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Аргументируется необходимость стратегического планирования в малых организациях для эффективного управления и развития. Рассматриваются особенности финансов малого бизнеса. Обоснованы цели управления финансами малых организаций. Анализируется использование ключевых показателей взвешенной финансовой политики малой организации: эффекта финансового рычага; средневзвешенной стоимости капитала; уровня достижимого роста; экономической добавленной стоимости. Предлагаются подходы к управлению
финансовыми индикаторами, отражающими ключевые рычаги бизнес-стоимости.
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Морозко Наталья Иосифовна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность вопросов, рассмотренных в работе, подтверждается тем несомненным фактом, что рыночная система хозяйствования базируется на предпринимательском типе экономической системы с сохранением в руках государства регулирующих функций. Эта работа
является весьма своевременной в рамках модернизации российской экономики в условиях рыночных отношений.
Автор в логической последовательности излагает вопросы, характеризующие место малых организаций в российской экономике. Малые
организации характеризуются, как правило, более высоким уровнем деловой и инновационной активности по сравнению с крупными и
средними компаниями в каждом виде экономической деятельности. Малый бизнес выступает как сфера внедрения нововведений, высоких
технологий, инновационных разработок. На современном этапе развития экономики Российской Федерации малый бизнес еще не занял
тех позиций, которые характеризуют экономику развитых стран.
Далее автор удачно переходит к рассмотрению финансовых проблем формирования финансовых ресурсов малых организаций. Подробно рассматриваются финансовые проблемы малых организаций, включающие: недостаток собственных средств; ограниченный доступ к кредитам, в отличие от крупных фирм; повышенный уровень себестоимости продукции в сравнении с крупными фирмами, что мешает производить инвестирование в заданное время из-за отсутствия необходимых финансовых ресурсов; нерегулярность финансирования.
Аргументированно изложены авторские дифференцированные критерии отнесения организаций к малым, с учетом экономического содержания деятельности организаций.
На основе системного подхода сформулирована главная цель малой организации и финансовые индикаторы по достижению цели: максимизация отдачи на капитал, минимизация финансовых рисков, минимизации затрат по привлечению капитала, уровень устойчивого роста, увеличение
экономической добавленной стоимости.
Обосновано предлагается методика расчета финансовых индикаторов, на основе которой сформулированы условия обеспечения
устойчивого развития малых организаций.
Наряду с отмеченными положительными сторонами работы следует обратить внимание на недостаточное освещение в работе финансовых проблем индивидуальных предпринимателей.
Однако данное замечание не снижает теоретико-методологической и практической ценности положений, приведенных в рассматриваемой работе.
Статья Морозко Н.И. на тему: ««Механизмы активизации финансовой деятельности малых организаций» представляет собой логичную,
самостоятельную работу, структура которой соответствует предъявляемым современным требованиям и рекомендуется к открытой печати.
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5.10. MECHANISMS OF ACTIVATION OF THE FINANCIAL ACTIVITIES
OF SMALL ORGANIZATIONS
N.I. Morozko, D.Sc. in Economics, professor at the Department of "Financial management"
Financial University under the Government
of the Russian Federation
¶Discusses the need for strategic planning in small organizations for effective management and development.
The features of small business finance. Justified purpose of financial management of small organizations. Analyzes
the use of key performance indicators of a balanced financial policy of small organizations: the effect of financial
leverage; weighted average cost of capital; achievable level of growth; economic value added. Approaches to the
management of financial indicators that indicate the key levers of business value.
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