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Предметом исследования данной статьи являются продажи в кредит. Авторы исследуют механизм воздействия коммерческого кредита на изменение объема продаж, цены, прибыли, оборачиваемости дебиторской задолженности, финансовое состояние организации. Научная новизна
публикации состоит в идеи организации бухгалтерского учета потенциала финансовых ресурсов, которые используются в практике продаж на
условиях коммерческого кредита.
Авторы приходят к выводу, что между методами целевого управления, финансового менеджмента и бухгалтерского учета существует
неразрывная связь, которая позволяет учитывать сбалансированность финансовых ресурсов, обосновать условия коммерческого кредита,
впоследствии проводить постаудит эффективности продаж на условиях отсрочки платежа.
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РЕЦЕНЗИЯ
Современная экономическая среда заставляет субъектов внедрять финансовые инструменты, направленные на расширение покупательского сегмента и удержание конкурентной цены. Одним из таких инструментов является коммерческий кредит, который широко вошел
в хозяйственную практику. Поэтому исследование механизма воздействия коммерческого кредита на прибыль и денежный поток следует
признать актуальным.
Однако до сих пор разработка и обоснование условий коммерческого кредита относились исключительно к сфере финансового менеджмента. Логика финансовых вычислений не сопоставлялась с объектами бухгалтерского учета.
Анализ, проведенный авторами, выявил, что бухгалтерская отчетность не обеспечивает финансовых аналитиков достаточной информацией как для разработки условий кредитования, так для последующей оценки эффективности предоставления отсрочки платежа. Основная причина информационного разрыва состоит в том, что на счетах учета не отражается сбалансированность используемых ресурсов,
т.е. бухгалтерский учет, а следовательно, и отчетность не дают достаточного представления об эффективности использования ресурсного
потенциала организации.
Научная новизна статьи состоит в идее авторов гармонизировать методы целевого управления, финансового менеджмента и бухгалтерского
учета. Следует отметить практическую ценность выдвинутого предложения. Единая учетная система позволит управлять продажами и структурой
затрат, оперативно контролировать эффективность использования финансовых инструментов, а главное, отражать результаты их внедрения в
финансовой отчетности организации.
В целом работа отвечает требованиям, предъявляемым к научным статьям, и рекомендуется для публикации в научном журнале.
Петров А.Ю., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита Российского экономического университета им.
Г.В. Плеханова
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Sales on credit terms constitute the subject which is studied in this Article. The authors research the mechanism of how
the commercial credit influences the changes in the volume of sales, price, revenue, turnover of receivables, and financial
status of an organization.
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The scientific novelty of the publication consists in the idea of arranging for the accounting of the potential capacity of financial resources which are used in the sales practice on commercial credit terms.
The authors come to the conclusion that between the methods of management by objectives, of financial management
and accounting there exists a critical link which enables to take due regard of the balance of financial resources, to substantiate the terms of commercial credit, and, thereafter, to conduct post-audits of deferred payment sales efficiency.
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