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Современная экономическая ситуация характеризуется высокой степенью 

неопределенности и динамизма внешней среды. В результате воздействия 

множества взаимосвязанных факторов повышается сложность и риск 

управления экономическими системами. Управление предприятием розничной 

торговли на современном этапе развития экономики Донецкой Народной 

Республики требует повышенного внимания к финансам. В связи с этим важной 

задачей для предпринимательского сектора становится обоснование научно-

методических подходов и разработка практических рекомендаций по 

управлению финансами предприятий на стадиях воспроизводственного 

развития. 

Именно эффективность управления финансами предопределяет 

результативность деятельности предприятия розничной торговли в рыночной 

среде, его финансовую устойчивость, стабильность и конкурентоспособность, 

способствует обеспечению непрерывность торгово-хозяйственных процессов, 

социально-экономического развития и роста рыночной стоимости. Реализация 

действенного финансового механизма предприятия будет способствовать 

ускорению процесса модернизации экономики Донецкой Народной Республики 

и обеспечению ее перехода на качественно новый уровень развития.  Это 

определяет актуальность и научную значимость темы диссертационного 

исследования. 

Исследование Павловой М.В. отличает обоснованность научных 

положений, наличие конкретных механизмов их внедрения с учетом 

особенностей функционирования предприятий розничной торговли Донецкой 

Народной Республики. Следует отметить логическую стройность 

концептуальных положений диссертационного исследования и их 

завершенность разработкой конкретных методик оценки: формирования и 

использования финансовых ресурсов, оценке эффективности управления 

финансами предприятия, оценке достаточности финансового потока 

предприятия, оценке уровня управления финансовыми потоками предприятия. 

Представленные в автореферате результаты диссертационной работы 

имеют научную новизну: автором усовершенствована концептуальная модель 

управления финансами предприятия на стадиях воспроизводственного развития 



(с. 8, рис.1), которая объединяет теоретико-методологические, аналитические и 

стратегические основы управления финансами предприятия, отражает 

интегральный уровень семиотического освоения опыта эффективной 

организации процесса управления финансами предприятия и позволяет 

оперативно определять направления его регулирования с учетом временных и 

ресурсных ограничений. 

Практическое значение для решения важнейших социально-

экономических задач имеет предложенный Павловой М.В. научно-

методический подход к оценке эффективности управления финансами 

предприятия (с. 11), который в отличии от традиционных подходов предполагает 

интегральную оценку эффективности управления финансовыми ресурсами на 

стадиях: формирования, размещения, использования и приращения, что 

позволяет определять стратегические направления управления финансами на 

предприятиия. Следует отметить ценность комплексной системы показателей 

анализа финансовых потоков (с. 15), которая позволяет на основе данных 

оперативного финансового учета осуществлять детализированный 

комплексный мониторинг достаточности финансовых потоков для обеспечения 

воспроизводственного развития предприятий. 

Вместе с тем, на фоне существующих преимуществ в автореферате 

присутствуют некоторые недостатки. В частности, на наш взгляд, следовало 

более подробно раскрыть методический подход к оценке равномерности 

входящего, исходящего и чистого финансовых потоков (с. 14); требует 

дополнительного пояснения характеристика предложенных диссертантом зон 

стратегической  финансовой позиции предприятий розничной торговли– 

защитной, консервативной, стабилизационной, компромиссной и агрессивной  

(с.18, рис. 6). 

Выявленные недостатки не снижают достоинств представленной работы. 

Диссертационная работа является законченным научным исследованием 

важной социально-экономической проблемы управления финансами 

предприятия на стадиях воспроизводственного развития. Теоретические 

разработки, обоснования, выводы и предложения получены автором 

самостоятельно на основании всестороннего изучения, анализа и обобщения 

теоретического и практического материала, а также путем исследования 

финансов ряда предприятий розничной торговли Донецкой Народной 

республики. 

Таким образом, диссертационная работа Павловой Марианны 

Владимировны «Финансы предприятия на стадиях воспроизводственного 
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