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Состояние основных фондов и эффективность их использования 
напрямую влияют на производственные возможности промышленных 
предприятий. Обеспеченность основными фондами зависит, прежде всего, от 
наличия у предприятия достаточного объема инвестиционных ресурсов, в 
связи с чем проблема финансирования воспроизводственных процессов 
представляется очень актуальной в современных российских условиях.

В диссертационном исследовании Пановой Е.А. систематизированы и 
углублены теоретические принципы и практические методы обеспечения 
устойчивого финансирования воспроизводственных процессов. Работа 
представляет интерес со стороны уточнения понятийного аппарата 
выбранной автором предметной области, а также с точки зрения поиска 
решений, направленных на непрерывное обновление технологической базы 
промышленных предприятий. При этом учитывается влияние инновационно
инвестиционной деятельности на процесс воспроизводства основных фондов.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что положения и 
выводы диссертационного исследования являются обоснованными и могут 
найти практическое применение. Автором предложена модель устойчивого 
финансирования воспроизводственных процессов, учитывающая интересы 
отдельных групп пользователей и влияние микроэкономических и 
макроэкономических факторов. Проанализированы финансовые источники 
воспроизводства основных фондов российских предприятий.

Методический блок модели включает в себя качественную и 
.количественную оценку устойчивости воспроизводственных процессов 
промышленного предприятия и может быть модифицирован в зависимости 
от используемых информационных источников и направления 
финансирования. Особо следует отметить двухуровневый интегральный 
способ оценки, включающий в себя группы частных показателей, 
характеризующих н-з гуедойнивость финансирования воспроизводственных .> 
процессов.

Модель ориентирована на разработку грамотной воспроизводственной 
политики и более эффективное использование предприятием имеющихся в 
его распоряжении ресурсов. Внешним пользователям предоставляется 
возможность объективно оценить устойчивость финансирования



воспроизводственных процессов конкретного предприятия и 
охарактеризовать оправданность своих инвестиционных решений.

Важным преимуществом предлагаемой методики является её гибкость, 
позволяющая использовать для оценки как внутреннюю, так и внешнюю 
информацию о деятельности предприятия.

В качестве замечания следует отметить, что дискуссионным вопросом 
является уместность применения экспертных суждений сотрудников 
предприятия ввиду их субъективности. Тем не менее, отмеченное замечание 
не снижает научной значимости исследования.

Исходя из представленного автореферата можно сделать вывод, что 
диссертационное исследование на тему «Устойчивое финансирование 
воспроизводства основных фондов промышленных предприятий» 
соответствует критериям Постановления Правительства РФ от 24 сентября 
2013 г. № 842, а его автор, Панова Екатерина Андреевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.10 - «Финансы, денежной обращение и кредит».
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Развитие отечественной промышленности тесно связано с обеспечением 

непрерывного обновления и модернизации основных фондов и адаптацией 

предприятий к постоянно изменяющимся экономическим и политическим 

условиям. Длительный срок окупаемости в сочетании с неопределенностью 

конечного результата делают устойчивое финансирование воспроизводственных 

процессов одной из наиболее острых проблем российской экономики.

Несмотря на то, что воспроизводство основных фондов достаточно часто 

исследуется в научной литературе, какого-либо целостного подхода к его 

устойчивому финансированию фактически не существует. Ввиду этого, тема 

диссертационной работы Пановой Е.А. является весьма актуальной.

Судя по автореферату, в ходе исследования достигнута его цель и решены 

поставленные задачи. Также получен ряд результатов, обладающих научной 

новизной:

-  уточнен и расширен понятийный аппарат, связанный с 

воспроизводственными и инновационно-инвестиционными процессами;

-  сформирована модель устойчивого финансирования воспроизводства 

основных фондов промышленного предприятия, учитывающая специфику его 

микроэкономической и макроэкономической среды;
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-  проанализированы тенденции финансирования воспроизводственных 

процессов, в результате чего выделены наиболее применимые инвестиционные 

источники;

-  разработана гибкая методика оценки устойчивости финансирования, 

которая может быть использована как непосредственно промышленными 

предприятиями, так и внешними пользователями.

Методика апробирована на примере ряда предприятий обрабатывающей 

промышленности различных видов деятельности, что доказывает достоверность 

проведенных исследований.

Автореферат написан в научном стиле, подчеркивает комплексность 

проведенного исследования и охватывает основные аспекты финансирования 

воспроизводственных процессов промышленных предприятий.

В то же время, анализ автореферата позволяет сделать следующее 

замечание: при исследовании тенденций финансирования воспроизводственных 

процессов отечественных промышленных предприятий следовало бы их 

сопоставить с тенденциями, наблюдающимися в индустриально развитых 

странах. Указанное замечание не оказывает существенного влияния на качество 

выполненной работы и может быть рассмотрено в качестве рекомендации для 

дальнейших исследований, связанных с финансированием воспроизводственных 

процессов.

