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5.14. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Щукина Т.В., аспирант,
кафедра «Корпоративные финансы»
Финансовый университет при Правительстве РФ
В статье определены основные реальные источники финансирования коммерческих предприятий. Приведен обзор мнений по вопросу
классификации источников финансирования, а также предложен новый классификационный признак – время привлечения источников финансирования. В рамках предлагаемой классификации источники финансирования делятся на постоянные и вновь привлеченные.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Т.В. Щукиной посвящена исследованию источников финансирования коммерческих предприятий.
Актуальность темы. В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности любое коммерческое предприятие нуждается в
финансовых ресурсах, которые необходимы ему для обеспечения нормального функционирования и расширения производства. Поэтому
выбор источников финансирования является одним из ключевых вопросов финансового менеджмента.
Автором проведена серьезная работа по исследованию источников финансирования коммерческих предприятий, определены наиболее
доступные источники финансирования их деятельности, приведен обзор подходов к классификации фондов финансовых средств, а также
предложен новый критерий классификации.
Научная статья Т.В. Щукиной «Источники финансирования коммерческих предприятий и их классификация» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода и может быть рекомендована к публикации.
Борисова О.В., к.э.н., доцент, кафедра «Финансовый менеджмент» Финансового университета при Правительстве РФ
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In the paper the main real financing funds of commercial enterprises are determined. There is a review of opinions concerning the classification of financing funds; the new classifying criterion (the time of financing fund attrac264
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tion) is suggested. Within the suggested classification financing funds are divided into permanent and newly attracted.
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