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АННОТАЦИЯ
К работе на степень получения звания магистра по теме
«Финансовый менеджмент как промоутер обеспечения финансовой устойчивости
предприятий в Республике Молдова»
Метёлкин Александр
Специализация Банки и срахование
Работа состоит из введения, трёх глав, выводов и предложений, списка
библиографии из 42 источников, 9 приложений, 72 страниц основного текста, таблиц и
рисунков.
Ключевые

слова:

финансовый

менеджмент,

финансовый

механизм,

рентабельность, ликвидность, эффект финансового рычага, финансовая устойчивость,
деловая активность, автономия, финансовая структура.
Область исследования: Банки и страхование.
Цель и задачи работы: изучение значения финансового менеджмента, механизма
управления финансами предприятия, а также анализ его финансово-хозяйственной
деятельности, как инструмента для проведения мероприятий по улучшению финансового
состояния и стабилизации положения;оценка финансово-хозяйственной деятельности
предприятия; оценка платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости
экономического агента; анализ эффекта финансового рычага; определение факторов,
которые негативно влияют на результативные показатели;разработка конкретных
мероприятий, направленных на более эффективное использование финансовых ресурсов и
укрепление финансового состояния.
Теоретическая значимость: раскрыты вопросы, связанные с концепцией
финансового

менеджмента,

финансового

механизма;

инструментами

управления

финансовой деятельностью и конечно же, методами анализа финансового состояния
предприятия.
Прикладная значимость работы:заключается в предложениях поповодуметодов
по улучшению финансового состояния предприятия, направлений совершенствования
финансово-экономического потенциала, в основе которых легли результаты диагностики
предприятия.

ANNOTATION
to the Master's Thesis with the theme
«Financial management as a promoter ensuring the financial stability of the enterprises in
the Republic of Moldova»
Metelchin Alexandr
Specialization Banking and insurance

The thesis contains an introduction, three chapters, conclusions and recommendations,
bibliography of 42 sources, nine appendices, 70 pages of main text, including boardes and figures.

Keywords: financial management, financial mechanism, profitability, liquidity, the effect
of financial leverage, financial stability, business activity, autonomy, financial structure.

Field of study: Banking and insurance

The purpose and objectives:study the value of financial management, financial
management mechanism of the enterprise, as well as an analysis of its financial and economic
activities, as an instrument for carrying out measures to improve the financial condition and the
stabilization of the situation; evaluation of financial and economic activity of the enterprise;
assessment of the solvency, liquidity and financial stability of the entity; analysis of the effect of
financial leverage; Identification of factors that negatively affect the productive performance;
developing specific measures aimed at the more efficient use of financial resources and the
strengthening of financial condition.
Theoretical:disclosed issues relating to the concept of financial management, the
financial mechanism; financial management tools and, of course, methods of analysis of the
company's financial condition.
Value of the work resulting from the proposals on:It is in the proposals concerning the
methods to improve the financial condition of the company, ways to improve the financial and
economic capacity, the basis of which the results of the enterprise diagnostic formed.
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