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Большинство малых организаций испытывают недостаток денежных средств, трудности в привлечении заемных средств. Организации
малого бизнеса не используют современные методы управления денежными потоками. Предлагается определять вероятность получения
положительного или отрицательного чистого денежного потока с использованием модели бинарного выбора. Логистическая модель позволяет исследовать динамику денежных потоков малой организации, прогнозировать изменения финансовых результатов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Малый бизнес выполняет важные функции в развитии экономики страны. Поэтому появление работы, содержащей в себе модель
управления денежными потоками организаций малого бизнеса, прогнозирование результатов деятельности малой организации, весьма
своевременно.
В работе отмечается, что значительная часть малых организаций является убыточными. Современное состояние обусловлено не только воздействием циклических факторов развития, но и определенной социально-экономической ситуацией.
Автор отмечает, что в ряде случаев в малых организациях возникает неплатежеспособность даже тогда, когда формально они являются
прибыльными, что связано с доминированием отрицательных денежных потоков. Приведенные в работе данные свидетельствуют о том,
что в условиях экономического кризиса меняются условия эффективного функционирования малых организаций. Возникает необходимость проведения прогноза вероятности получения положительного чистого денежного потока организации.
В работе акцентируется необходимость формирования индикаторов оценки эффективности бизнеса малых организаций путем моделирования чистых денежных потоков. Автор обосновывает использование модели бинарного выбора, которая позволяет прогнозировать результаты
деятельности малой организации. Предлагаемая методика отличается гибкостью и универсальностью при расчете чистого денежного потока
на основе модели бинарного выбора.
Статья д.э.н., профессора Н.И. Морозко «Оценка чистого денежного потока малых организаций на основе моделей бинарного выбора»
представляет собой логичную, самостоятельную работу, структура которой соответствует предъявляемым современным требованиям и
может быть рекомендована к открытой публикации.
Лукасевич И.Я., д.э.н., руководитель научной школы, профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления
Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва.
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