В диссертационный совет Д 521.007.01
при АНО ВПО «Российская академия
предпринимательства»

ОТЗЫВ
официального оппонента
доктора экономических наук, профессора Банк Сергея Валерьевича
на диссертацию Гладкова Игоря Владимировича на тему «Формирование и
развитие обеспечения системы финансовой устойчивости предприятий»,
представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук
по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.

Актуальность темы диссертационного исследования заключается в
том, что современные экономические условия и приоритеты требуют учета
все более широкого комплекса внутренних и внешних факторов всеми
предприятиями, что в свою очередь делает необходимым поднять на более
высокий

уровень

обеспечение

их

финансовой

устойчивости.

Целесообразность повышения эффективности обеспечения финансовой
устойчивости предприятий обусловлена высокой ролью предприятий в
развитии экономики как регионов, так и в целом всей страны.
Все разработанные Правительством РФ законы и положения по
укреплению финансовой устойчивости предприятий, предотвращению их
банкротства,
способствуют

антикризисному
нормальному

управлению

пока

не

в

функционированию

полной

мере

промышленных

предприятий, что вызывает необходимость разработки направлений их
адаптивности к новым рыночным условиям, смягчения влияния внешних
факторов

на

предприятий.

экономическую

среду,

стимулирования

деятельности

Сформированные

и решенные автором задачи в полной мере

позволили достичь поставленной цели диссертационной работы, которая
заключается в развитии теоретических и методологических положений,
формирующих
банкротства,

антикризисный
разработке

инструментарий

превентивных

мер

ранней

повышения

диагностики
финансовой

устойчивости и их интеграции в систему финансового менеджмента
предприятия.
Степень

обоснованности

научных

положений,

рекомендаций, сформулированных в диссертационном
Обоснованность

научных

положений,

выводов

выводов

и

исследовании
и

рекомендаций

достаточно убедительна и хорошо аргументирована. Научные положения,
выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, разработаны с
учетом требований современных концепций финансового менеджмента.
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и
356 источников литературы.
Структурное построение, логика и последовательность изложения
материала в диссертации определены целью и задачами исследования и
отражают характер исследуемой проблемы.
Во введении диссертации изложена актуальность темы, общее
состояние проблемы и степень ее изученности, цель и задачи исследования,
научная

новизна, теоретическая

и практическая

значимость

работы,

апробация полученных результатов (стр. 4-17).
В

первой

главе

диссертации

«Методологические

основы

формирования системы управления финансовыми ресурсами в условиях
нестабильной

экономической

среды» автор раскрыл теоретически и

институциональные основы оценки финансовой устойчивости предприятий
в

процедурах

антикризисного

управления

с

учетом

использования

информационной основы в условиях нестабильной экономической среды
(стр. 18-81).

Во

второй

главе

«Механизм

функционирования

института

банкротства и применение мер финансового оздоровления» представлен
анализ зарубежного опыта функционирования института банкротства; на
основе

системного

систематизация

подхода

современных

в

финансовых

стратегий

оценках

проведена

банкротства

российских

предприятий и выявлены перспективы их использования на практике (стр.
82-136).
В

третье

главе

«Методологические

компоненты

финансовой

устойчивости на основе диагностики банкротства предприятий» подробно
исследуется методологический инструментарий для анализа и диагностики
финансовой устойчивости предприятий в процедурах банкротства на основе
финансовых и нефинансовых индикаторов. Особое внимание автором
уделено процедуре присвоения отраслевого рейтинга для финансового
прогнозирования банкротства компаний (стр. 139-197).
В

четвертой

финансовой

главе

диссертационного

устойчивости

предприятий

в

исследования
практике

«Оценка

антикризисного

управления» изложены методологические подходы к оценке финансовой
устойчивости; стоимости банкротства предприятий на основе индикаторов
реорганизации ликвидации. Автор достаточно полно обосновал стратегию
моделирования антикризисных решений на основе риск-менеджмента (стр.
198-257).
В пятой главе диссертации «Развитие методов финансового анализа в
практике

антикризисного

управления

в

отечественной

экономике»

разработаны направления гибкого реагирования на кризис на макро- и
микроуровне, практики выявления и предотвращения преднамеренного
банкротства предприятий; даны рекомендации по разработке национальной
системы

антикризисного

управления

и

совершенствованию

финансовой устойчивости предприятий в процедурах
регулирования (стр. 258-312).

оценки

антикризисного

В

заключении

диссертационной

работы

изложены

основные

результаты исследования, сделаны выводы и предложения (стр. 313-320).
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций
Результаты

диссертации

Гладкова

И.В.

характеризуются

достоверностью, что достигается обоснованностью выводов, глубокого
сравнительного анализа научной литературы, систематизации и обобщения
полученных материалов.
Научная обоснованность и достоверность теоретических положений
подтверждается

использованием

диалектического

и

ретроспективного

анализа, а также общенаучных и экономических методов исследования,
репрезентативностью аналитических данных по результатам апробации
предлагаемого инструментария.
В диссертации использованы труды отечественных и зарубежных
ученых,

исследующих

обеспечения

вопросы

финансовой

формирования

устойчивости

и

развития

предприятий,

системы

повышения

их

конкурентоспособности и эффективности деятельности. В диссертации
использовано 356 литературных источников.
Представленный

объем

исследованной

научной

литературы,

использованной статистической информации, применение
современных
Гладковым
устойчивости

методов
И.В.

