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Ограниченные возможности малых предприятий в обеспечении требуемыми для бизнеса объемами ресурсного обеспечения, и прежде всего финансовыми ресурсами, объективно предопределяют разработку и обоснование финансовой стратегии и политики. Автор полагает, что в стратегическом аспекте
управления малыми предприятиями необходимо учитывать такие основные характеристики, присущие данной хозяйственной системе, как ограниченность в мощностях и ином ресурсном обеспечении, минимальная степень развития систем управления и низкий уровень его системности, основополагающая роль оборотного капитала в функционировании, слабая степень диверсификации капитала и направлений бизнеса. Все эти характеристики учтены
автором при обосновании методических подходов к разработке финансовой стратегии и политики, эффективность реализации которых подлежит оценке
в соответствии с заданным целевым вектором развития малого предпринимательства – повышением конкурентоспособности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Малое предпринимательство является инновационной системой, в которой предприниматель-новатор способен решать экономические, соци альные и экологические целевые задачи в соответствии с заданным вектором развития – повышением конкурентоспособности и обеспечением
на этой основе конкурентной среды национальной экономики. Вместе с тем, малому предпринимательству присущи специфические характери стики, к числу которых следует отнести и слабую степень обеспеченности финансовыми ресурсами. Данное обстоятельство предопределяет разработку инновационных управленческих решений в области управления финансами. Статья Филобоковой Л.Ю. посвящена обоснованию направлений развития системного подхода к управлению финансами малых предприятий, при этом автор полагает, что основным направлением устра нения сложившейся ситуации (нейтрализация факторов негативного воздействия) должно стать совершенствование, развитие и адаптация
инструментария финансового менеджмента, направленного (стратегическая целевая установка) на разработку, обоснование и реализацию мето дологии и инструментарно – методического аппарата управления, направленных на обеспечение максимальной степени отдачи (эффекта) с каж дого рубля капитала, авансированного в малое предпринимательство в условиях ограниченных возможностей его ресурсного обеспечения.
Автор предлагает методические подходы к формированию таких элементов, формирующих финансовую политику, как налоговая, амортиза ционная, учетная и другая политика, дифференцируя при этом систему мер управляющего воздействия в зависимости от состояния системы:

наличия и степени физического износа основных производственных фондов;

наличия, состояния и структуры оборотного капитала;

финансового состояния;

используемых учетных систем.
Материал, представленный в статье, имеет научный интерес и прикладную ценность для теории и практики управления малым предпринима тельством, финансового менеджмента, финансового анализа и рекомендуется к печати в журнале «Аудит и финансовый анализ»
Дроговоз П.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Предпринимательство и внешнеэкономическая деятельность» ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана».
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The limited capacity of small enterprises in providing the required business volumes of resource support and, above all,
financial resources, to objectively determine the development of financial strategies and policies. The author believes
that, in the strategic aspect of the management of small enterprises it is necessary to take into account the following major characteristics inherent in the economic system, as limited capacity and other resource software, the minimum degree
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of development of control systems and low level of systemic, fundamental role in working capital in the functioning, weak
diversification of capital and business directions. All these characteristics are taken into account by the author at a substantiation of methodical approaches to the development of financial strategies and policies, the effectiveness of the implementation of which shall be assessed in accordance with the given target vector of small business development – increase of competitiveness.
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