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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Демченко Вероники Андреевны, выполненной 

на тему: «Особенности финансирования инвестиционной деятельности 
торговых компаний», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 -Финансы, денежное 
обращение и кредит (экономические науки)

За последние двадцать лет в России произошли серьезные изменения, 
которые затронули и производственную, и непроизводственную сферу. Но процесс 
изменения еще не завершен: периодически возникают проблемы выбора 
программы экономического развития, в которой бы инвестиционная составляющая 
заняла ведущее место. Методы и способы реализации такой программы могут 
сказываться не только на материальном и социальном положении населения, но и 
на результатах проводимых социально-экономических реформ, а также иметь 
положительный эффект для российской экономики.

Обострение конкурентной борьбы среди торговых компаний выводит на 
первый план необходимость постоянного совершенствования. Это значит, что 
требуется перестройка сложившихся бизнес-процессов и кардинальное изменение 
подходов к управлению своей детальностью. Для того чтобы оставаться на рынке, 
отстаивать свои рыночные позиции и развиваться, торговым компаниям 
необходимы значительные инвестиции, что делает вопрос их привлечения весьма 
актуальным.

Таким образом, тема диссертационного исследования Демченко В.А. 
«Особенности финансирования инвестиционной деятельности торговых компаний» 
является актуальной.

Ценность работы, обладающая научной новизной и практической 
значимостью, заключается в следующих аспектах:

• предложено и сформулировано определение инвестиционной 
деятельности торговых компаний;
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• предложено использовать торговую марку (бренд), как источник 
финансирования инвестиционной деятельности торговых компаний;

• разработаны практические рекомендации по вопросам, связанным с 
организацией инвестиционной деятельности торговых компаний с 
целью импортозамещения иностранных товаров отечественными и ее 
финансированием;

• разработаны меры по совершенствованию экономического правового 
и регуляторного характера, направленные на решение проблем в сфере 
привлечения финансирования торговых компаний;

• разработаны практические методы стимулирования эффективности 
инвестиционной деятельности торговых компаний на основе анализа 
деятельности двух крупных торговых компаний - российской и 
американской.

В исследовании, помимо разработанных мер по совершенствованию 
инвестиционной деятельности торговых компаний, сформулирован ряд 
предложений общего характера по тем проблемным сферам финансирования 
инвестиционной деятельности торговых компаний, анализ которых был проведен 
Демченко В.А.

К ним относятся:
1. проблема в сфере банковского кредитования;
2. совершенствование экспортной политики;
3. проблема недостаточности экономического роста.
Обращает на себя внимание блок-схема предложенных методических 

рекомендаций (стр. 17), применяемых для стимулирования инвестиционной 
деятельности торговых компаний, в которой очень наглядно отображена 
разработанная автором методика. Далее для доказательства действенности мер 
Демченко В.А. произвела расчет па примере крупной торговой компании ОАО 
"Магнит" и тем самым доказала эффективность разработанных предложений.

Из всех разработанных автором мер становится, очевидно, что наиболее 
существенную роль в процессе совершенствования финансирования 
инвестиционной деятельности торговых компаний с учетом их особенностей 
должно иметь именно государство. Реализация со стороны государства 
предложенных мер создаст эффект вовлеченности для других экономических 
агентов, что в конечном итоге приведет к системному развитию инвестиционной 
деятельности торговых компаний.

Содержание автореферата показывает, что работа является законченным, 
целостным и логичным исследованием.
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При этом работа не лишена недостатков. В работе делается акцент на 
важности финансирования инвестиционной деятельности торговых компаний для 
развития российской экономики. В связи с этим работа, несомненно, выиграла бы, 
если бы автор еще отразил возможность применения разработанных рекомендаций 
на примере компании, которая реализует промышленную продукцию. Указанное 
замечание носит рекомендательный характер и не снижает ценности проведённого 
исследования.

В целом, на основании автореферата, можно сделать вывод о том, что 
представленная диссертация на тему «Особенности финансирования 
инвестиционной деятельности торговых компаний» удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор Демченко В.А. 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.10 -«Финансы, денежное обращение и кредит».