В целом, исследование Пановой Е.А. «Устойчивое финансирование 

воспроизводства основных фондов промышленных предприятий» отвечает 

требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а его автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10 - «Финансы, денежной обращение и кредит».
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Промышленные предприятия наиболее подвержены трудностям, 
связанным с падением курса национальной валюты и снижением рыночного 
спроса. Помимо этого, большинство из них сталкивается с низкой 
доступностью и высокой стоимостью заемных средств, что обусловливает 
высокий физический и моральный износ технологической базы 
промышленного комплекса.

От устойчивости финансирования воспроизводства основных фондов во 
многом зависит эффективность деятельности отдельных предприятий и 
экономическое развитие страны в целом, что определяет актуальность темы, 
выбранной Пановой Е.А. для диссертационного исследования.

Значимость работы состоит в развитии теоретических и практических 
положений, связанных с устойчивым финансированием воспроизводственных 
процессов промышленных предприятий.

В работе автор показывает, что своевременное обновление основных 
фондов может быть обеспечено путем осуществления промышленными 
предприятиями инновационно-инвестиционной деятельности и посредством 
их участия в программе государственных закупок. Поскольку финансирование 
воспроизводства основных средств предполагает взаимодействие 
предприятия с инвесторами, кредитными организациями и государственными 
органами, к использованию предлагается методика оценки устойчивости 
финансирования воспроизводственных процессов, которую можно 
модифицировать в зависимости от целей и задач исследования. Методика 
включает в себя дескриптивный, нормативный и интегральный методы 
исследования. Комплексный подход позволяет:

-  проанализировать финансовое обеспечение воспроизводственных 
процессов в динамике и выявить характерные тенденции: положительные или 
отрицательные;

-  определить направленность воспроизводственной политики 
предприятия на долгосрочную перспективу либо на получение прибыли в 
ближайших периодах;



оценить устойчивость финансирования воспроизводства 
основных фондов с учетом состояния микроэкономической и 
макроэкономической среды.

Исследование Пановой Е.А. обладает практической 
ориентированностью и способствует обеспечению устойчивого 
финансирования воспроизводственных процессов промышленных 
предприятий. Содержание автореферата подтверждает достижение цели 
работы путем последовательного решения поставленных автором задач, 
однако сложность и многоаспектность исследуемый проблемы ведет к тому, 
что ряд вопросов остался не охвачен. Следовало бы более подробно описать 
параметры отбора факторов, используемых в оценке устойчивости 
финансирования воспроизводства основных фондов, и раскрыть условия 
адаптации зарубежных положений амортизационной политики к российской 
действительности.

Указанные замечания не носят принципиального характера и не 
снижают в целом положительной оценки диссертационной работы. 
Исследование Пановой Екатерины Андреевны на тему «Устойчивое 
финансирование воспроизводства основных фондов промышленных 
предприятий» соответствует требованиям Постановления Правительства РФ 
от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 - 
«Финансы, денежной обращение и кредит».
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Воспроизводство основных фондов отечественных промышленных 

предприятий осложнено рядом проблем -  недостаточной развитостью 

финансового рынка, высоким уровнем риска капитальных вложений и 

существенной неопределенностью их результатов в виду отсутствия 

экономической стабильности. Производственная база российских компаний 

отличается высокой степенью изношенности, что негативно сказывается на 

реализации государственной промышленной политики и экономическом 

развитии нашей страны.

Работа Пановой Е.А. посвящена актуальной и насущной проблеме 

финансирования воспроизводства основных фондов промышленных 

предприятий. Воспроизводственные процессы рассмотрены как с точки 

зрения формирования инвестиционных источников, так и с точки зрения 

оценки устойчивости их финансирования с учетом влияния 

микроэкономических и макроэкономических факторов. Результаты 

исследования представляют интерес для самих промышленных предприятий, 

инвесторов, кредитных организаций и государственных органов.

Автореферат отражает глубокий анализ проблемы финансирования 

воспроизводства основных фондов и содержит достаточное количество 

статистических данных и примеров. Автор справедливо отмечает, что 

инновационно-инвестиционная деятельность оказывает влияние на 

воспроизводственные процессы, являясь по сути косвенным источником их
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финансирования за счет расширения рынка сбыта и роста прибыли, которая в 

дальнейшем может быть реинвестирована.

Заслуживает внимания предложенная в исследовании модель 

устойчивого финансирования воспроизводства основных фондов и, в 

частности, ее методический блок, позволяющий разносторонне 

охарактеризовать воспроизводственные процессы предприятия и 

способствующий принятию объективных управленческих решений.

Несмотря на общую положительную оценку, к автореферату имеется 

замечания. В нем не раскрывается минимальный набор показателей, 

используемый для оценки устойчивости финансирования воспроизводства 

основных фондов при доступе исключительно к внешней информации 

предприятия. Кроме того, предлагаемая методика представлена лишь в 

общем виде, а пороговые значения используемых в ней показателей остались 

нераскрытыми.

