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

Для

современной

отечественной

экономики

характерны

недостаточность финансирования, инфляция, неопределенность в поведении
покупателей, поставщиков, конкурентов а также многие другие негативные
факторы. Отсутствие достоверной информации об экономическом состоянии
организации,

ее

финансовой

устойчивости,

являющейся

важнейшей

характеристикой финансово-экономической деятельности в условиях рынка
становится

препятствием на пути к стабильному экономическому росту.

Таким образом, актуальность и значимость темы работы заключается в том,
что финансовая устойчивость предприятия играет чрезвычайно важную роль
в обеспечении устойчивого развития, как отдельных предприятий, так и
общества в целом.
В условиях недостаточности

или низкого качества

финансовой

отчетности предприятий, использование данного подхода будет экономически
обосновано и результативно в целях оценки и прогноза банкротства.
Большое внимание уделено в работе формированию программы
повышения финансовой устойчивости предприятий, включающей пять
основных

этапов:

систематизация

определение
методов

характеристики

оценки

и. фазы

финансовой

кризиса;

устойчивости;

дифференцирование кризисообразующих факторов с учетом выявления
наиболее существенных

из них; разработка рекомендаций в рамках

предыдущих этапов программы и системы мер для их реализации. Считаем,
что

его

применение

будет

способствовать

идентификации

наиболее

существенных рисков, которым подвержено предприятия и обоснованию
превентивных мер, способствующих выявлению кризиса на ранней стадии
его возникновения.
Основные выводы исследования нашли отражение в элементах научной
новизны.
Вместе с тем считаем, что диссертационное исследование несомненно
выиграло бы если бы автор:
- Обосновал практическое значение комплексной системы управления
финансовой устойчивостью в рамках задач антикризисного регулирования,
что позволило бы выделить ее особенности и отличия от уже существующих
систем.
Обобщая критическую оценку работы, необходимо отметить, что
исследованная в диссертации тема, является новой не только с точки зрения
выбранной тематики исследования, но и с точки зрения научно-прикладной
работы. Автореферат диссертации дает комплексное представление об
актуальности и целостной структуре исследования, научной новизне и
практической значимости полученных автором результатов.
Новые

научные

результаты,

полученные

диссертантом,

имеют

существенное значение для науки в вопросах обоснования теоретической и
экономической сущности оценки финансовой устойчивости предприятий, как
метода антикризисного управления. Полученные выводы и рекомендации в
достаточной мере обоснованы.
Таким образом, диссертационная работа Коноваловой Дарьи Олеговны
на

тему

«Повышение

финансовой

устойчивости

предприятия

как

направление антикризисного регулирования», отвечает критериям Положения
о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемых к кандидатским
2

диссертациям, установленным 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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