
  

Барыкин С.Е., Счисляева Е.Р. ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ЛОГИСТИКИ 

 

 171 

5.3. ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ЛОГИСТИКИ 

Барыкин С.Е., д.э.н., доцент, профессор; 
Счисляева Е.Р., д.э.н., профессор, директор 

Международная высшая школа управления  
Инженерно-экономического института  
Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета 

 
 
Финансовая логистика является новым направлением исследо-

ваний в области пересечения методов и моделей теории логистики 
и финансового менеджмента. В статье рассмотрен предмет фи-
нансовой логистики, понятия которой охватывают качественно но-
вый синтез моделей управления материальными и финансовыми 
ресурсами с помощью информационных транзакций. 

 
Формирование логистического подхода к управле-

нию финансами начало происходить в 1950-е гг. на 
основе характерных для логистики процессов, ранее 
осуществляемых в хозяйственной деятельности, но 
разрозненно, без какой-либо логистической, в совре-
менном понимании, концепции управления [12, с. 23]. 
Основополагающей работой по финансовой логистике 
можно считать труд американского ученого экономи-
ста У. Баумоля «The transactions demand for cash: an 
inventory theoretic approach» [17, с. 545-556], в которой 
подход к управлению запасами был применен к расче-
ту запаса наличных денег индивидуума. Обращаем 
внимание на то, что У. Баумоль использует термин 
«запас наличности» (a stock of cash) и рассматривает 
модель его оптимизации. Основная идея модели Бау-
моля заключается в том, что при увеличении ставки 
процента компания будет стремиться снижать объем 
денежных средств по причине роста альтернативных 
издержек хранения денег (процентный доход, который 
может быть получен по другим активам), но с учетом 
роста издержек на продажу ценных бумаг для попол-
нения наличности (трансакционных издержек) из-за 
отказа от хранения запаса наличных денег. Подход У. 
Баумоля дополнен моделью кредитной линии, разра-
ботанной У. Огденом и С. Сундарамом и опублико-
ванной ими в «Журнале финансовых и стратегических 
решений» весной 1998 г. и позволяющей рассчитать 
оптимальную величину наличных денежных средств, 
получаемых за счет продажи ценных бумаг и привле-
каемых по кредитной линии в течение некоторого 
промежутка времени [18, с. 27-36]. 

Профессор А. Г. Бутрин справедливо утверждает, 
что принципы и технологии логистического управле-
ния финансовыми потоками при преподавании, как 
правило, ограничиваются рамками известных правил 
и алгоритмов финансового менеджмента. Матери-
альные, финансовые и информационные потоки в их 
логической взаимосвязи в целостной системе про-
мышленного предприятия рассмотрены А.Г. Бутри-
ным в [4, с. 41-68]. А.Г. Бутрин исследует механизм 
управления предприятием на основании интеграль-
ного показателя эффективности его потоковых про-
цессов с использованием теории нечетких множеств 
[5]. При этом механизм оптимизации взаимосвязан-
ных материальных и финансовых потоков предприя-

тия предполагает управление товарораспорядитель-
ными документами. Разработанный А.Г. Бутриным 
подход положен в основу учебного плана курса «Фи-
нансовая логистика» [6, с. 39-40]. 

В работах российских ученых показано, что логи-
стические модели могут применяться не только к 
управлению запасами материальных ресурсов, но и 
в процессе расчета оптимального запаса денежных 
средств компании [1, с. 231]. На основе анализа мо-
делей управления денежным запасом можно сде-
лать вывод, что в основе логистического подхода к 
управлению финансами находится поиск равнове-
сия между постоянными издержками на привлече-
ние денежных средств и затратами на содержание 
денежного запаса [1, с. 330]. Другими словами за-
траты на совершения сделок с ценными бумагами 
должны быть сбалансированы с упущенной выгодой 
удержания денежных средств в виде запаса на сче-
те и в кассе вместо их инвестирования в деятель-
ность компании. Однако чем отличается предмет 
исследования финансовой логистики от уже сфор-
мированных ранее разработанных подходов? 

