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В статье предпринята попытка имплементации технологии бюджетирования в процесс стратегического финансового управления предпринима-

тельской деятельностью. Для выявления важности использования бюджетирования в качестве инструмента эффективного стратегического управ-
ления финансами предпринимательских структур, материал статьи сосредоточен на рассмотрении предпосылок планирования и управления фи-
нансами таких структур, а также на оценке возможности формирования и роли специфических бюджетов в указанном процессе. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
На фоне современных трансформационных процессов, происходящих в национальной экономике, а также с учетом давно зреющих тенденций к 

ориентации экономической системы Российской Федерации на развитие предпринимательства и всестороннюю поддержку реализации предпри-
нимательских инициатив и инноваций, проблема оптимизации и совершенствования процесса управления финансами субъектов предпринима-
тельства, которой до настоящего времени уделялось довольно мало внимания, представляется актуальной. 

Основу рецензируемой статьи авторов А.В. Текина и О.В. Кониной составляют важные дискуссионные вопросы о понимании специфики 
современной предпринимательской деятельности, о предпосылках планирования и управления финансами предпринимательских структур 
в процессе реализации предпринимательской деятельности и о возможности использования бюджетирования в качестве инструмента 
стратегического финансового планирования и управления предпринимательской деятельностью. 

В статье теоретически, а также на основе ряда исследований обоснована существенная необходимость реализации финансового пла-
нирования предпринимательской деятельности бизнес-субъектами; предложены специфические формы бюджетов, отвечающие основным 
ориентирам в процессе финансового планирования и прогнозирования деятельности предпринимательских структур; представлены базо-
вые рекомендации по возможностям анализа таких бюджетов в целях принятия обоснованных решений в области финансов субъектов 
предпринимательства. 

Изложение материала в статье характеризует: системность подачи соответствующего материала; критико-аналитический подход к 
принципиальным методологическим проблемам финансового планирования деятельности субъектов предпринимательства; в целом 
удачная попытка освещения ряда новых аспектов (например, акцент на формирование специфических бюджетных форм). 

Содержание рецензируемой статьи можно признать отвечающим сложившейся практике и не противоречащим общепринятой концепции развития 
предпринимательства и предпринимательского менеджмента. 

Недостатком статьи следует признать недостаточную практическую апробацию предложенных авторами разработок, что, с другой сто-
роны, не снижает ее теоретической обоснованности и актуальности рассматриваемых вопросов, а также формирует дальнейшие пути для 
продолжения соответствующих научных исследований в области предпринимательских финансов. 

В целом статья подготовлена квалифицированно, аргументирована в основных позициях. Все это дает достаточные основания для ее 
положительной оценки. 
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