финансового

подход

к

предприятий,

анализа, а также

совершенствованию
подтверждается

соискателем

разработанный

оценки

финансовой

использованием

в

практической деятельности, о чем свидетельствуют представленные акты о
внедрении в ООО «Кара-моторс», ООО «Стар», НП «Сибирский центр
экспертов антикризисного управления».
Несомненным достоинством диссертационного исследования является
и форма изложения материала, который представлен схемами, таблицами,
рисунками, что придает работе необходимый уровень обоснованности
научных положений, выводов и рекомендаций.

Результаты исследования доведены до широкого круга научной
общественности, о чем свидетельствуют работы, опубликованные автором,
в

том

числе

21

публикация

в

изданиях,

рекомендованных

ВАК

Министерства образования и науки РФ.
Научная новизна результатов исследования
Объектом исследования выбрана система финансовой устойчивости
предприятий

как

результат

риск-ориентированного

финансового

менеджмента.
В качестве предмета исследования определены организационноэкономические

отношения,

финансовыми

потоками,

возникающие
определяющие

в

процессе

финансовую

управления
устойчивость

предприятия и его рыночную позицию.
Научная

новизна

диссертационного

исследования

заключается в

решении проблемы формирования антикризисного механизма диагностики
банкротства

с

использованием

инструментов

риск-ориентированного

финансового менеджмента.
На

наш

взгляд,

наиболее

значимыми

пунктами

новизны

диссертационного исследования являются следующие:
- авторский подход к процессу управления риском, интегрированный в
бизнес-процесс организации и принимающий во внимание взаимосвязь
категорий

«кризис»

и

«риск»

в

части

вероятности

возникновения

неблагоприятного события для обеспечения;
-обосновано

значение

информационной

основы

антикризисного

управления как функции внутреннего контроля на предприятии и раскрыты
ее ключевые элементы: организационно-финансовый блок, инвестиционноторговый и промышленный блоки, рыночный и отраслевой блоки;
- доказано,
представляет

собой

определяющих
взаимосвязь

что институт банкротства хозяйствующих субъектов
совокупность

финансовое

между

условий,

положение

механизмов

предприятия

поведением * должника

и

и

и

норм,

учитывающих

набором

правил,

а

необходимость

приведения

платежеспособному
банкротства,

структуры

спросу

включающее

производства

составляет
диагностику,

основное
контроль

к

реальному

звено
и

системы

предупреждение

неплатежеспособности предприятий;
- обоснована диагностика финансовой устойчивости предприятий,
включающая
исключить

новый

инструментарий

влияние:

законодательства;

оценки, в которой

прокредиторской

низкого

уровня

ориентации

обеспечения

необходимо

отечественного

институциональной

инфраструктурой; использования неформальных стратегий;
доказана

необходимость

применения

рейтинговых

моделей,

включающих нефинансовые индикаторы, которые позволят рассмотреть
отраслевой рейтинг с позиции процесса, использовать множественность
финансовых и нефинансовых факторов и сформировать объективное
мнение о вероятности банкротства;
определены

этапы

построения

национальной

системы

антикризисного управления (НСАУ): готовность до кризиса, готовность в
момент наступления кризиса и обеспечение обратной связи по прошествии
кризиса с учетом возможности минимизации ущерба и основная функция
НСАУ - обеспечение институциональной целостности государства в случае
возникновения кризиса;
- на основе результатов финансовой диагностики разработаны научнопрактические

рекомендации

по

совершенствованию

антикризисных

мероприятий.
Основные замечания по диссертационному исследованию
1. В диссертационном исследовании автор делает вывод о том, что,
одной из дополнительных мер, которые призваны адаптировать лучшие
зарубежные подходы к оценке финансовой устойчивости в рамках мер
антикризисного
ориентации
национальной

регулирования

российского
системы

является

уход

от

прокредиторской

законодательства

в

рамках

антикризисного

управления.

формирования
При

этом

целесообразно

было

бы

рассмотреть

современное

состояние

соответствующего вопроса.
2. Несмотря на достаточно высокий уровень методологической
культуры автора, теоретическую глубину и практическое значение работы,
автору больше внимания надо было бы уделить вопросам значения
информационной

основы

антикризисного

управления

как

функции

внутреннего контроля на предприятии при наличии потенциальных рисков
банкротства и более подробно раскрыть ее ключевые элементы.
3. Автором не в полной мере определено, для каких целей может быть
использована национальная шкала оценки риска (НСАУ) с набором
финансовых инструментов по его оценке и идентификации и каким образом
необходимо оценивать эффективность рейтинговой шкалы.
Однако приведенные замечания не снижают общего положительного
впечатления

от

представленной

диссертационной

работы,

отличается постановкой и решением фундаментальной
проблемы,

а

также

основательностью

которая

теоретической

разработки

практических

рекомендаций.
Заключение

о

соответствии

диссертационной

работы

установленным критериям
Представленная Гладковым И.В. диссертация на тему «Формирование
и развитие обеспечения системы финансовой устойчивости предприятий»
по своему содержанию, объекту и предмету исследования полностью
соответствует Паспорту специальности ВАК Минобрнауки РФ 08.00.10 «Финансы,

денежное

регулирования

обращение

корпоративных

и

кредит»:

финансов,

п.

3.9.

оптимизация

Направления
структуры

финансовых ресурсов предприятий реального сектора экономики; п. 3.11.
Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую
устойчивость предприятий и корпораций; п. 3.28. Финансовый менеджмент;
п. 3.29. Система финансового контроля в управлении предприятием:
содержание, формы, методы и инструменты реализации.

Диссертационное

исследование

Гладкова

Игоря

Владимировича

соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых
степеней» (Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 года №
842), предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой
степени доктора наук, а его автор Гладков И.В. заслуживает присуждения
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».
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