К.э.н., Начальник Отдела продуктов
Управления разработки и сощ 
Департамента автобизнеса ВТ

(у
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На автореферат диссертации Демченко Вероники Андреевны, 

выполненной на тему: «Особенности финансирования

инвестиционной деятельности торговых компаний»,

представленную на соискание ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.10 -Финансы, 

денежное обращение и кредит (экономические науки)

Торговля, являясь одним из ключевых составляющих экономического 

процесса, может способствовать развитию российской экономики в случае, 

если имеющиеся инвестиционные ресурсы будут эффективно использованы. 

Актуальность темы диссертации Демченко В.А. определяется объектом 

и предметом исследования, заключается в необходимости выработки 

рекомендаций по совершенствованию финансирования инвестиционной 

деятельности торговых компаний в условиях экономических санкциях. 

Задачи исследования полностью соответствуют сформулированной на 

страницу 5 автореферата цели работы.

Судя по содержанию автореферата, работа хорошо структурирована, 

имеет широкую информационную базу, отличается логической 

последовательностью изложения материала, является целостным 

и законченным научным исследованием.

Научная новизна результатов работы заключается в постановке 

и решении совокупности актуальных теоретических и практических задач по 

совершенствованию и активизации инвестиционной деятельности торговых 

компаний, необходимых для импортозамещения торговой продукции 

и развития экспорта отечественных товаров, и преодолению негативных 

последствий от экономических санкций.

В теоретическом плане, на наш взгляд, заслуживает вывод, сделанные 

автором об предложение использовать торговую марку (бренд), как 

источник финансирования инвестиционной деятельности российских
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торговых компаний, а также разработаны меры по совершенствованию 

экономического правового и регуляторного характера, направленные на 

решение проблем в сфере привлечения финансирования торговых 

компаний.

Практическая ценность полученных результатов данной работы 

несомненна, так как их реализация будет стимулировать торговые компании 

больше средств инвестировать в развитие продукции под собственной 

торговой маркой, тем самым сфера торговли станет менее зависимой от 

товаров импортного производства и не испытывать давление со стороны 

иностранных государств с введением и ужесточением эконмических 

санкций.

Однако, наравне с высокой позитивной оценкой, работе присущ 

некоторый недостаток. Автореферат не дает представления о том, каким 

образом диссертант предлагает снизить контроль над иностранными 

инвестициями, действующими на территории России таблица №1 страница 

16.

Хотелось бы отметить, что данное замечание не снижает ценность 

настоящего исследования.

В целом, судя, по автореферату, автор диссертационной работы 

разработал и научно обосновал новые теоретические и практические 

рекомендации по совершенствованию инвестиционной деятельностью 

торговых компаний. Актуальность темы, методы исследования, научная 

новизна и практическая значимость полученных результатов 

свидетельствует о высоком научном уровне выполненного исследования. 

Диссертационная работа Демченко В.А. «Особенности финансирования 

инвестиционной деятельности торговых компаний» является 

самостоятельным завершенным научным исследованием, актуальность, 

научная новизна и практическая значимость, которого соответствует 

требованиям Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации,
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предъявленным к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10 «Финансы денежное обращение и кредит».

Заместитель директора
Департамента социального развития и инноваций 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации, к.э.н.
1Q 11  т г и  с

125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, 
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3 
телефон +7 495 650-86-39 
E-mail: mineconom@economy.gov.ru

mailto:mineconom@economy.gov.ru
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На автореферат диссертации Демченко Вероники Андреевны, 

выполненной на тему: «Особенности финансирования 
инвестиционной деятельности торговых компаний», представленную 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.10 -Финансы, денежное обращение и кредит

(экономические науки)

Рецензируемый автореферат диссертации Демченко Вероники 

Андреевны выполнен на актуальную тему, поскольку обострение 

конкурентной борьбы среди торговых компаний выводит на первый план 

необходимость постоянного повышения рентабельности. Это значит, что 

требуется перестройка сложившихся бизнес-процессов и кардинальное 

изменение подходов к управлению торговой деятельностью.

