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Актуальность темы диссертационного исследования Гладкова Игоря
Владимировича

«Формирование

финансовой устойчивости

и

развитие

предприятий»

обеспечения

системы

обусловлена решением такой

важнейшей проблемы как укрепление финансового состояния, повышение
платежеспособности,

финансовой устойчивости

и деловой

активности

предприятий в сложившихся антикризисных условиях. В ней представлено
широкое исследование новых признаков, аспектов финансовой устойчивости,
направленности
инструментов

по

ее

ранней

укреплению,
диагностики

формирования
банкротства

антикризисных
в

современных

экономических условиях.
Научная новизна диссертации состоит в проведении комплексного
теоретико-прикладного исследования в области повышения эффективности
ранней

диагностики

банкротства

и достижения

высокой

финансовой

устойчивости в системе финансового менеджмента предприятий.
Целью

диссертационного

теоретических

и

исследования

методологических

является

положений,

развитие

формирующих

антикризисный инструментарий ранней диагностики банкротства, разработке
превентивных мер повышения финансовой устойчивости и их интеграции в
систему финансового менеджмента предприятия. Сформулированные в
диссертационном

исследовании

успешного достижения ее цели.

задачи
' -

выступили

предпосылкой

для

В диссертации сформулирован ряд положений и получены научные
результаты, обладающие теоретической

и практической

позволяющие

задачи,

решить

поставленные

значимостью,

которые

возможно

квалифицировать как научную новизну.
Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том,
что результаты настоящей работы вносят существенный вклад в научное
обоснование

методологии

повышения

финансовой

устойчивости

хозяйствующих субъектов, выступают предпосылкой для продолжения
исследований решения проблем формирования антикризисных методов
диагностики

банкротство

инструментов

предприятий

риск-ориентированного

и

дальнейших

финансового

разработок
менеджмента.

Исследовательская позиция Гладкова И. В. позволила ему обосновать как
теоретически возникновение новых аспектов в концепции финансовой
устойчивости в системе финансового менеджмента так и разработать методы
и

предложить

антикризисные

инструменты,

способные

на

практике

предотвратить банкротство предприятий в современных экономических
условиях.
Практическое значение диссертационного исследования заключается в
возможности

использования

его результатов

в процессе

укрепления

финансовой устойчивости предприятий для предотвращения их банкротства.
Для диссертационного исследования автор провел сбор и анализ
большого массива российских и зарубежных научных, периодических
источников,

статистического

материала,

связанных

с

укреплением

финансовой устойчивости предприятий в системе финансового менеджмента.
Диссертация Гладкова И. В. имеет важный прикладной характер о чем
свидетельствуют

справки

научных исследований.

о практическом

использовании

результатов

В процессе написания диссертационного исследования Гладков И. В.
неоднократно выступал на международных, всероссийских и региональных
конференциях, апробируя результаты исследования и публикуя их основное
содержание в монографиях, научных статьях, тезисах, а также используя в
учебно-педагогической деятельности. Рекомендации, изложенные в работе,
подтверждают теоретическую и практическую значимость.
За время работы над диссертацией Гладков И. В. показал себя
грамотным

исследователем,

состоявшимся

ученым,

самостоятельно

осуществившим большой объем научной работы для получения новых
научных результатов. В целом не вызывает сомнений профессиональная и
научная подготовленность автора, умение обобщать и систематизировать
фактический

материал, использовать

современные методы анализа и

исследования, ставить и всесторонне, глубоко решать финансовые проблемы.
Считаю, что Гладков Игорь Владимирович достоин присуждения
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит.
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