; с. 55), ее взаимосвязь с 

основными доминантными сферами финансовой стратегии предприятия. 

Автором уделено особое внимание раскрытию сущностных характеристик 

стратегии формирования инвестиционных ресурсов, которая позволяет 

реализовать стратегический результативный подход к эффективному выбору 

инвестиционных ресурсов предприятия с обоснованием наиболее выгодного 

их привлечения и размещения, учитывая при этом уровень рисков (с.53-58). 

Интересным представляется вывод автора относительно данной стратегии 

как инструмента повышения эффективности инвестиционной деятельности 

предприятия и привлечения внимания возможных инвесторов к ней. 

Абсолютно обоснованным является предположение автора, что оптимальное 

соотношение внутренних и внешних источников инвестиционных ресурсов 

влияет на уровень финансовой устойчивости реализующего инвестиционный 

проект предприятия, затрагивая вопросы рентабельности самого проекта и 

целенаправленного использования предприятием инвестируемых средств (с. 

59). 

В части анализа методических подходов к разработке стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов предприятий особый интерес 

вызывает проведенная автором оценка условий и отраслевых особенностей 

формирования инвестиционных ресурсов на ремонтных предприятиях 

железнодорожного транспорта, в результате которой автор определил 

наиболее доступные и значимые  источники формирования инвестиционных 



 5 

ресурсов и современные тенденции развития инвестиционной деятельности 

ремонтных предприятий железнодорожного транспорта (с. 59-83). 

Основываясь на консолидированной отчетности ОАО «РЖД», автор 

анализирует основные источники инвестиционных ресурсов, их объем и 

структуру за 2012–2014 гг. (с. 60-65). 

Кроме того, автор производит обоснование принципов и основных 

этапов разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

предприятия, что, несомненно, также вызывает научный интерес (с. 83-94). 

Значительной авторской заслугой считаем предложенную методику 

разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятий, 

обобщающей основные принципы стратегического финансового управления 

инвестиционными ресурсами предприятия (с. 94), а также исследование 

методических подходов к формированию источников инвестиционных 

ресурсов и разработку алгоритма их выбора с учетом фактора риска (с. 95-

101). 

Автором рассмотрены вопросы учета фактора риска в процессе 

реализации стратегии формирования инвестиционных ресурсов на 

предприятиях (с. 104-112). Особо выделена систематизация основных рисков 

реализации стратегии формирования инвестиционных ресурсов, 

возникающих в процессе инновационной деятельности предприятия. 

Автором разработан комплекс рекомендаций по управлению рисками с 

учетом предлагаемых к внедрению методических подходов (с. 110).   

Во второй и третьей главе диссертационного исследования проведен 

достаточно обширный практический экскурс: особое внимание уделено 

совершенствованию методического обеспечения процесса разработки 

стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятия с 

использованием таких инструментов, как: диагностический анализ и 

рейтинговая оценка (с. 113-168). 

Особый интерес представляет применение инструментария 

диагностического анализа инвестиционных и инновационных возможностей 

предприятий, а, именно, его апробация на ремонтных предприятиях 

железнодорожного транспорта, в особенности развернутый SWOT-анализ, 

PEST-анализ, анализ внешней среды, анализ поля сил, анализ с 

использованием метода «Пять конкурентных сил» Майкла Портера (с. 116-

134). Автор справедливо утверждает, что проведение диагностического 
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анализа инвестиционных и инновационных возможностей предприятия 

является необходимым этапом методики разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов предприятия, что аргументировано усилением 

влияния факторов внешней и внутренней среды на финансовое положение 

предприятия, а также появлением возможности выявления перспектив 

экономического роста и инновационного развития предприятия в будущем 

посредством проведения данного вида анализа (с. 134). 

Следует положительно отметить, что автором реализован системный 

подход к оценке значимости источников инвестиционных ресурсов на 

ремонтных предприятиях железнодорожного транспорта, особое внимание 

уделено методу рейтинговой оценки источников формирования 

инвестиционных ресурсов, что позволило выделить наиболее доступные для 

них виды инвестиционных ресурсов (с. 134-140). Автор вносит предложение: 

положить в основу рейтинговой оценки определение приоритетности 

привлечения источников инвестиционных ресурсов (стр. 135-140), что в 

дальнейшем позволяет ему сделать вывод о том, что научное обоснование 

выбора источников инвестиционных ресурсов с использованием метода 

рейтинговой оценки является необходимым условием повышения 

финансового потенциала и финансовых возможностей дальнейшего развития 

предприятий в современных экономических условиях. 

Особого внимания заслуживает проводимое автором внедрение 

алгоритма выбора источников инвестиционных ресурсов с использованием 

экономико-математического метода рейтинговой оценки в процесс 

разработки стратегии формирования источников на примере трех ремонтных 

предприятий железнодорожного транспорта: Ростовского ЭРЗ, Ярославского 

ЭРЗ и Оренбургского ЛРЗ, входящих в состав локомотиворемонтного 

холдинга АО «Желдорреммаш» (стр. 140-157). 

Замечания и спорные моменты диссертационного исследования 

Несмотря на перечисленные достоинства диссертации, работа не 

свободна от некоторых недостатков. В ней есть дискуссионные и спорные 

моменты, требующие уточнения. 

1. Автор рассматривает практическое приложение предложенной 

методики разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

только на ремонтных предприятиях железнодорожного транспорта, не 
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затрагивая тем самым другие предприятия холдинга ОАО «РЖД», что 

возможно, дает ограниченные результаты. 

2. В первой главе работы, на наш взгляд, автору следовало бы 

уделить больше внимания проблемам формирования инвестиционных 

ресурсов российскими предприятиями в современных условиях, вопросам 

прогнозирования инвестиционных ресурсов исходя из возможностей их 

формирования в перспективном периоде. 

3. В рамках диагностического анализа инвестиционных и 

инновационных возможностей предприятий следовало бы предусмотреть 

проведение анализа финансовой среды их функционирования по уровням: 

макросреды, мезосреды, микросреды. 

Тем не менее, отмеченные недостатки не уменьшают научной 

значимости диссертационного исследования и разработок автора, и в целом 

диссертационная работа представляет научный и практический интерес. 

Заключительная оценка диссертационной работы установленным 

критериям 

Диссертация Пронниковой В.Ю. представляет собой логически 

выстроенную в соответствии с поставленной целью и чётко изложенную 

работу, является завершенной научно-квалификационной работой, 

выполненной на высоком научном уровне, содержащей новые подходы к 

решению актуальной задачи развития механизмов управления финансами 

предприятия и повышения их эффективности при разработке стратегии 

формирования инвестиционных ресурсов предприятия. Представленный в 

ней материал соответствует критериям целостности, логичности изложения. 

Он хорошо иллюстрирован рисунками, таблицами и расчетами. 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, 

библиографического списка, состоящего из 263 источников. Содержание 

исследования иллюстрирует 22 таблицы, 17 рисунков, 3 формулы и 

18 приложений. 

Считаем, что полученные автором результаты обладают научной 

новизной и значимостью. Материалы диссертации могут служить основой 

для более углублённых научных исследований, а также базой для разработки 

специальных курсов в области финансов предприятий, финансового и 

инвестиционного менеджмента . 
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