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Важное место в условиях самофинансирования предприятий занимают 

финансовые ресурсы – главная составляющая их функционирования и один 

из факторов производства в условиях рынка. Обеспеченность предприятий 

финансовыми ресурсами и их эффективное использование существенно 

влияет на пополнение бюджета, государственных и региональных фондов. 

Чем устойчивее финансовое положение предприятий, тем вероятнее высокая 

степень обеспеченности государственных и региональных денежных фондов, 

бюджета, более полно удовлетворяются социально-культурные и другие 

потребности общества. В совокупности финансовые ресурсы предприятий 

играют важную роль для формирования рыночных отношений в 

национальной экономике в целом.  

Актуальность разработки финансовой стратегии предприятий 

определяется объективными причинами, в частности интенсивностью 

изменения факторов внешней финансовой среды. Высокая динамика 

основных макроэкономических показателей, связанных с финансовой 

деятельностью предприятий, темпы технологического прогресса, частые 

колебания конъюнктуры финансового рынка, непостоянство 

государственной экономической политики и форм регулирования 

финансовой деятельности не позволяют эффективно управлять финансами 

предприятий на основе лишь ранее накопленного опыта и традиционных 

методов финансового менеджмента. 

Таким образом, недостаточность развития исследований особенностей 

формирования стратегии роста финансовых ресурсов предприятий  

обосновывает выбор темы исследования, еѐ целевую направленность и 

структуру. В связи с этим проведение исследований, отражающих развитие 

существующих идей и гипотез относительно формирования стратегии роста 

финансовых ресурсов предприятий в современных условиях глобализации 

экономики – задача своевременная и очень важная.  

Диссертационная работа подготовлена в рамках четырех 

госбюджетных тем и семи хоздоговорных научно-исследовательских работ 

кафедры банковского дела Донецкого национального университета 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.  

Практические рекомендации автора внедрены в деятельность таких 

структур, как Всеукраинская общественная организация «Федерация 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины»; Национальная 

комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины; Департамент 



экономики Донецкой областной государственной администрации; Донецкая 

торгово-промышленная палата; аудиторская фирма «Ника-Аудит». 

Целью исследования, проведенного диссертантом Мелентьевой О.В., 

является разработка научно-методических и практических рекомендаций по 

формированию стратегии роста финансовых ресурсов предприятий. 

Достижение поставленной цели в диссертационной работе предполагает 

решение следующих задач: систематизация и обобщение теоретических 

основ экономической сущности финансовых ресурсов; раскрытие 

содержания и сущности механизма формирования финансовых ресурсов 

предприятий; обобщение существующих концептуальных основ 

формирования стратегии роста финансовых ресурсов предприятий на основе 

методов оптимизационного моделирования; исследование состояния и 

тенденций развития предприятий пищевой промышленности; проведение 

оценки финансового обеспечения инновационной активности предприятий 

пищевой промышленности; формирование направлений повышения 

финансового обеспечения предприятий пищевой промышленности; 

разработка модели оптимальной структуры финансовых ресурсов 

предприятий пищевой промышленности на основе экономико-

математической модели условной оптимизации; обоснование 

концептуальных основ механизма формирования стратегии роста 

финансовых ресурсов предприятий.  

Результатом исследования является получение научных результатов, 

как в части совершенствования теоретических аспектов, так и в части 

практических рекомендаций, а именно: разработана общая концепция 

стратегии предприятий; предложен метод прогнозирования объема 

финансовых ресурсов; усовершенствованы научные подходы к обоснованию 

сущности финансовых ресурсов, научно-практические подходы 

относительно системы критериев выбора стратегии предприятий; 

методические подходы относительно механизма формирования финансовой 

стратегии предприятий, методический подход относительно 

прогнозирования объема финансовых ресурсов предприятий; получили 

дальнейшее развитие понятийный аппарат: «финансовые ресурсы», 

«финансовая стратегия»,  «механизм формирования финансовой стратегии 

предприятий». 

Научный уровень выполненного диссертационного исследования 

свидетельствует о глубоком знании автором предмета исследования, 

владении методическим аппаратом, умении дать критическую оценку 

научной информации. Разработки и предложения, содержащиеся в 

диссертации, докладывались на 20 международных научно-практических 

конференциях, отражены в 28 научных работах и внедрены в деятельность 4 

предприятий. География публикаций весьма ѐмкая: (г. Донецк, г. Киев, г. 

Львов, г. Чернигов, г. Винница, г. Харьков (Украина) г. Перемышль 

(Польша), г. Прага (Чехия), г. Москва (Россия), г. София (Болгария), г. 

Тбилиси (Грузия), г. Варна   (Болгария) 

 



 
 

 

 