Специфику современной теории логистики можно 
усмотреть в том, что она становится системно-
структурной наукой. На современном этапе разви-
тия логистики как науки обнаруживаются важные 
познавательные детали в процессе проведения си-
стемно-структурных исследований: 
 задачей таких исследований является построение обоб-

щенных теоретических схем, которые в принципе безраз-
личны ко многим характеристикам реальных объектов, 
участвующих в движении потоков различных ресурсов 
(материальных, финансовых и информационных); 

 системные подходы, как правило, направлены на за-
дачи управления, специфика которого связана с необ-
ходимостью учета целостности системы на основе 
движения по модели без эмпирических описаний, не 
учитывающих целостность. 

Исходя из того, что в самом общем виде задачу ме-
тодологии научного познания можно обозначить как 
построение методов создания научных теорий, пред-
мет методологии финансовой логистики составляет 
внутреннее строение научно-исследовательской дея-
тельности, рассматриваемой со стороны как ее со-
держания, так и организации, с позиции логистическо-
го подхода. 

Подход к управлению финансами компании на осно-
ве теории логистики предполагает разработку моде-
лей и методов управления потоками материальных, 
финансовых и информационных ресурсов в логисти-
ческой системе с учетом их взаимозависимости, а 
также теоретические модели взаимодействия потоков. 
Предмет исследования финансовой логистики вклю-
чает проблематику принятия решений на основе ана-
лиза взаимосвязи и взаимодействия материальных, 
финансовых и информационных потоков. При этом 
решения могут приниматься не только в области 
непосредственного распределения финансовых пото-
ков, но и по вопросам реструктуризации бизнеса, об-
мена информацией, передачи активов (зданий, соору-
жений, земельных участков) и распределения товар-
но-материальных ценностей. Финансовая логистика 
изучает причинно-следственные связи на всех этапах 
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движения взаимосвязанных потоков материальных, 
финансовых и информационных ресурсов. 

Совокупность финансово-экономических показате-
лей, функционально связанных между собой, можно 
объединить в финансовую модель, позволяющую 
формировать различные сценарии развития компании 
или отдельных аспектов ее деятельности. При этом в 
упрощенном виде предметом рассмотрения финансо-
вой логистики являются запасы и потоки ресурсов. Ин-
тересно отметить мнение известного российского спе-
циалиста И.Р. Сухарева, что у бухгалтерских показа-
телей два параметра измерения: стоимость и время. В 
денежных единицах на момент времени измеряются 
статические показатели запаса, а в денежных едини-
цах за промежуток времени измеряются динамические 
показатели потока, а упрощенно бухгалтерскую учет-
ную процедуру можно представить как превращение 
информации о фактах хозяйственной жизни в показа-
тели финансовой отчетности [14].  

Денежная сумма, отражаемая на любом счете по 
результатам факта хозяйственной жизни, добавляется 
к сумме, уже сформированной на этом счете. Запасом 
является сумма, отраженная на счете до факта хозяй-
ственной жизни и после него, а потоком является сум-
ма, введенная на счет в результате факта хозяй-
ственной жизни. 

И.Р. Сухарев проводит аналогию показателей бух-
галтерского учета и физики: Поток характеризует дви-
жение (изменение) экономического параметра и ха-
рактеризуется увеличением и уменьшением показате-
ля в различных формах: рост и падение, поступление 
и выбытие и т.п.  

Для финансовой логистики можно считать справед-
ливым тезис, приводимый Сухаревым, что для харак-
теристики потока всегда необходимо задать период 
измерения, обозначить его начало и конец (то есть 
начало и конец финансового потока): в физике ско-
рость измеряется расстоянием в единицу времени 
(километрами в час, метрами в секунду), поток в эко-
номике измеряется количеством в единицу времени 
(часто денежным или процентным).  

