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Актуальность темь! диссертационной работьп
9бщепризнаннь1м глобальньлм щендом мирового развития является

совер1шенствование развития агропромь11пленного комплекса. Фдним из
путей улу{1пения состояни'{ этого комплекса является модернизация его

финансовой системь1 и г!отоков. € этой точки зрения' тема дисоертации
3акировой э.Р., посвящен ная разработке теоретико_методологических основ
14 формированик) методического инструментария совер1шенствовани'{

финансирования предприятий агропромь11пленного комплекса является'
несомненно' акту€ш1ьной.

14спользование новь1х возмо)кностей финансировани'{ устойнивого
развития ащопромь11шленнь|х предприятий является одной из
первоочереднь1х задач государственной политики и делает актуальной
предлагаемуто область исследов ания.

Функционирование

дискуссионнь|ми. !{роме того' требуется уточнение теор ии финансирования,



поскольку объединение воспроизводственного, финансового и
управленческого аспектов ок€вь1вает влияътие на ре1шение Ряда
принципиапьнь!х вопросов управления и создания благоприятного
инвестиционного климата как отдельнь!х хозяйствутощих субъектов, так и

регионов и странь1 в целом. |[редставл7ется, что разработка
методологического обоснования финансирования
ащопромь1тттленного. комплекса, оценки их финансовой
рас|11иру|т щаниць1 научнь1х исследований в этой области.

Актуальность проблемьт исследоваъ|ия, вь1сокая
значимость, недостаточная методологическая обоснованность и

разработанность определили вьлбор темь| диссертационной работьл, ее
объект, предмет' цель, задачути структуру.

€тепень обоснованности научнь!х полоя(ения' вь|водов
и рекомендаций, сформулированнь|х в диссертации

Фтличительной особенность1о диссертации является фундаменталъътая
проработка научнь1х полоя<ений, последовательно раскрь|ва}ощих ре1шение

логичное формирование сщуктурь! диссертации' глубокие исследования
автора как в области аъта'!тиза многообр€внь1х теоретических воззрений
отечественнь|х зарубех<ньтх учень1х, так существутощих

сформулированнь1х автором задач исследования. Ёеобходимо отметить

информационно-

методологических подходов к механизмам финансировани'т предприятий
агропромь|1пленного комплекса.

Работа отличается использованием обтширной
эмпирической базът, в состав которой входят несколько типов источников.
€реди них: законодательнь1е акть1 |т нормативно-правовь1е документь!
федеральнь1х органов власти, регионов - субъектов Российской Федерации,
официа-ттьньте даннь!е министерств Российокой Федерац|4у| и €вердловской
области, государственнь1е программь1. [11ироко пользуется автор
официальнь|ми статистическими даннь1ми Федера-гтьной службьт
государотвенной статистики и ее территори€ш1ьнь|х подр€вделений;
использует сведену1я и базьт даннь|х, полученнь1е из р€внь|х документш1ьнь!х
публикаций.

€ущественньтм источником для исследоваъ!ия явились наг{нь1е
исследовану{я, матери€|ль1 р€вличнь1хмонощафии, диссертационнь|е

конференций, публикации и другие источники, иметощие непосредственное

лредлриятий

устойнивости

практическая

практическая

отно1шение к проблематике диссертацр|и.



|{роведень! серьезньте исследовану\я по формированито теорети!1еской
платформьт устойиивого финансового развития пред|Фиятии
агропромь11шленного комплекса на основе оптимизации источников

финансироваътия (с. з5-49). Фбоснованность нау{нь!х поло>кений,

р€ввиваемьгх диссертантом, подтверждается йолной систематизацией
взглядов зарубе>кнь|х и отечественньтх )д{ень1х, что позволило сформировать
авторское понимание понятия <<финансирование>> (с. 1 9_з 5).

[лубокий ан€}лиз эвол}оции теорий явилоя базой обоснования
классификацу|ут видов источников финансирования хозяйству!ощих
субъектов с позиции интересов инвесторов и собственников в часту1
проекций повь|1]:ения финансовой устойнивости (с. 1 9_35).

|1редставляется обоснованной позиция автора о формировании
методологической платформь| исследования к формировани}о, ре€|лизацит| и
оценке эффективности финансовой политики ащопромь11шленнь!х

финансового управления (с. 33- 1 00).предприятий по объектам
€ерьезньте разработки диссертанта в облаоти финансовой политики

ащопромь11пленнь1х предприятий позволили ей обосновать полох(ени'!
многофакторного рас1пирени'1 модельно -аналитического описану|я
инвестиционньтх €]"льтернатив (с. 102-1 \ 5).

