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В статье рассматриваются особенности движения денежных средств внутри и за пределами металлургических холдингов, особенности
организации денежных потоков в отрасли. Определены достоинства и недостатки различных форм концентрации и перераспределения
денежных потоков холдинга.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Ревинской Людмилы Юрьевны «Особенности организации денежных потоков в металлургических холдингах» отвечает на актуальный вопрос совершенствования управления финансами промышленных холдингов.
Управление денежными потоками на основе критериев управления организационной структурой и решения сопутствующего комплекса
предложенных задач (привлечение внешних и внутренних источников финансирования) позволяет повысить прибыль, обеспечить ликвидность и оптимально использовать запас свободных денежных средств для развития металлургического холдинга. Можно рекомендовать в
дальнейшем рассмотреть возможность формирования оптимального денежного запаса металлургического холдинга на основании моделей финансовой логистики, рассмотренных рядом российских ученых.
Заслуживает интерес группировка бизнес-сегментов с учетом специализации российских металлургических холдингов, что позволяет выработать
принципы и подходы к регулированию размера прибыли у отдельных компаний бизнес-сегментов в целях оптимизации финансовых потоков холдингов. Статья Ревинской Людмилы Юрьевны может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовой анализ».
Барыкин. С.Е., д.э.н., профессор Международной Высшей школы управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

5.6. FEATURES OF ORGANIZATION THE CASH FLOWS IN
METALLURGICAL HOLDINGS
L.Y. Revinskaya, postgraduate at the Department of "Corporate finance"
Financial university under the Government
of the Russian Federation
The article discusses the features of cash flow inside and outside the holding, their peculiarities of organization
the cash flows in metallurgical holdings. The advantages and disadvantages of different forms of concentration and
redistribution the cash flows of the holding company are identified.
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