Бухгалтерские динамические показатели выражают-
ся в денежных единицах за период. Стандартными 
периодами, за которые в бухучете исчисляются пока-
затели потока, являются день, неделя, месяц, квар-
тал, год. В бухгалтерском учете и финансовой отчет-
ности для показателей запаса, как правило, применя-
ют понятия активов и пассивов. Вводя новое понятие 
бухгалтерской динамики, само понятие «поток» Суха-
рев определяет как любой объект бухгалтерского уче-
та, измеряемый за определенный промежуток време-
ни, а запас ‒ как объект бухгалтерского учета, измеря-
емый на определенный момент времени. 

Можно показать, что предмет финансовой логи-
стики может включать потоки, рассматриваемые 
И.Р. Сухаревым в качестве динамических объектов 
бухгалтерии (табл. 1), а исследовать вводимые Су-
харевым понятия динамических объектов исследо-
вать с позиции финансовой логистики. 

Предмет исследования финансовой логистики вклю-
чает в себя задачу, решаемую в системе исследова-
ний (одной из которых является исследование моде-
лей оптимизации денежного запаса на уровне микро-

логистической системы, т.е. предприятия, учреждения 
или группы компаний), различные научные описания, 
составляющие содержание рассматриваемой дей-
ствительности (в том числе описание динамики пове-
дения денежного запаса), рамки исследования кото-
рой охватывают материальные, информационные и 
финансовые потоки микрологистических систем раз-
ного уровня. На уровне предприятия применяемый 
подход основан на целесообразности принятия реше-
ния в области управления запасами с учетом ограни-
чений величины капитала, направляемого на приоб-
ретение товарно-материальных ценностей, так как 
размер капитала компании для осуществления логи-
стических процессов в соответствующем звене поста-
вок ограничен. 

Таблица 1 

ПОНЯТИЯ ПОТОКОВ В РАМКАХ ПРЕДМЕТА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ЛОГИСТИКИ 

Понятие потока Описание потока 

Движения активов 
Изменения в активах организации за 
период 

Движения обяза-
тельств 

Изменения в обязательствах органи-
зации за период 

Амортизации обя-
зательств 

Начисления по обязательствам (про-
цент, дисконт и др.) 

Операционная при-
быль, прибыль до 
налогообложения, 
прибыль / убыток за 
период 

Соответствующие показатели, рас-
считываемые за период 

Долговые расходы 
Расходы в связи с привлечением за-
емного финансирования (проценты, 
дисконты, комиссии и др.) 

Денежные потоки: 
Поступления и выплаты денег и де-
нежных эквивалентов за период: 

Финансовые де-
нежные потоки 

Денежные потоки в связи с привле-
чением и возвратом долевого и дол-
гового финансирования 

Операционные де-
нежные потоки 

Денежные потоки в рамках операци-
онного цикла организации 

Инвестиционные 
денежные потоки 

Денежные потоки в рамках инвести-
ционного цикла организации 

Рассмотрим подробнее процесс принятия решений в 
области финансовой логистики с помощью системного 
представления изучаемой задачи (финансовая задача 
исследуется как система элементов, структурирован-
ных определенным образом с учетом их свойств и от-
ношений между ними). Можно выделить этапы пони-
мания финансовых задач и принятия логистических 
решений (на основе терминологии известного зару-
бежного математика Дж. Пойа [13, с. 330]). 
1. Условная изоляция элементов рассматриваемой задачи. 
2. Перегруппировка рассматриваемых элементов. 
3. Организация новой структуры элементов задачи. 
4. Пополнение исследуемой задачи новыми элементами. 
5. Комбинация рассматриваемых ранее элементов с 

введенными в задачу на предыдущем этапе. Процеду-
ра комбинации дополняет изоляцию. 

6. Вспоминание ранее приобретенных знаний о форми-
руемых комбинаций элементов. 

7. Мобилизация при исследовании всех относящихся к 
предмету элементов. 

8. Распознавание незамеченных ранее соотношений 
между элементами при изучении новых конфигураций 
элементов задачи. 
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Процедуры принятия решений можно рассматри-
вать по составленной заранее схеме потоков финан-
совых ресурсов, материальных ценностей и потоков 
сведений (информации). При изучении сложного це-
лого внимание исследователя последовательно пе-
реключается с одного элемента рассматриваемой 
схемы потоков на другой элемент.  

