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профессора кафедры «Финансы и кредит» ФГБОУ ВПО 
«Государственный Университет Управления» доктора экономических 

наук, профессора Шабалина Евгения Михайловича на аспиранта 
заочной формы обучения Демченко Веронику Андреевну

Демченко В.А. успешно прошла обучение в аспирантуре (заочная 
форма обучения) на кафедре «Финансы и кредит» ФГБОУ ВПО 
«Государственный Университет Управления», подготовила диссертационную 
работу на тему: «Особенности финансирования инвестиционной 
деятельности торговых компаний» и своевременно предоставила ее к защите 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

За время работы над диссертацией Демченко В.А. успешно справлялась 
с поставленными перед ней задачами научного исследования, проявляя 
самостоятельность, инициативность, добросовестность и ответственность. 
Диссертация Демченко В.А. обладает научной новизной и представляет 
интерес для научного сообщества, рассматривающего вопросы 
финансирования инвестиционной деятельности торговых компаний, с целью 
импортозамещения иностранных товаров отечественными и повышение 
конкурентоспособности товаров на внешних и внутренних рынкахв условиях 
ужесточения экономических санкций.

В рамках диссертационного исследования Демченко В.А. предложила 
авторскую трактовку определения «инвестиционная деятельность торговых 
компаний». Впервые в российской научной литературе предложено 
использовать торговую марку (бренд), как источник финансирования 
инвестиционной деятельности торговых компаний.

В качестве неоспоримых достоинств диссертации Демченко В.А. 
можно отметить, что предложено Демченко В.А. расширить 
инвестиционную деятельность торговых компаний за счет финансирования 
личных средств, в производство собственных торговых марок, что станет 
магистральным направлением и будет оказывать значимое влияние на 
развитие собственного производства внутри страны.

Особого внимания заслуживает разработанные диссертантом система 
реформирования политики государства в области регулирования процесса 
финансирования инвестиционной деятельности торговых компаний, с целью 
активизации процесса импортозамещения и повышения



конкурентоспособности российских товаров в условиях преодоления 
экономических санкций.

Результаты исследования Демченко В.А. отражены в 3-х публикациях в 
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Основные положения 
диссертации докладывались на всероссийских и международных научно- 
практических конференциях. Ряд положений научно-квалификационного 
исследования были апробированы в ходе учебных занятий, нашли 
применение в курсах лекций ФГБОУ ВПО "Государственный университет 
управления".

Уровень научной подготовленности Демченко В.А., характер и степень 
ее участия в научно-исследовательской работе, а также законченность 
диссертационной работы и ее соответствие требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, позволяет считать Демченко В.А. достойной 
присвоения ей ученой степени кандидата экономических наук.
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