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Финансовая логистика является новым направлением исследований в области пересечения методов и моделей теории логистики и финансового менеджмента. В статье рассмотрен предмет финансовой логистики, понятия которой охватывают качественно новый синтез
моделей управления материальными и финансовыми ресурсами с помощью информационных транзакций.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследования финансовых задач обусловлена необходимостью описка путей развития финансовой инфраструктуры в
формирующейся в Российской Федерации новой экономической формации – экономики знаний. Существуют методологические проблемы
при разработке финансовых мероприятий для поддержки локальных инновационных систем в рамках развития национальной инновационной системы. Практически не исследован вопрос взаимосвязи и взаимодействия потоков материальных, финансовых и информационных ресурсов.
В статье рассматривается предмет исследования нового научного направления, представляющего собой синтез финансового менеджмента и моделей и методов теории логистики – финансовой логистики. Интересен подход автора к разработке новой концепции как к системе идей, принципов и понятий в области финансовых потоков, реструктуризации бизнеса, обмена информацией, передачи активов и
распределения товарно-материальных ценностей. Понятийный аппарат финансовой логистики разрабатывается на основе рассуждений о
природе причинно-следственных связях на всех этапах движения взаимосвязанных потоков материальных, финансовых и информационных ресурсов.
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Статья отвечает всем предъявляемым требованиям к работам такого уровня и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Косматов Э.М., д.э.н., профессор Международной высшей школы управления Санкт-Петербургского политехнического университета.
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Financial logistics is a new research area in the field of methods and models of the theory of logistics and financial management. The article considers the subject of the financial logistics which concepts cover the synthesis of a
new model of management of material and financial resources by means of information transactions.
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