Тогда можно исследовать схему потоков, проводя 
поиск знакомой конфигурации элементов, предвари-
тельно проведя изоляцию проблемных вопросов, и по-
степенно переходя к распознаванию образов на осно-
ве знакомых сочетаний. Процедуру распознавания 
можно сочетать с установлением связи с областью ра-
нее приобретенных знаний, используя полезные участ-
ки имеющейся информации об исследуемом предме-
те. В этом случае распознавание приводит к мобили-
зации относящихся к рассматриваемому вопросу 
сведений. Мобилизованные потенциально полезные 
элементы, введенные в первоначальную концепцию 
задачи, могут придать более законченный вид, устра-
нить недостатки и пополнить исследуемую систему. 

Английский мыслитель Дж. С. Милль так высказы-
вался о природе умозаключений: 

«…Мы говорим, что тот или другой факт, то или дру-
гое положение доказано, – тогда, когда мы получили 
уверенность в его истинности на основании некоторо-
го другого факта или положения, из которого первое, 
как говорится, следует. Большая часть предложений, 
как утвердительных, так и отрицательных, как общих, 
так и частных и единичных, в которых мы уверены, 
становятся предметами нашей уверенности не на ос-
новании их собственной очевидности, а на основании 
чего-то другого, с чем мы раньше согласились и из че-
го данные предложения выводятся. Выводить одно 
предложение из других, самому давать веру (или тре-
бовать, чтобы другие верили) одному предложению, 
как выводу из чего-либо другого, значит умозаключать, 
или рассуждать (в самом широком смысле этого сло-
ва)» [9, с. 162-163]. 

После того как изучен ряд деталей и произведена 
соответствующая их переоценка, может снова воз-
никнуть потребность представить себе всю ситуа-
цию в целом. В самом деле, после переоценки от-
дельных деталей «образ целого» мог измениться. 
Комбинированный эффект переоценки роли неко-
торых деталей может вылиться в новую мысленную 
картину общей ситуации, новую, более гармонич-
ную, комбинацию всех деталей. 

Изоляция деталей предполагает разложение це-
лого на части, а последующая комбинация основа 
объединяет части в целое, отличающееся от исход-
ного. Разложение целого на составные части, а за-
тем воссоединение, снова разложение и снова вос-
соединение приводит к перестроению исследуемой 
системы в более информативный вид. 

Пополнение позволяет приступить к исследова-
нию нового материала и перейти к организации но-
вой структуры изучаемых элементов. На этапе ор-
ганизации с учетом добавления нового материала в 
структуру уже имеющихся элементов проводится 
анализ соотношений между ними в новой диспози-
ции, путем перестановки или перегруппировки эле-

ментов задачи. Перегруппировав элементы, полу-
чаем новую структуру исследуемой системы. 

Рассматривая новую конфигурацию, можно обнару-
жить не замеченные до этого соотношения между 
элементами и повторить весь процесс через изолиро-
вание и новую группировку более перспективного це-
лого. Перегруппировка позволяет перенести внимание 
исследователя на элементы и соотношения, не учи-
тываемые до перегруппировки. Девять терминов рас-
положено в виде квадрата; один из них помещен в 
центре, четыре – в четырех вершинах и еще четыре 
выписаны на сторонах квадрата (рис. 1). 

Мобилизация и организация представлены как про-
тивоположные концы одной и той же (горизонтальной) 
диагонали квадрата, так как практически эти операции 
дополняют друг друга. Мобилизация предполагает до-
бавление в рассматриваемую систему относящиеся к 
предмету исследования элементы, а организация це-
ленаправленно увязывает друг с другом элементы. 

Изоляция и комбинация представлены как проти-
воположные концы другой (вертикальной) диагона-
ли, так как практически эти операции дополняют 
друг друга. Изоляция выделяет конкретную деталь 
из окружающего ее целого, комбинация воссоеди-
няет рассеянные детали в осмысленное целое. 

