В диссертационный совет
Д 521.007.01
при АНО ВПО «Российская
академия предпринимательства»
ОТЗЫВ
на диссертационное исследование Коноваловой Дарьи Олеговны
на тему «Повышение финансовой устойчивости предприятий как
направление антикризисного регулирования»
на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит
Проблема антикризисного управления на микроуровне, в условиях
перехода отечественной экономики на новые принципы развития, когда
предприятия функционируют на основе частной собственности, когда
управление фирмой, в том числе и антикризисное, во многом зависит от
усилий самого предприятия имеет короткую историю - с 70-80-х гг. XX века.
Поэтому она остается менее изученной и более востребованной.
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регулированию предприятия, в рамках которого предприятие рассматривают
как совокупность товарно-денежных потоков. Именно в финансовой сфере
кризис на предприятии проявляется наиболее ярко. Однако классическое
предприятие представляет собой целостный комплекс, сочетающий как
финансовый, так и организационно-структурный аспекты. Антикризисные
программы, которые разработаны с опорой только на одну из этих
составляющих без учёта другой, терпят крах при попытке их внедрения в
практическую деятельность. Более того, автоматическое перенесение на
российскую почву зарубежных антикризисных методик, проводимое без
учёта особенностей российской экономики, законодательства и менталитета
также приводит к отрицательным результатам. Таким образом, актуальность
и значимость темы работы в современных экономических условиях
бесспорна.
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комплексный додход к оценке их финансового состояния. Финансовая
устойчивость представляется не просто как совокупность показателей, а
обосновано и предложено использовать для решения этой проблемы
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Вместе с тем, хотелось бы отметить, что в автореферате не
представлено

обобщенного заключения по результатам

анализа теории

кризиса в целях оценки финансовой устойчивости организаций.
Представленный в автореферате материал полностью соответствует
теме диссертационного исследования и специальности 08.00.10 - Финансы,
денежное обращение и кредит. Предложенные на защиту положения
обладают научной новизной, теоретической и практической значимостью.
Публикации автора соответствуют теме исследования.
В заключении отметим, что диссертационная работа Коноваловой
Дарьи Олеговны отвечает требованиям Положения о порядке присуждения
ученых степеней ВАК Минобрнауки РФ по специальности 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит, а автор диссертации заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук.
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