В диссертационный совет
Д 521.007.01 при Российской
академии предпринимательства
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Коноваловой Дарьи Олеговны на тему:
«Повышение финансовой устойчивости предприятий как направление
антикризисного регулирования», представленной на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит
Финансовая устойчивость является основой стабильного положения
предприятия в условиях рыночных отношений. При этом необходимо
учитывать, что она подвержена влиянию внешних и внутренних факторов,
которые в современных условиях характеризуются крайней нестабильностью
и изменчивостью. В этих условиях тема диссертационного исследования
Коноваловой Дарьи Олеговны является крайне актуальной.
Структура и содержание автореферата соответствуют логике и
содержанию диссертации. Опубликованные автором труды и автореферат
отражают

проблемы,

поднятые

в диссертации,

основные

положения

диссертационного исследования, а также научно-обоснованные решения и
теоретико-методологические

рекомендации,

отвечают

современным

требованиям повышения финансовой устойчивости предприятий.
Судя

по

автореферату

диссертационной

работе

можно

констатировать, что проведенное Коноваловой Д.О. исследование является
законченным научно-исследовательским трудом на актуальную тему, имеет
научную ценность и практическую реализацию. В диссертации решена
научная задача, имеющая важное практическое и теоретическое значение:
разработаны

и

обоснованы

устойчивости

отечественных

направления
предприятий

повышения
в

системе

финансовой

антикризисного

регулирования, что позволяет охарактеризовать вклад автора диссертации в
экономическую науку как существенный.

Таким образом, правомерно считать, что диссертация Коноваловой
Дарьи

Олеговны

на

тему:

«Повышение

финансовой

устойчивости

предприятий как направление антикризисного регулирования» представляет
собой целостное научное исследование, выполненное на должном теоретикометодологическом уровне.
Данная диссертационная работа соответствует квалификационным
требованиям п. 9 Положения «О порядке присуждения ученых степеней»
(Постановление Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года), а ее
автор, Коновалова Дарья Олеговна, заслуживает присуждения ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10

-

«Финансы, денежное обращение и кредит».
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