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Теоретическая значимость финансовой логистики как науки развивается в различных ответвлениях и теоретических обобщениях и
наиболее полно раскрывается в разрабатываемых в процессе практического применения комплекса моделей теории логистики и финансового менеджмента, концептуально включаемыми в рассмотрение предмета финансовой логистики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Выдвигаемые сложившимися сложными условиями функционирования народного хозяйства требованиями к методическому обеспечению анализа хозяйственной деятельности обосновывают актуальность разработки моделей оптимизации потоков финансовых ресурсов
компании нового типа, в основу которых может быть положена концепция финансовой логистики, теоретические положения которой построены на аналитическом описании системы финансовых потоков, имеющей главной целью обеспечение движения материальных ресурсов организации.
В статье рассмотрена модель расчета оптимального срока погашения задолженности поставщику, разработанной с применением принципов логистики к анализу потока финансовых ресурсов, что позволяет говорить о предмете исследования нового научного направления
финансовой логистики. Заслуживает внимание детальная проработка вопроса потерь компании от отказа от возможности вложения капитала компании в операционной деятельности фирмы в рассматриваемом периоде планирования.
Статья отвечает всем предъявляемым требованиям к работам такого уровня и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Кох Л.В., д.э.н., профессор Международной высшей школы управления, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого.
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5.4. THE FINANCIAL LOGISTICS SCIENCE IMPLEMENTATION
S.E. Barykin, D.Sc. in Economics, professor, of the International Graduate School of Management, of Engineering
and Economics Institute, St. Petersburg State Polytechnic University;
E.R. Schislyaeva, D.Sc. in Economics, professor, director of school International Graduate School of Management,
Saint-Petersburg State Polytechnical University
The theoretical significance of the financial logistics as the science develops and the different branches of theoretical generalizations are mostly fully revealed in the process of being developed in the practical application of
complex models of the theory of logistics and financial management, conceptual treatment of the subject is included in the financial logistics.
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