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Д 521.007.01 при Российской
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ОТЗЫВ
на диссертацию Коноваловой Дарьи Олеговны по теме «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
В условиях прогрессирующего геополитического кризиса в России
важность антикризисных мер приобретает особую актуальность и значимость
для отечественных предприятий. Еще не оправившись от затяжного
глобального кризиса, Россия вступила в новую фазу, именуемую как стадия
стагнации, характеризуемую отсутствием роста основных финансовых
показателей, свидетельствующих о развитии экономики. В связи с чем
определение оптимальных подходов к регулированию кризисных явлений на
отечественных предприятиях на основе оптимальных методов оценки их
финансовой устойчивости является востребованной антикризисной мерой,
направленной на поддержание роста и развитие отечественной экономики.
Выявленные

и

сформулированные

автором

предложения

по

систематизации кризисообразующих факторов, определяющих финансовую
устойчивость предприятия по степени их влияния и предотвращения;
обоснованию системы управления финансовой устойчивостью предприятий в
рамках задач антикризисного регулирования; использованию оптимальной
методики финансовой устойчивости для прогноза банкротства предприятия;
разработке

рекомендаций

по

применению

программы

повышения

финансовой устойчивости предприятий с целью совершенствования системы
антикризисного регулирования, нашли отражение в научной новизне
диссертационного исследования.

Считаем, что в данной работе диссертант комплексно подошел к
изучению теории вопроса. В исследовании были раскрыты основные
принципы, заложенные в классификации перечня кризисообразующих
факторов
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определяющей
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предприятий),
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для
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регулирования на макро- и микроуровне. Практическое применение данной
классификации
методических

позволяет
положений

использовать
в

определении

ее

для

совершенствования

финансовой

устойчивости

предприятий.
Вместе с тем отметим, что работа была бы интереснее, если бы автор
больше внимания уделил прогнозированию изменений кризисообразующих
факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятий в условиях
применяемых к нашей стране международных санкций.
Указанное пожелание не снижает общей теоретической и практической
значимости диссертационной работы.
В заключении можно сделать вывод о том, что диссертационная работа
Коноваловой Дарьи Олеговны «Повышение финансовой устойчивости
предприятий как направление антикризисного регулирования» отвечает
требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней и
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
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