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Обеспечение эффективного функционирования предприятия в современных условиях - одна из наиболее актуальных задач развития
экономики страны. Одним из главных критериев эффективности экономической деятельности предприятия выступает устойчивость его
финансового состояния. Так как предприятие представляет собой производственно-экономическую систему открытого типа, важнейшей
необходимостью при достижении финансовой устойчивости является учет цикличности ее развития. Иными словами обеспечение финансовой устойчивости предприятия в рамках его жизненного цикла является одним из главных условий его экономического развития.
В данной статье предлагается рассмотреть механизм влияния финансового состояния на процесс трансформационных изменений стадий жизненного цикла предприятия.
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РЕЦЕНЗИЯ
Для предприятия, выступающего как система открытого типа, важнейшим условием достижения финансовой устойчивости является
учет цикличности развития. Иными словами обеспечение финансовой устойчивости предприятия в рамках его жизненного цикла является
одним из главных условий его эффективности.
Решение данной задачи предполагает рассмотрение механизма трансформационных изменений в процессе жизнедеятельности предприятия как определенной цепи последовательных экономических явлений, инициирующих динамику изменения кривой жизненного цикла.
В рецензируемой статье решая поставленные задач, автор опирается на положения теории жизненного цикла предприятия И. Адизеса,
предполагающей десятиэтапный цикл функционирования хозяйствующего субъекта. В работе обоснована позиция приоритетности управления финансовыми ресурсами предприятия, описан каждый из этапов жизненного цикла с позиции обеспеченности финансовыми ресурсами и выделены критерии их состояния.
Автором сделана попытка научного обоснования механизма циклического развития предприятия и выделения главного индикатора
трансформационных изменений – финансового состояния. Обоснованный и иллюстративно продемонстрированный в статье механизм
трансформации этапов жизненного цикла под воздействием параметров финансового состояния можно отнести к элементам научной новизны.
В заключении автором сделан вывод о том, что управление финансовыми ресурсами предприятия посредством выработки на каждом из
этапов жизненного цикла стратегии и тактики управления развитием предприятия в рамках его жизненного цикла с применением инструментария финансового менеджмента.
Болдырева И.А., д.э.н., доцент, Профессор кафедры, кафедра экономической теории, Ростовский филиал Российской таможенной
академии.

5.10. TRANSFORMATIONAL CHANGES MECHANISM OF THE
ENTERPRISE LIFE CYCLE STAGES: THE FINANCIAL ASPECT
Y.P. Yaitskaya, specialist on educational and methodical work of the Chair of Economic theory
The Russian Customs Academy, Rostov Branch
Stability of the enterprise financial state comes forward one of main measure of the efficiency of its economic activity.
As the company is an open type production and business system, the most important requirement for achieving financial
stability is an account of recurrenceof its development.In other words, the financial stability of enterprisewithin the framework of its life cycle is one of main terms for its economic development. In the present article it is suggested to consider
the mechanism of influence of the financial condition on the process of transformation changes of life cycle stages of enterprise.
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