Для выживания и развития на рынке торговым компаниям постоянно 

необходимы значительные инвестиции, значимость которых кратко 

возрастает в условиях экономических санкций и ухудшающегося делового 

климата.

Целью работы является разработка научно-методических положений 

и рекомендаций по совершенствованию и активизации инвестиционной 

деятельности торговых компаний, необходимых для импортозамещения 

торговой продукции и развития экспорта отечественных товаров. Работа, 

проведенная В. Демченко, дает возможность разработать предложения по 

совершенствованию инвестиционной деятельности торговых компаний, 

просчитать на примере конкретной компании экономический эффект от 

приложенных рекомендаций и тем самым доказать действенность 

предложенных мер. Особое внимание в работе уделено анализу проблемам 

в сфере банковского кредитования и совершенствованию экспортной 

политики. На основе проведенного системного анализа данной 

проблематики автору удается не только констатировать наличие целого 

спектра проблем в указанных областях, но и выработать предложения по их 

решению.



Хочется особо отметить интересный вывод, полученный автором, 

касательно предложения использовать торговую марку (бренд) как источник 

финансирования инвестиционной деятельности торговых компаний. Этот, а 

также иные выводы, сделанные диссертантром, позволяют утверждать, что 

работа отличается новизной и вынесенные на защиту научные положения 

подкреплены теоретическими исследованиями и, что немаловажно, носят 

практический характер.

В то же время работа выиграла бы, если бы некоторые положения 

были раскрыты более полно. Например, в автореферате на странице 15 

остаётся не совсем ясным, каким образом автор предлагает ввести 

уведомительную систему информирования государства о принятых 

инвестиционных решениях.

Однако данное замечание не снижает общей положительной оценки 

выполненного диссертационного исследования.

В целом, работа выполнена на уровне, отвечающем требованиям, 

предъявляемым ВАК Минобрнауки России к диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор, Демченко 

Вероника Андреевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 -Финансы, денежное 

обращение и кредит (экономические науки)

Директор Проектного офиса Сколтеха по 
Национальным Технологическим Инициативам 
Кандидат экономических наук

Сколковский институт науки и технологий,
143026, Московская область,
Одинцовский район,
ул. Нобеля, д. 3
Тел.:+7 495 280 14 81/82
e-mail: D.Katalevsky@skoltech.ru

Д. Ю. Каталевский

mailto:D.Katalevsky@skoltech.ru


На автореферат диссертации Демченко Вероники Андреевны, 

выполненной на тему: «Особенности финансирования 

инвестиционной деятельности торговых компаний», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 -Финансы, 

денежное обращение и кредит (экономические науки)

Д иссертационная работа Демченко В.А. посвящ ена актуальной 

проблеме ф инансирования инвестиционной деятельности  торговы х 

компаний в нестабильной экономической среде. В условиях финансовых 

санкций и ограниченности доступа российских компаний к внеш ним 

источникам ф инансирования стоит достаточно остро. Высокие 

процентны е ставки ставят под сомнение экономическую  

целесообразность реализации  инвестиционны х программ, нацеленны х 

на развитие торговы х компаний. Автор исследования рассм атривает 

проблему в области финансирования инвестиционной деятельности  

торговы х компаний и предлагает рассм атривать не только банковский 

сектор как основной источник финансирования, но и активно 

привлекать ресурсы на долговом рынке, в т.ч. на ры ке капитала. Также 

диссертант предлагает пути реш ения проблем в области банковского 

кредитования инвестиционной деятельности .

Автором работы  помимо предлож енны х реш ений в области 

ф инансирования инвестиционной деятельности  торговы х компаний 

предлагается задействовать торговую  марку (бренд) как 

нестандартны й источник фондирования. В своих выводах и 

экономических расчетах диссертант обосновал, что расш ирение 

инвестиционной деятельности  торговы х компаний за счет 

ф инансирования средств в производство собственных торговы х марок
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будет оказы вать значим ое влияние на развитие собственного 

производства внутри страны. Это в определенной степени снимает 

зависим ость России от товаров импортного производства.

