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В статье рассмотрены вопросы адаптации методов оценки финансового состояния торговых организаций к изменению форм организации торговли и товара. Основное внимание уделено проблемам, связанным с электронными формами торговли и товара в Российской Федерации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья к.э.н. Солодова А.К. раскрывает существенно важную для актуального финансового менеджмента тему – влияние интернета на
оценку финансового состояния торговых организаций. Фактор интернета объективно изменил масштабы и технологии торговли, привел к созданию новых форм товара, изменил структуру активов и затрат коммерческих организаций. Происшедшие в связи с интернетом трансформации повлекли изменения к подходам и количественным значениям критериев финансовой устойчивости бизнеса.
Исследуя данные вопросы автор последовательно рассматривает роль традиционных и информационных технологий торговли на объемы товарооборота, исследует влияние свойств электронного товара на структуру затрат торговых организаций, убеждает в необходимости изменения подходов к оценке финансовой устойчивости и прогнозировании банкротства компаний активно использующих электронную
коммерцию в своем бизнесе.
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9.2. THE INTERNET AS A FACTOR OF CHANGE IN FORMS OF
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The subject of the study is to adapt the methods to assess the financial condition of enterprises to change the forms of organization of
trade and goods in connection factor of the Internet.
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