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Финансовая стабильность предприятия является важной предпосылкой 

успешного ведения хозяйственной деятельности, формирует репутацию и 

имидж хозяйствующего субъекта, характеризует возможности обеспечения 

устойчивого развития в долгосрочной перспективе и его конкурентное 

положение на рынке. В условиях высокого динамизма внешней среды 

обеспечение устойчивого финансового состояния предприятия, формирование 

достаточного для его развития объема финансовых ресурсов при минимальных 

затратах, а также поддержка высокого уровня конкурентоспособности на рынке 

возможно только при реализации действенного механизма управления 

финансами предприятия на стадиях воспроизводственного развития. Поэтому 

диссертационная работа Павловой М.В. является актуальной и своевременной. 

Практический опыт показывает, что наличие на предприятии 

качественного методического инструментария оценки эффективности 

управления финансами и обоснованного финансового плана способствует 

поиску наиболее рациональных путей решения тактических и стратегических 

задач для достижения целей развития предприятия в перспективном периоде.  

Проведение диссертационного исследования позволило предложить новый 

подход к решению научной задачи, которая заключается в обосновании 

теоретико-методических подходов и разработке практических рекомендаций по 

управлению финансами предприятий на стадиях воспроизводственного 

развития. 

Анализ автореферата свидетельствует о фундаментальном характере 

проведенного исследования. Весомым вкладом соискателя является уточнение 

понятийно-категориального аппарата теории финансов в части уточнения 

сущности понятий «финансовые ресурсы предприятия», «финансовое 

планирование». Кроме того, арсенал современной науки и практики пополняют 

разработанные соискателем: механизм управления финансами предприятия, 

система показателей аналитической оценки финансовых потоков предприятий 

розничной торговли, научно-методические подходы по: оценке формирования и 

использования финансовых ресурсов, оценке эффективности управления 

финансами предприятия, оценке достаточности финансового потока 

предприятия, оценке уровня управления финансовыми потоками предприятия. 

Важным является то, что диссертация не только раскрыла суть процесса 

управления финансами предприятий на стадиях воспроизводственного 

развития предприятий, а также уточнила требования к этому процессу, которые 

выдвигает современное состояние развития сферы торговли и управления 

предприятиями. 

Отдельно необходимо отметить авторское видение концептуальной 

модели управления финансами на стадиях воспроизводственного развития (с. 

8), которая объединяет теоретико-методологические, аналитические и  



 


