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5.9. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
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В данной статье на основе рассмотрения управления финансами предприятий как сложной структуры обоснована целесообразность
формирования показателей оценки его эффективности в разрезе укрупненных сегментов – формирование капитала (управление собственным и заемным капиталом) и использование капитала (управление внеоборотными и оборотными активами) по уровням управления
– стратегический, тактический и оперативный. Систематизация показателей эффективности проводилась в координатах доходность – риск
– интенсивность использования капитала (активов) с указанием их целевых ориентиров.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Современные экономические условия предъявляют повышенные требования к формированию систем управления финансами предприятий реального сектора экономики в связи с усилением негативного воздействия совокупности факторов внешней среды на
результаты производственной деятельности субъектов хозяйствования. Объективная и комплексная оценка эффективности управления финансами в сложившихся условиях является весьма актуальной задачей, так как в результате ее верного решения менеджмент организации
сможет правильно выбрать меры управленческого воздействия, необходимые для устранения несоответствия установленным критериям эффективности.
Научная новизна и практическая значимость. Комплексная систематизация показателей эффективности управления финансами предприятий реального сектора экономики с указанием их целевых ориентиров, несомненно, содержит элементы научной новизны, так как
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представляет собой синтез двух основных подходов к сегментированию системы управления финансами как сложной и многогранной
структуры. Выделение отдельных сегментов финансового управления в разрезе формирования и использования капитала дополнено
уточнением их фактического применения по соответствующим уровням управления (оперативному, тактическому, стратегическому), для
каждого из которых предусмотрен определенный временной отрезок управленческого воздействия.
Сформированная авторами система показателей эффективности управления финансами была использована для оценки указанной
эффективности на конкретном промышленном предприятии, что позволило выявить проблемы и определить направления их преодоления.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендована к опубликованию.
Литвинова А.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов и кредита Волжского гуманитарного института (филиала) Волгоградского государственного университета, г. Волжский.
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In this article enterprises’ financial management were considered as a complex structure. Such an approach
makes it possible to justify the systematization of performance indicators in the context of consolidated segments –
capital formation (management of owned and borrowed capital) and use of capital (management of fixed and current assets) – on management levels – strategic, tactical and operational. Systematization of performance indicators was carried out in the coordinates «income – risk – capital (assets) use intensity» and includes target values.
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