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Кризисные явления в большинстве своем - это отражение сложных
процессов

приспособления

микроэкономическим

финансовых

условиям,

которые

систем

к

новым

складываются

в

макро

и

результате

значительных изменений на мировой политической и экономической арене.
Практика прошедших кризисов показывает, что создание в стране
национальной системы антикризисного управления не только позволяет
спрогнозировать кризис, но и дает возможность государству провести ряд
превентивных мер, направленных на снижение

его последствий для

экономики. Однако формирование действенной основы для противостояния
кризисным явлениям требует кардинальных изменений в отечественной
практике

антикризисного

регулирования

для

формирования

нового

мышления, обретения знаний, адаптации лучших зарубежных технологий
кризис-менеджмента.
В данной диссертационной работе, автор внес существенный вклад в
развитие отечественной системы финансовой устойчивости предприятий,
предложив новый инструментарий, адаптированный к западным стандартам
антикризисного регулирования.
В

исследовании

моделирования

сделана

антикризисных

важная

попытка

решений на основе

создания

стратегии

риск-менеджмента,

которая позволяет выявить причинно-следственные связи между снижением

эффективности финансовой деятельности предприятия и определения границ
допустимости риска с учетом обеспечения необходимых мер управления им.
Автором проведена систематизация научных взглядов по определению
необходимости расширения формы антикризисного управления, реализуемой
посредством

командного

капитала.

Выявлены

основные

достоинства

антикризисной команды с точки зрения усиления внутрикорпоративных
связей и появления организационных инноваций. Рассмотрены базовые
подходы в командообразовании и установлена четкая взаимосвязь между
источником получения информации и внутриорганизационными связями,
образуемыми во внутренней среде.
В диссертационном исследовании обосновано, что для развития нового
инструментария оценки финансовой устойчивости предприятий в рамках
института банкротства необходимо исключить влияние: прокредиторской
ориентации отечественного законодательства; низкого уровня обеспечения
институциональной

инфраструктурой;

использования

неформальных

стратегий.
Также обоснована необходимость применения рейтингового процесса,
который

нацелен

определяющих

на

глубокое

особенности

изучение

отрасли

с

нефинансовых
учетом

индикаторов,

региональных

и

геоэкономических особенностей.
Судя по автореферату, достаточно спорной представляется позиция
автора о неполноценном развитии института банкротства в России, она
требует обоснования.
Указанное

замечание

не

снижает

значимости

проведенного

исследования и сформулированных автором по его итогам выводов и
предложений. Данная значимость подтверждается апробацией результатов
исследования в практической деятельности ООО «Кара-моторс», ООО
«Стар», НП «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».
Все

вышесказанное

позволяет

заключить,

что

диссертационное

исследование, содержащее решение' научной проблемы и практически

значимые рекомендации, соответствует требованиям, предъявляемым к
диссертационным работам на соискание ученой степени доктора наук, а его
автор Гладков Игорь Владимирович заслуживает присуждения ученой
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10 - «Финансы,
денежное обращение и кредит».
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