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Использование ценностно-ориентированного подхода в финансовом управлении предусматривает дефиницию ключевых факторов стоимости. Предлагается в качестве оценки эффективности принимаемых решений использовать экономическую добавленную стоимость. В
работе отмечается, что основными драйверами в деятельности организаций, использующих ценностно-ориентированный подход в финансовом управлении, является минимизация рисков и поддержание их на запланированном уровне и максимизация показателя доходности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Современные преобразования российской экономической системы требуют их осмысления с позиций не только сегодняшнего дня, но и
перспективного развития. Поэтому появление работы, содержащей в себе механизм управления стоимостью современного малого и
среднего бизнеса в Российской Федерации, выяснение содержания и характера, происходящих в нем изменений, сегодня весьма своевременно.
В работе обосновывается положение о том, что малый и средний бизнес находится в фазе длительного экономического неравновесия.
Современное состояние обусловлено не только воздействием циклических факторов развития, но и определенной социальноэкономической политикой.
Авторы отмечают, что для устойчивого развития малым и средним организациям необходимо разрабатывать стратегические цели в увязке с
планированием операционной деятельности. Не теряет своей остроты проблема управления малым бизнесом на основе индикаторов финансового состояния. В работе обозначаются драйверы развития организаций малого и среднего бизнеса: максимизация стоимости инвестированного
капитала; минимизация рисков и поддержание их на запланированном уровне; максимизация показателя доходности, в рамках заданного уровня
финансовой устойчивости, увеличение экономической добавленной стоимости.
Приведенные в работе данные свидетельствуют о том, что в условиях экономического кризиса меняются условия эффективного функционирования малых организаций. Возникает необходимость обоснования источников финансирования бизнеса.
В работе справедливо подчеркивается, что проблемы, с которыми сталкиваются малые и средние организации на современном этапе, обусловлены
значительными рисками предпринимательской деятельности.
Авторы делают акцент на гибкости и абсолютной универсальности предлагаемой методики управления стоимостью организаций малого
бизнеса, как рыночной системы с помощью оценки ее основных элементов. Для решения этой задачи привлекается теоретический и практический материал.
В качестве недостатков следует отметить некоторую перегруженность данными отдельных вопросов работы.
Статья «Сбалансированный ценностно-ориентированный подход в финансовом управлении малым и средним бизнесом» представляет
собой логичную, самостоятельную работу, структура которой соответствует предъявляемым современным требованиям и может быть
рекомендована к открытой публикации.
Лукасевич И.Я., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Финансовый менеджмент» Финансовый университет при Правительстве
РФ, г. Москва.
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5.11. BALANCED VALUE-ORIENTED APPROACH TO THE
FINANCIAL MANAGEMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS
N.L. Morozko, D.Sc. in Economics, professor at the Department of "financial management"
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of the Russian Federation, Moscow city
Using a student-centered approach to financial management provides a definition of the key cost factors. Available as an evaluation of the effectiveness of the decisions to use economic value added. The paper notes that the
main drivers in the activities of organizations that use a value-based approach to financial management is minimizing risks and maintaining them at the planned level and to maximize the yield.
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