 

Рис. 1. Основные этапы исследования потоков 
материальных, финансовых и информационных 

ресурсов в финансовой логистике 

Логистическое управление финансами компании 
не ограничивается инструментарием финансового 
менеджмента. Согласно философии науки, основа-
ния экономической науки задаются принципами. 
Принципы представляют собой теоретические по-
ложения, которые придают осмысленность законам. 
В отличие от законов, принципы никогда не сводят-
ся к признакам изучаемых явлений [8, с. 8]. 

Методологический аппарат финансовой логистики 
включает три основных принципа. 
1. Принцип исследования взаимодействия потоков мате-

риальных, финансовых и информационных ресурсов в 
микрологистической системе с учетом их взаимосвязи 
и взаимовлияния. 

2. Принцип сходства аналитического описания матери-
альных, финансовых и информационных потоков. 

3. Принцип поиска компромисса между издержками на 
привлечение материальных и финансовых ресурсов и 
затратами на их содержание. 

Несмотря на то, что в настоящее время публикуются 
различные работы, направленные на оценку потоков 
материальных и финансовых ресурсов, проблема ин-
теграции материального и сопутствующего финансо-
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вого потока полностью не исследована. Применение 
принципов финансовой логистики позволяет перейти к 
построению качественно новых моделей управления 
материальными и финансовыми потоками. 

Финансовый менеджмент включает изучение дей-
ствий, связанных с приобретением, слиянием, фи-
нансированием, управлением активами, но не уде-
ляет достаточно внимания исследованию формиро-
вания оптимального запаса денежных средств. 
Одно из направлений исследования денежных по-
токов является изучение возможностей управления 
запасами денежных средств аналогично управле-
нию запасами материальных ресурсов. При этом 
следует детально рассмотреть применение моде-
лей и методов теории логистики в процессе управ-
ления денежными запасами. Логистические модели 
управления финансами позволяют сочетать методы 
финансового менеджмента (дисконтирования и 
наращения денежных потоков) и методы и модели 
теории логистики. 

Для исследования задач финансовой логистики 
следует уделять внимание изучению причинно-сле-
дственных связей. Рассмотрим практический алго-
ритм принятия решений на основе понимания про-
блемы в компании «Ксерокс» из шести основных 
шагов (рис. 2) [9, с. 445]. 

Алгоритм основан на системном подходе и охва-
тывает шесть основных шагов: 
 формулировка проблемы в пределах компетенции 

группы и выработайте четкое понимание проблемы; 

 анализ проблемы путем сбора данных и использова-
ния соответствующих статистических методов; 

 предложение путей решения проблемы; 

 выбор решения из нескольких предложенных вариан-
тов путем их оценки; 

 реализация решений путем работы; 

 оценка принятого решения с точки зрения того, 
насколько оно исчерпывает проблему. 

Можно показать, что в целом речь идет о формули-
ровке понятий (понятие проблемы, путей решения и 
связи между этими понятиями) и дальнейшем уточне-
нии свойств элементов, включаемых в проблему, для 
выработки предположений о решении проблемы с 
возвратом к совершенствованию используемого поня-
тийного аппарата для более четкого понимания про-
блемы. На наш взгляд, алгоритм принятия решений на 
рис. 2 является более общим по сравнению со схемой 
на рис. 1. Процесс решения финансовых задач осно-
ван на системе понятий, формирующий предмет ис-
следования финансовой логистики. Для логистическо-
го подхода характерно конструирование объекта как 
системы путем построения модели не из объектных, а 
из методологических соображений. 

Проблему определения оптимального денежного 
запаса можно сформулировать следующим обра-
зом. Денежные средства представляют собой часть 
оборотных активов предприятия. Без этого актива 
невозможна операционная и инвестиционная дея-
тельность компании. Если предприятие обладает 
минимальным запасом денежных средств, то возни-
кают издержки по пополнению этого запаса, так 
называемые издержки на привлечение финансовых 
ресурсов. Если же компания накапливает значи-
тельный денежный запас, то увеличиваются из-

держки, связанные с неиспользованными возмож-
ностями (издержки хранения запаса). 
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Рис. 2. Алгоритм принятия решений в компании 
«Ксерокс» 

Рассмотренные выше познавательные детали 
обуславливает логико-методологический анализ си-
стемно-структурных исследований логистического 
подхода к управлению финансами. 

