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В современных условиях развития рыночной экономики, характери-

зующихся обострением конкуренции, целенаправленная деятельность пред-

полагает предварительное составление конкретного плана действий с целью 

дальнейшего решения не менее конкретного круга задач. В связи с этим 

можно утверждать, что стратегия является естественной необходимостью и 

неотъемлемой частью, современных законов осуществления процесса труда. 

Учитывая современные тенденции мировой экономики, которые проявляют-

ся в обострении конкурентного противостояния, план должен отражать стра-

тегический характер действий предприятий, нацеленность на удовлетворение 

социальных потребностей общества. 

К сожалению, значительная часть этих проблем остается еще недоста-

точно исследованной как в теоретико-методологическом, так и в чисто прак-

тическом плане. Поэтому исследования автора по обоснованию методологи-

ческих основ формирования и обеспечения развития стратегического плани-

рования на основе формирования стратегии роста финансовых ресурсов 

предприятий, является актуальными, а их результаты будут способствовать 

эффективному функционированию национального хозяйства. 

Обеспечение субъектов хозяйствования финансовыми ресурсами, их 

эффективное использование существенно влияет на пополнение бюджета, 

государственных и региональных фондов. Поэтому автор исследований ста-

вит очень важные и сложные задачи (с. 3), в состав которых входит раскры-

тие сущности финансовых ресурсов, особенности их классификационных 

признаков и источников формирования; исследование особенностей меха-

низма формирования финансовых ресурсов предприятий; определение кон-

цептуальных подходов к формированию стратегии роста финансовых ресур-

сов предприятий, с использованием методов оптимизационного моделирова-

ния. 

Информационной базой исследования являются справочно-

информационные издания, научные разработки ведущих современных уче-

ных по данной тематике, данные отдельных предприятий, материалы само-

стоятельно проведенных исследований. 



Заслуживает внимания вывод о том, что для активизации инновацион-

ной деятельности предприятий пищевой промышленности необходимо опти-

мально распределять финансовые ресурсы, а также находить потенциальные 

возможности и резервы именно на основе комплексной и детализированной 

стратегии роста финансовых ресурсов предприятий (с. 8). 

В работе построена модель формирования и внедрения стратегии роста 

финансовых ресурсов предприятий, которая состоит из системы критериев 

выбора стратегии предприятия. Данное исследование позволяет оценить ос-

новные характеристики будущей стратегии, установить еѐ преимущества, 

учитывая систему ограничений процесса реализации стратегии (рис. 1, с. 11). 

Особый интерес вызывает использование целевой функции модели ус-

ловной оптимизации, которая отражает размер денежных средств для теку-

щих расчетов (с. 15). 

Автором доказана необходимость построения организационно-

экономического механизма реализации стратегии роста финансовых ресур-

сов предприятий пищевой промышленности, который определяет направле-

ния совершенствования системы финансирования промышленного развития, 

а также стратегические направления реформирования системы финансового 

обеспечения его составляющих (рис. 4, с. 18). 

Полученные в диссертационной работе результаты нашли практиче-

ское применение и создают почву для дальнейших прикладных исследований 

по разработке научно обоснованных подходов к формированию стратегии 

роста финансовых ресурсов предприятий. 

Предложенный инструментарий является адаптивным к условиям дея-

тельности отечественных предприятий и может быть рекомендован к широ-

кому применению субъектами хозяйствования. 

В качестве недостатка работы можно выделить недостаточно обосно-

ванные автором дискуссионные и требующие уточнения вопросы: 

– целесообразно уточнить, что именно включают в себя установленные 

требования и ограничения экспертов на финансовые коэффициенты (с. 15); 

– из автореферата непонятно, что именно включает в себя блок «Уве-

личение финансового потенциала предприятий» (рис. 3, с. 17); 

– требуют более детального уточнения условия оптимизации расходов  

на инвестиции – блок «Механизм формирования денежного потока» (рис. 4, 

с. 18). 

Указанные замечания не снижает общей положительной оценки, не 

умаляют научную значимость проведенного Мелентьевой О. В. исследова-

ния.  

Научные положения, рекомендации и выводы, полученные в диссерта-

ционной работе, обеспечили достижение цели и задач исследования. Авто-

реферат и опубликованные автором работы отражают основные положения 

диссертации, что позволяет сделать вывод о законченном самостоятельном 

характере исследования, выполненном на высоком уровне. 

В целом содержание автореферата показывает, что диссертационная 

работа на тему «Формирование стратегии роста финансовых ресурсов  



 