3асщ,живает внимания разработка интещального пок€1зателя

финансовой устоичивости ащопромь11шленнь1х предприятий,
синтезиру[ощего его частнь!е рейтинги, характеризу}ощие вь|полнение

финансового планиров аътия, учета, анализа' контроля, рецлир ования и
позволя1ощие полу{ать обобщенньте результать| инвестиционной
привлекательности агропромь11т]леннь|х лредпр*тятий для проведени'1
сравнительной оценки их деятельности (с. 96, 133_1 50).

Бсе перечисленное позво]ш1ет констатировать, что диссертационное
исследова],;|ие 3акировой э.Р. характеризуется основательностьто,

рацион€)"льной структурой и логическим изло)кением матери€|"ла, наулной
аргумент ацией поло)кений и обоснованность1о полу{еннь1х результатов.

{остоверность научнь!х положсений, вь|водов п рекомендаций,
представленнь|х в диссертационном исследовании

.{остоверность основнь1х научнь1х поло>кений, приведеннь1х в
диссертационной работе 3акировой э.Р., обеспечивается теоретической и
методологической обоснованность}о исходной концепции исследования;
корректнь|м применением и успе1шной адаптацией комплекса общенаучнь1х и



специ€)^льнь|х методов исследования; использованием многочисленньтх
трудов отечественнь1х и зарубех{нь1х авторов (перенень основнь1х
литературнь|х источников составляет 311 наименований); обсутсдением и
одобрением основнь|х поло:кений диссертационного исследования на
международньгх' всероссийских, регион€}льньтх научно-практических
конференциях, форумах и симпозиумах; полох{ительной апробацией

результатов в практической деятельности федеральнь|х, регион€}льнь1х,
муницип€}льнь|х органов власти' на ащопромь11пленнь1х предпри'{ту!'{х' а
так)1{е в деятельности научно-образовательнь!х утрех<дений; отрая{ением
основнь1х научнь1х полоя{ений, вьтводов и рекомендаций диссертационного
исследован?|я в 47 публикаци'1х авторским объемом 51,26 п.л. 3начи11у{ь1м

является тот факт, что из этих работ 20 статьей опубликовань1 в изданиях'
входящих в перечень ведущих рецензируемь1х нау{нь1х журналов вАк,
подготовлень! 8 монощафий, 1 статья в издании, входящем в реферативну!о
базу Ааннь1х по мировь1м нау{нь1м публикациям \\/еБ о{ 8с|епсе, 1 статья _ в
изда|1и?|' входящем в мет{дународну}о научнуто б.'у даннь|х $соршз.

1{онцептуальнь1е вь1водьт и рекомендацути диссертации во всех слг{€шх
подкрег1лень! аналитическими таблицами' щафиками' расчетами' ссь|лками
на позиции ученьгх в исследуемой области экономики. Расчетьт автора
6азирутотся на 1широком сг{ектре собранньтх, проанш1и3ированнь1х |4

приведеннь|х в сопоставимьтй вид статистических даннь|х. ?аким образом,
мот{но утверждать' что теоретические разработки и практические
рекомендации носят аргументированньтй характер' изло)кенньтй матери€)"л
отличается целостностьк) и завертпенностьто, что позволяет сделать вь!вод о
достовернооти научнь1х поло>кений, вь1водов у| рекомендаций,
представленнь|х в дис с ерт ац2тт4.

Ёовизна научнь|х результатов' цолученнь|х в диссертациоцном
исследовани|1

€реди поло)кений, о6ладатощих признаками новизньт, особьтй интерес
представлятот следук)щие :

. на основе типологии позиций зарубех<ньтх и российских г{ень1х
относительно определения категорий ((капита.]1)' <<денех<ньтй капита.ш)'
((инвестиции)> уточнена тр актовка научного понят ия <<финансиров ание) ;

' с позиции интересов инвесторов и собственников в чаоти проекций
г!овь11шения финансовой устойтивости теоретически обоснована



к]1ассификация видов источников финансировани'{ хозяйству[ощих субъектов
(с. 19-35);

