
РЕЦЕНЗИЯ 

на монографию «Проблемы, пути и инструменты повышения эффективности 

функционирования финансовой системы», разработанную авторским 

коллективом Линг В.В., Бёрдовой Ю.С., Панченко Н.Б., Балашовой Р.И., 

Черненко-Фроловой Е.В., Слободчиковой Д.В., Силко Д.И. 

 

Активные трансформационные процессы глобализирующихся мировых 

финансов, новые цели и задачи модернизации национальной финансовой системы 

определяют необходимость формирования эффективной финансовой системы, 

способной противостоять внешним вызовам и обеспечивать стабильное развитие 

страны, ее внутреннего рынка в условиях глобализации. Повышение 

эффективности финансовой системы страны неразрывно связано с системным 

регулированием ключевых направлений современной финансовой политики 

государства, а эффективность ее функционирования зависит от тех целей и задач, 

которые вытекают из долгосрочной финансовой стратегии России. 

В решении обозначенной проблемы – повышении эффективности 

функционирования финансовой системы – есть и заслуга авторов, представивших 

теоретически и практически значимое исследование, хорошо структурированное 

и логически выдержанное. 

Во введении авторы отмечают актуальность темы исследования, его цели 

и задачи, характеризуют методологию и информационную базу исследования. 

В первой главе монографии «Сущность, методика формирования стратегии 

развития предприятия» изложены методологические основы формирования 

стратегии развития предприятия, выделены основные концептуальные подходы 

к выбору стратегических альтернатив развития компании, рассмотрен зарубежный 

и отечественный опыт выбора и реализации стратегических альтернатив развития 

предприятий различных отраслей. 

Во второй главе монографии «Оценка финансового обеспечения 

предприятий и рекомендации к его совершенствованию в контексте 

инновационной экономики» раскрывается содержание эффективности 



функционирования современной финансовой системы, исследуются подходы к 

повышению эффективности функционирования звеньев финансовой системы, 

определяется приоритетность проблемы повышения эффективности в финансовой 

политике государства. 

В третьей главе монографии «Мониторинг нормативно-правовых актов, 

регулирующих сферу деятельности государственных закупок на основе 

Федеральной контрактной системы» детально рассмотрены нормативные акты, 

регулирующие государственные закупки товаров (работ, услуг) для 

государственных и муниципальных нужд. Особое внимание отведено 

характеристике и обоснованию практической значимости Федерального закона «О 

государственном оборонном заказе» № 275-ФЗ, являющегося одним из ключевых 

нормативно-правовых актов в сфере государственного оборонного заказа. 

К числу достоинств рецензируемой монографии, на наш взгляд, можно 

отнести достаточно успешное осуществление исследований по следующим 

направлениям, составляющим новизну полученных научных результатов: 

- разработан алгоритм оценки эффективности системы качества на 

промышленном предприятии на основе сопоставления затрат на качество; 

- изложены методологические основы формирования и реализации 

стратегических альтернатив развития предприятий различных отраслей. Проведен 

анализ конкурентного положения одного из предприятий розничной торговли, 

оценена динамика и структура его оборота в отчетном периоде; 

- рассмотрена специфика инновационной деятельности производственных 

предприятий, новые для отечественной практики показатели оценки ее 

эффективности и подходы к их анализу; предложены методические рекомендации 

по совершенствованию системы финансового обеспечения инновационного 

развития предприятий в условиях рыночной экономики. На примере 

промышленных предприятий ДНР показано применение разработанного 

финансового инструментария в инновационной деятельности предприятий; 

- дан анализ нормативно-правовой базы, являющейся основой деятельности 

государственных закупок в рамках Федеральной контрактной системы. Авторами 



исследуется нормативно-правовое Рецлирование отно|1]ений в ()б:!ас1и

Федеральной конщактной сис1.ещь!' основанное на |;ормах ! 'рок]{а]']ского к0.]1екса

Российской Федерации.

€;тедует особо подчеркнуть' что рецензируемукэ монстграфиго вьтт о,:1нст

отличает богатьтй эмпиринеский материа;' лр(дставленнь|й в содержа1 е.]] ьной
иасти работьт. {остоверность лредлагаемь|х авторами рекош1ендаций и
предложений подтвер)1(дается теорети.теской, правовой и статисти.{сской
аргуметттацией, базирутощейся на анализе и критическом обобщении теори!.1 и

Ёрактики исследуемой проблемьт, что в сво!о очередь свидетельствует о дост.1точ]|о
вь1соком научном уровне авторов монорафии. ' 

'

1аким образом' рецензируема'{ монощафия отра)кает научнь|е взг-цядь! на
современное состояние и Р{Ёвитие финансовой системь|. [|овь:штение
:эффективности функционирования финансовой систе\1ь1 с у[|ето|!! вь|яв'еннь1х в

настоящей работе принципов и закономерцостей, предлагаемь;х Реко['1ен11а{1}!и }{

предложений дол;кно обусловить становление финансовой сис'!емь]! отвечак)|]{ей

требованиям времени и соответствугощей общепризнанньтм ме)кдунаро]1нь{|!'
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