И спользование комплекса мер, предлож енны х автором, могли бы 

привести к сущ ественному полож ительном у финансовому эф ф екту как 

для отдельно взятой  торговой компании, так  и для эконом ики страны  в 

целом.

Из недостатков можно вы делить то, что в автореф ерате в таблице 

1 на стр. 16 не указано, каким образом будут реализованы  

реком ендации, поскольку их эф ф ективность невозможно оценить при 

помощ и цифр.

Тем не менее, указанны й недостаток не сниж ает научную и 

практическую  значим ость проведенного исследования. А втореф ерат 

диссертации соответствует требованиям  ВАК РФ, а ее автор Демченко 

В.А. заслуж ивает присуждение ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 - «Финансы, денеж ное 

обращ ение и кредит».

Руководитель группы контроля 
качества обслуживания Отдела 
контроля и мониторинга обращений клиентов 
центра претензионной работы 
Департамента сетей ОАО «Банка Москвы», 
кандидат экономических наук IМ 1^1 А- В- Каштанов

107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 
Тел: +7 (495)- 925-80-00 доб. 18135 
e-mail: kashtanov_av@mmbank.ru

mailto:kashtanov_av@mmbank.ru
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На автореферат диссертации Демченко Вероники Андреевны, выполненной 

на тему: «Особенности финансирования инвестиционной деятельности 

торговых компаний», представленную на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 -Финансы, 

денежное обращение и кредит (экономические науки)

Актуальность выбранной Демченко В. А темы диссертационного 

исследования определяется важной ролью финансирования инвестиционной 

деятельности торговых компаний с целью импортозамещения иностранных 

товаров отечественными, особенно в условиях ужесточения санкций.

В связи с этим становится еще более важным разработать и внедрить в 

практику современные методы и инструменты, которые позволят активизировать 

процессы импортозамещения и повысить конкурентоспособность российских 

товаров.

Автором в исследовании предложено использовать торговую марку 

(бренд), как нестандартный источник финансирования инвестиционной 

деятельности торговых компаний. Демченко В.А. отмечает, что расширение 

инвестиционной деятельности торговых компаний за счет инвестирования в 

производство собственных торговых марок будет являться положительной 

тенденцией и окажет позитивное влияние на развитие производства внутри страны.

В работе рассмотрены проблемы и слабые звенья финансирования 

инвестиционной деятельности торговых компаний. Проанализированы и 

выявленные правовые и экономические условия финансирования инвестиционной 

деятельности торговых компаний в развитых и развивающихся экономиках. На 

основании изучения зарубежного опыта сформулированы меры стимулирования 

развития инвестиционного процесса в России.

Автором сформулированы предложения как общего характера по 

проблемным сферам финансирования инвестиционной деятельности торговых 

компаний, таких как: проблемы в сфере банковского кредитования, 

совершенствование экспортной политики, так и меры, разработанные в результате



рассмотрения опыта зарубежных стран, позволяющие совершенствовать 

инвестиционную деятельность торговых компаний в России.

На примере крупнейшей российской торговой компании Демченко В.А. 

доказала эффективность предложенных рекомендаций. В результате применения 

этих мер сфера торговли может стать менее имортозависимой.

В качестве замечания к автореферату можно указать необходимость более 

точного определения эффективности мер по совершенствованию инвестиционной 

деятельности торговых компаний.

Указанное замечание не снижает общей положительной оценки 

автореферата, в котором обоснована актуальность темы, поставлены и раскрыты 

научные задачи, а также представлены авторские результаты, которые обладают 

теоретической, практической значимостью и новизной.

Работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 N842, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук.

Содержание, выводы и рекомендации исследования соответствуют 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 

08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит, а ее автор Демченко В.А. 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук.
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