. исходя из оптимизации источников финансировани'{' определено
влу|яние государственного регулировану1я на инвестиционнь1е процессь1
ащопромь11шленнь1х предприятий и вь1явлен мо(ив финансового уцаст'|я
государства в их хозяйственной деятельности (с. 50-59);

. на основе обобщения фундаментальнь|х поло:кений концепции
финансовой политики хозяйствутощих субъектов сформулировань! нау{нь|е
посцлать| устойтивого финансового развиту1я
предприятий (с. 7 6-87);

. на базе особенностей, последовательности формирования ресурсной
базьт ащопромь11шленнь1х предприятий разработаньт методологические
подходь! к формировани}о' реализации и оценке эффективности финансовой
политики ащопромь!1пленнь1х лредлриятий по объектам финансового
управления (с. 88- 1 00);

. в условиях цифровой экономики предлот{ен авторский
инвестиционной политикиметодологический подход к формированито

ащопромь11шленнь1х предприятий и оценке эффективности ее ре€!лизации (с.
88-100);

' в соответствии с национальнь1ми целями развития предло)кена
методология вьтбора оптим€}пьного источника финансирования в части ее
прогностических возмо)кностей относительно инвестиционного потенци€|ла
агропромь11шленнь!х предпр иятий (с. 1 02- 1 1 5 ) ;

' на основе синтеза частнь1х рейтингов, характеризу[ощих вь1полнение

финансового планироваъ7ия, учета' анализа' контроля, рецлировани'1,
разработан ?| апробирован интегр€}пьньтй показатель финансовой
устоичивости ащопромь||шленнь1х предприятий (с. 9 6, 1 3 3 - 1 5 0);

' для адат{таци2| концепции корпоративной финансовой политики к
задачам оценки эффективности источников их финансирования и
дальнейтпих научнь|х исследований в этой о6ласти, разработаньт
рекомендации по мониторинц финансовой стабильности
ащопр омь11шленнь|х предпр иятий (с . 222 -25 9) .

1еоретинеская п практическая 3начимость результатов
диссертационного исследования

1еоретинеская значимость результатов диссертационного исследов ания

агропромь11шленнь|х

состоит в том, что сформулированньте полох{ени'1' полученнь!е вь1водь|



р€ввиватот и дополня}от ряд р€вделов нау{ной теории, цель|о которой
является поиск оптим€}г{ьнь!х процесоов финансирования хозяйственной
деятельности ащопромь11шленнь1х предприятий и сиотемь1 управления их
ре сур с ам и д[\я максими зации финансовой устойчивости.

|{рактинеская значимость результатов иослёдования закл1очается в
возмох{ности их использован||я

муницип€}льнь{ми органами власти
федеральнь!ми, регион€1льнь1ми и
|4 управления в качестве нау{но-

методи11еской основь1 при разработке стратегий, программ, проектов
конкретнь1х территорий и ащопромь11шленнь!х пред лриятий.

Р1атериаль1 диссе рт аци:л4 моцт примен'1ть ся в обр азовательном процесое
при составлении унебньтх прощамм по таким курсам, как <<Финансовьтй
менед)кмент), <<Финансовая политика)>, <<Риск-менед)кмент>,
<<!4нвестиционная сщатеги$)), & также при разработке специ€}льньтх унебньтх
курсов.

Бьтсоко оценивая фундаментальньтй характер рецензируемой
диссертационной работьт, акту€|льность' сло)кность и противоречивость
раскрь|ваемь1х в ней проблем, необходимо отметить н€!"личие Ряда
диску о оионнь|х полоэкений.

{искуссионнь!е поло?[(ения :

1. |!редставляетоя, что бьтло бьт предпочтительнее изло}1(ение
теоретико-методологических аспектов исследования не в повествовательном
стиле, а с более глубоко раскрьттой авторской позицией. Б чаотности,
диссертант провела серьезньтй анализ и вь1делила действительно наиболее
значимь1е методологические основания для ре1пения сформулированньтх ей
задач. Ёо как вь1глядит в цельном виде
методологи'1' остается неяснь1м, ибо простое
методологий не позволяет полу{ить цельного
подходе.

2. с г{етом кл}очевого тренда развит|1я Российской Федерации в
настоящее время, к которому относится цифровая экономика, к сож€ш1ени}о,
вь!нут(день! констатировать, что в диссертации нет ана1тиза уровн'{ разв|4тия

ан€ш1изируемь1минформационно-коммуникационнь!х технологий по
субъектам' крупнь|м ащопромь11шленнь1м предприяту{ям региона, что могло
бьт в какой-то степени илл1острировать готовность агропромь1тшленньгх
предприятий в данном направлении.

