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5.7. ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Вандина О.Г., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой, кафедра «Экономики и управления»
Армавирский государственный
педагогический университет, г. Армавир
Статья посвящена исследованию проблем и перспектив оптимизации организации финансового контроля на современном предприятии, как отдельно функционирующем, так и в составе группы интегрированных структур. Авторами обоснована взаимосвязь между организацией финансового контроля на предприятии и создаваемой им ценности, предложена модель финансового контроля на современном предприятии с точки зрения
теории систем с выделением его системной иерархии и представлен алгоритм его оптимизации.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

РЕЦЕНЗИЯ
Несмотря на тенденцию пост-индустриализации, ставящую на первый план в функционировании и развитии современных предприятий человеческого капитала, и тенденцию модернизации, делающую акцент на обновление и совершенствование материально-технического капитала, основу практической реализации данных направлений составляет финансовый капитал. Эффективность финансовой деятельности современного предприятия во многом определяет не только его текущий рыночный успех, но и возможности дальнейшего развития. Такая эффективность достигается за счет оптимизации финансового контроля. Этим объясняется актуальность темы рецензируемой статьи.
Наиболее яркими положениями научной новизны в проведенном исследовании являются выявление и доказательство существования
взаимосвязи между организацией финансового контроля на предприятии и создаваемой им ценностью, а также предложенная автором
модель финансового контроля на современном предприятии с точки зрения теории систем. Практическую значимость в работе представляет разработанный автором алгоритм оптимизации организации финансового контроля на современном предприятии.
Доказательность научных результатов, содержащихся в статье, объясняется их получением на основе существующих положений теории
систем (синергетики) и теории менеджмента. В соответствии с этим рецензируемая статья рекомендуется к публикации в журнале «Аудит
и финансовый анализ».
Чащин В.В. д.э.н., ректор Уральского института фондового рынка, г. Екатеринбург.
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