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Вопросы обеспечения финансовой стабильности предприятий являются
актуальными в современных условиrIх, так как rтоддержание финансовой
стабильности направлено на обеспечение динамичного экономического
развития и повышение уровня жизни населения за счет эффективного
перераспределения финансовых ресурсов между р€вличными секторами
экономики.

Реализация рыночных отношений позволила предприятиям
самостоятельно планировать производственные и финансовые показатели,
проводитъ анuLлиз и осуществлять оценку финансового состояниrI, кзк
собственного предприятия, так и своих партнеров по бизнесу. Мкогие
предприятия в этих условиях столкнулись с острой проблемой обеспечениrI

финансовой устойчивости с целью уменьшения вероятности попадания в
область финансовой несостоятельности. Именно поэтому особо важную роль в
обеспечении флtнансовой стабильности предrrриятий играет возможность
привпечения банковских ресурсов как части оборотных активов, позвоJuIющей
оптимизировать их финансовое состояние.

Актуальной в данных условиях является проблема обеспечения

финансовой стабильности субъектов хозяйствования дJuI возможностей их
да-пьнейшего развития не только с учетом возникающих у|р,"з .II

трансформационных изменениЙ внешнеЙ среды, но и с ytleTob. их
привпекательности для кредитования.

Поэтому в сложившеilся ситуации является целесообразным р€tзвитие
теоретических положений и rтрактических рекомендаций по
совершенствованию направлений обеспеченlтя финансовой стабилъности
предприятий-заемщиков на основе предложенных инновационных подходов к
управлению.

Объект и предмет исследования, как спедует из автореферffiо,
соответствуют выбранному направлению исследования и паспорту
специ€tльности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.

Методология исследования осуществJIена на теорети.Iескоil4 и
эмпирическом уровнях с учетом всех элементов: объекта, предмета, цепей и
задач исследованищ методологического и логического аппарата.

Степень обоснованности и достоверности теоретических положений,
выводов и рекомендаций обеспечивается систематизацией и анапизом
отечественного и зарубежного опыта, в частности:

п. 1.3.4, Управление финансами оубъектов хозяйствованиrI: методология
и теориlI;

п. 1.3.10. Система финансовых ресурсов субъектов хозяйствования.
Обеспечение прироста финансовых ресурсов;



п. 1.5.2. Теоретическое и методологиIIеское обоснование подходов к
оценке имущества, капитаJIа и привлеченных источников.

Однако, несмотря на ряд положительных моментов исследованиrI, также
следует отметить ряд дискуссионных положений, а именно:

- на стр. 7 автором указаны критерии финансовой стабильности
предприятия, однако требуют конкретизации подходы, в рамках которых
выделены представленные критерии ;

- одним из элементов управляIощей системы управления
интеллекту€Llrъным капитutlrом выделена его оценка (стр. 15). Однако неясно, по
каким критериям должна осуществляться оценка интелJIектуального капитапа,
желательно привести пояснение.

Указанные замечания существенно не влияют на значимост,ь
проведенного исследования и полуtIенных резу.пьтатов. ЩиссертациJI Лазаревой
Инны Евгеньевны на тему <<Финансовая стабильность предприятий
банковских заемщиков) явJuIется актуальной и соответствует требованиям
паспорта специ€tпьности 08.00.10 <Финансы, денежное обращение и кредит), а
ее автор достоин rrрисуждения уlеной степени кандидата экономических наук.
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