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В статье рассмотрена специфика формирования финансового механизма хозяйствования в современных условиях. Проанализированы
стоимостные отношения, складывающиеся в процессе функционирования финансового механизма хозяйствования. Определены ценностные аспекты этого механизма. Охарактеризовано взаимодействие стоимостного и ценностного механизмов хозяйствования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Современные условия хозяйствования подвержены серьезным нововведениям, происходящим вследствие крайне динамичного общественного
развития. Финансовый механизм хозяйствования претерпевает изменения, связанные с переходом от стоимостного к ценностному механизму.
Однако происходящие изменения, практически затронувшие финансовый механизм хозяйствования, крайне скудно отражены в российских теоретических исследованиях в данном направлении, что порождает актуальность данного исследования.
Автором предложено рассмотрение диалектического единства двух противоположностей – стоимостного и ценностного механизмов на основе
их детальной характеристики и анализа. Освещены аспекты формирования стоимостных отношений, складывающихся в процессе функционирования финансового механизма хозяйствующего cубъекта. Проанализированы основные направления концепции ценностно-ориентированного
управления компаниями. Подробно охарактеризован финансовый ценностной механизм хозяйствования.
Статья Ю.В. Евдокимовой «Финансовый механизм хозяйствования как единство стоимостного и ценностного механизма хозяйствования» имеет
научную значимость, новизну в области изучения теоретических и методологических аспектов финансового механизма хозяйствования и может
быть рекомендована к опубликованию.
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The article considers specific features of formation of financial management in modern conditions. Analyzed
monetary relations developing in the process of functioning of financial mechanism of a business entity. The identified values of the process of management. Characterized by cost and value mechanisms of management. Valuable
aspects of this mechanism are defined. Interaction of cost and valuable mechanisms of managing is characterized.
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