Тем не менее, замечания носят рекомендательный характер и не 

влияют на значимость полученных в ходе исследования результатов. Работа 

на тему «Устойчивое финансирование воспроизводства основных фондов 

промышленных предприятий» является законченным самостоятельным 

научным исследованием, соответствующим требованиям Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее 

автор, Панова Екатерина Андреевна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 - 

«Финансы, денежной обращение и кредит».
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В связи с оттоком капитала с российского финансового рынка и ростом 
курсов валют возможности промышленных предприятий осуществлять 
капитальные вложения в основные фонды значительно снизились. Это 
означает, что проблема поддержания в работоспособном состоянии 
производственных мощностей, их модернизации и своевременного 
обновления сейчас стоит как никогда остро.

Поиск финансовых источников, требующихся для обеспечения 
непрерывности воспроизводства основных фондов, и разработка мер по их 
привлечению имеет большое научное и практическое значение, а потому 
диссертационное исследование Пановой Е.А. представляется весьма 
актуальным.

На основе представленного автореферата можно сделать вывод, что 
поставленные автором задачи решены, а цель диссертационного 
исследования достигнута. Автореферат логично выстроен, в нем 
присутствуют выводы, подкрепленные статистическими данными.

К наиболее значимым результатам работы можно отнести следующее:

-  выделены основные принципы формирования воспроизводственной 
политики, направленные на обеспечение устойчивого финансирования 
воспроизводства основных фондов;

-  доказано влияние инновационно-инвестиционной деятельности на течение 
воспроизводственных процессов промышленных предприятий;

-  разработана модель устойчивого финансирования воспроизводства 
основных фондов, учитывающая интересы задействованных сторон и 
выявленные в ходе исследования внешние и внутренние факторы влияния;

-  внесены предложения по дополнению бухгалтерской отчетности 
информацией об основных фондах, приобретенных по договору лизинга с 
учетом их фактического износа, что позволит более точно 
охарактеризовать состояние воспроизводственных процессов предприятия.

Несмотря на теоретическую и практическую значимость исследования, 
автореферат содержит ряд недочетов. Выделенные в нем классы 
устойчивости финансирования воспроизводственных процессов, несомненно, 
заслуживают внимания, однако в автореферате следовало бы детально
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охарактеризовать каждый из классов. Также в автореферате не описано, 
каким образом была проведена апробация предложенного методического 
инструментария.

На основе автореферата можно сделать вывод о значимом авторском 
вкладе в разработку проблемы устойчивого финансирования 
воспроизводства основных фондов промышленных предприятий. 
Исследование на тему «Устойчивое финансирование воспроизводства 
основных фондов промышленных предприятий» соответствует требованиям 
Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842, а ее автор, 
Панова Екатерина Андреевна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 - «Финансы, 
денежной обращение и кредит».
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ОТЗЫВ

на автореферат Пановой Е.А. по диссертации на тему:

УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ!!

Современные вызовы экономике России, безусловно, отразились на 
инвестиционной деятельности и таком важном ее элементе, как система 
финансирования. Несмотря на снижение инфляции и ставки ЦБ с 17% до 
10% реальный сектор испытывает трудности с источниками финансирования.

Автор справедливо увязывает понятие инвестирования и 
инновационного развития, так как в современной экономике они 
взаимообусловлены.

Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе, 
который включает уточнённый понятийный аппарат, предложенные методы, 
факторы и оценку эффективности и устойчивости финансирования основных 
фондов промышленности, реализованном автором.

В автореферате аргументировано изложены положения, выносимые на 
защиту. Заслуживает внимания, на наш взгляд, предложенная автором 
система формирования финансовых источников воспроизводства основных 
фондов российских промышленных предприятий, в том числе актуальный 
аспект налоговых льгот, также частично освещен автором. Несомненно, 
более взвешенная налоговая политика предприятия поможет дополнительно 
аккумулировать средства, которые могут быть источником финансирования 
основных фондов.

Судя по автореферату исследование является законченным и 
выполнено лично автором. Тем не менее можно высказать замечание или 
пожелание, касающееся данного исследования.

Автор не рассматривает влияние размера бизнеса, его 
структурирования, на процессы финансирования основных фондов. Не 
секрет, что бизнес укрупняется, создаются и функционируют холдинговые 
структуры, в которых роль финансирования отводится как, правило 
финансирующей компании или SPV компаниям. К таким сложным 
структурам, которые могут включать десятки компаний, в различных
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юрисдикциях, модели и методики оценки системы финансирования 
инвестиций в основные фонды, предложенные автором, ограничены к 
применению.

Содержание автореферата позволяет судить, что работа Пановой Е.А. 
выполнена на современном научном уровне и отвечает всем требованиям 
ВАК (п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней), 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Панова Е.А., 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.10 -  «Финансы, денежное обращение и кредит».
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