предлагаемая диссертантом
суммирование вь1деленнь|х

представления об авторском



з. 1ребует более подробного разъяснения предлоя{ение автора о

вь1делении (мобилизованнь1х) источников финансировани'{ (с.27, табл. 1; с.

30, рис. 1). Ёа рис. 1 представлена только следу!ощая характеристика:

<Ресурсьт, сформированнь1е за счет р€!зниць1 между стоимость}о активов и

источников финаноирования средств и Ёриращеннь!е за счет

воспроизводственной деятельности>).

4. €ледовало раскрь|ть суть принципов управлени'т сщуктурой

денея{ного капит€}ша в аспекте обеспечения финансовой устойнивости
лредлрутят\4я (о. 4з, рис. 3). в частности, принцип оптимизации

р аспреде ]|ения калу|т а{|а и повь11ш еъ|ия его рентабельно ст и и АР .

5. Ёеобходимь1 авторские комментарии по поводу предлот{еннь!х

этапов инвестиционной политики (с.7|,РА9.12). (роме того' по результатам

реализации инвестиционной политики в блок-схеме отсутотвует этап

корректировки инвестиционной политики.

3аклгочение о соответствии диссертации критериям'

установленнь!м 1[олоясением о присР|(ден ии учень[х степеней

Ёесмотря на отмеченнь1е недостатки, вь1званнь|е сложностьто у|

неоднозначность1о ретпений проблем, поднимаемь!х в диссертаци|4' в целом

работа 3акировой э.Р. овидетельствует о вь|соком научном потенциале

завергпенной научно-

диссертанта' умеъ|ии аъ\а]|изировать слоя{нь1е экономические и финансовь1е
процессь| и предлагать обоснованнь1е ре1шения.

[иссертация 3акировой э.Р. является

квалификационной работой, в которой на основании вь1полненнь1х автором

исследований предлох{ень1 авторские полох{ения, совокупность которь!х

моя{но квалифицировать как научное достих{ение в области формировани'{
теоретико_методологических и методических основ по совер1шенствовани}о

агропромь11шленнь1хфинансирования хозяиственнои деятельности
предприятий на основе финансовой политики.

Автореферат диссертации и опубликованнь1е отатьи отража}от основнь1е

п олох{ен ||я утс с ле дов ани'1 .

0бласть диссертационного исследов^\|||я соответствует п. 3.5

<<}правление финансами хозяйотву}ощих субъектов: методология' теория;

щансформация корпоративного контроля); п. 3.11 <<йсследование

внутренних ут вне1пних факторов, влиятощих на финансову}о устойчивость
предпр}1'{тий и корпораций; л. 3.|2 <<(труктура и взаимосвязь механизма



финансового взаимодействия государства и корпоративнь1х финансов в

рь1ночнь1х условиях); п. з.\9 <}еория т{ринятия ретшений и методь1

управления финансовь|ми и н€ш1оговь1ми риоками); п. з.20 <<14сточники

финансирования хозяйству}ощих субъектов, проблемьт оптимизации
структурь1 капит€}ла; п. з.28 <<Финансовьтй менедх{мент) паспорта
специ€}льности вАк 08.00.10 * Финансьт, дене)кное обращеъ|ие и кредит.

Бсе вь11шеизло)кенное позволяет сделать закл1очение, что

диссертационная работа <<Финансирование предприятий агропромь11шленного

комплекса: теория' методология' г[рактика)> по своему содер)кани}о, объекту,
предмету исследованиъ теоретическому уровн}о, наунной новизне |т

г!рактическому значени}о соответствует критериям, установленнь1м пп. 9-|4
|1оложену|я о лриоу)кдении учень1х степеней, утвержденного постановлением
|[равительства Российской Федерац\4и от 24 сентября 201з г. \|р 842, а ее

автор 3акирова 3лина Рафиковна заслуживает прису)кдения уненой степени

денех{ное обращение и кредит.

0фициальньпй оппонент:
профессор !епартамента корпоративнь1х финансов
и корпоративного управления Ф[ФБу во
<< Фин ансовьтй универ ситет при |[р авительстве Рос сийской Федер ации>>

доктор экономических наук' профессор
специальность
потенциал

(18) февраля 2020 г.
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