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1. Актуальность темы: 

 

В современной экономике финансовая стратегия предприятия играет определяющую роль 

в обеспечении эффективности финансовой деятельности предприятия, поскольку направлена на 

ее основные сферы: привлечение и использование финансовых ресурсов, координацию их 

потоков, что; в конечном счете, обеспечивает рост рыночной стоимости предприятия и^ 

благосостояния его собственников. 

Финансовая стратегия является мощным инструментом достижения приоритетных 

финансовых целей предприятия и его собственников. Степень эффективности реализации 

финансовой стратегии зависит от правильности ее разработки, полноты учета и оценки факторов, 

влияющих на предприятие. Это требует раскрытия сущности и содержания финансовой 

стратегии, ее функций, этапов, методов и инструментов, а также факторов, оказывающих 

воздействие на ее формирование. 

 

2. Краткая характеристика работы и ее соответствие темы исследования: 

Дипломная работа состоит из трех глав. В первой главе последовательно рассматриваются 

теоретические основы формирования финансовой стратегии, принципы и этапы ее разработки. 

Во второй главе рассматривается организационно-экономическая характеристика ООО 

«КурьерБай», анализируются финансово-экономические показатели деятельности организации. 

В третьей главе рассматриваются проблемы формирования финансовой стратегии и финансового 

планирования, рассматриваются направления их совершенствования. 

В целом содержание работы соответствует теме исследования, однако вторая глава не в 

полной мере раскрывает особенности финансовой стратегии ООО «КурьерБай» и не позволяет 

оценить ее эффективность. 

 

3. Наличие критического обзора литературы и его полнота: 

Список литературы содержит 52 источника из них 22 старше 5 лет, в том числе 12—

старше 10 лет. В списке литературы отсутствуют статьи из научных периодических изданий. 

Теоретическая глава не содержит в достаточном объеме обзор экономической литературы по 

вопросам определения понятия «финансовая стратегия», классификации финансовых стратегий, 

подходов к оценке эффективности финансовых стратегий. 

 

4. Обоснованность применяемых методик в соответствующих расчетах и 

достоверность полученных данных: 

Большинство применяемых в работе методики являются обоснованными и позволяют 

получить достоверный результат, однако мало содействуют раскрытию темы исследования. Не 

используются современные приемы и методы финансового анализа 

 

5. Наличие аргументированных выводов по результатам исследований: 

Главы работы завершаются выводами, характеризующими основные результаты 

проведенного исследования. Итоговые выводы по результатам сформулированы в заключении 

работы. 

 

6. Практическая значимость работы и возможность использования практических 

результатов: 

Отдельные предложения по совершенствованию бизнес-планирования при их более 

детальном обосновании могут быть использованы в практике работу ООО «КурьерБай». 

 

7. Недостатки и слабые стороны дипломной работы: 



1) В работе мало внимания уделено понятию «финансовая стратегия», оно не 

определяется в первой главе, не описывается существующая стратегия в ООО «КурьерБай», но в 

третьей главе предлагаются отдельные направления по ее совершенствованию в части бизнес-

планирования. 

2) Анализ финансово-экономических показателей носит описательный характер, 

отсутствует анализ причин их динамики и влияния полученных результатов на оценку качества 

финансовой стратегии. Следует так же отметить, что в большей части содержание второй главы 

не соответствует теме исследования, так как отсутствует взаимосвязь со стратегией исследуемой 

организации. 

3) Предложения по совершенствованию бизнеса-планирования как инструмента 

финансовой стратегии не содержат должного обоснования, конкретные мероприятия по 

осуществлению инвестиций и стимулированию туда работников требуют более детальных 

расчетов. 

 

8. Замечания по оформлению дипломной работы: 

В целом, оформление работы соответствует стандартам. Однако есть рисунки, которые 

полностью дублируют отдельные показатели из таблиц. 

 

9. Оценка дипломной работы по 10-ти бальной шкале: 

Работа в целом соответствует требованиям высшей школы и при успешной защите может 

быть оценена на 6-7 баллов. 
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