Синтез моделей управления материальными и фи-
нансовыми потоками предполагает объединение моде-
ли управления денежным запасом и модели определе-
ния оптимального размера заказа в цепях поставок.  

Впервые подобный подход был реализован в моде-
ли Барыкина – Лукинского, которая позволяет плани-
ровать многопродуктовые поставки с учетом ограни-
чения на размер капитала, выделяемого на приобре-
тение запасов, и возможности привлечения заемных 
средств для пополнения запаса материальных ресур-
сов с учетом альтернативной стоимости вложений ка-
питала. Методика включает модель могопродуктовой 
задачи, разработанную В.В. Лукинским [10, с. 70-84], и 
позволяет найти ту степень интеграции, при которой 
затраты на привлечение финансовых ресурсов и вло-
жение капитала в запасы окупаются соответственным 
уменьшением затрат на приобретение и хранение ма-
териальных ресурсов [3, с. 103-113]. Следует отме-
тить, что полные издержки компании включают не 
только затраты на выполнение заказов и затраты на 
хранение запаса на складе, но также альтернативные 
издержки вложения капитала в запасы и процентные 
платежи за предоставленный кредит. 

Практическое значение разрабатываемой методоло-
гии финансовой логистики заключается в усовершен-
ствовании механизма формирования финансовой ин-
фраструктуры для развития регионально ориентиро-
ванной инфраструктуры инновационной деятельности 
в рамках реализации инновационной парадигмы, рас-
сматриваемой в отечественной литературе [7, с. 226-
227]. Актуальность предмета исследования финансо-
вой логистики обусловлена предлагаемым российски-
ми учеными критерием оценки возможности развития 
экономики по инновационному типу, заключающемуся 
в опережающих темпах финансирования фундамен-
тальных исследованиях по сравнению с другими сек-
торами инновационной деятельности. Система взаи-
модействующих потоков материальных, финансовых 
и информационных ресурсов позволяет формировать 
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пространственную структуру национальной инноваци-
онной системы через соединение коммуникационными 
сетями отдельных территорий инновационного разви-
тия, для которых разрабатываются в индивидуальном 
порядке локальные инновационные системы. 

Решение проблемы интеграции материальных и 
финансовых потоков требует дальнейшего иссле-
дования синтеза моделей управления материаль-
ными и финансовыми потоками, в том числе с уче-
том возможности кредитования. 

Прогресс экономической теории предполагает раз-
витие моделей управления потоками финансовых ре-
сурсов и совершенствования подхода, основанного на 
минимизации издержек микрологистической системы. 
Применение принципов финансовой логистики позво-
ляет перейти к построению качественно новых моде-
лей управления материальными и финансовыми по-
токами на основе интеграции потоков ресурсов микро-
логистической системы. Развитие моделей следует 
осуществлять с учетом рассмотрения кадровых пото-
ков в условиях интернационализации бизнес-процес-
сов и совершенствования организационной культуры 
[15]. Движение трудовых ресурсов (кадровый поток) 
связано с различными организационными, управлен-
ческими, финансовыми и информационными аспекта-
ми функционирования и развития компании, и может 
быть представлено в виде потока человеческих ре-
сурсов [16]. 

В процессе системно-структурных исследований в 
рамках методологии финансовой логистики суще-
ственное значение имеют следующие особенности: 
 в этих исследованиях существенно меняется тип пред-

метной действительности, которая представляется мно-
гоплоскостной по причине того, что необходимо одновре-
менно решать целый ряд различных задач, отнесенных к 
самым удаленным друг от друга научным дисциплинам; 

 возможность и необходимость использования методов 
и средств различных наук (финансового менеджмента 
и теории логистики) в одном системном исследовании 
с учетом специфической проблемы выявления того, 
насколько адекватна та или иная группа средств изу-
чаемой действительности; 

 широта предметной области, с одной стороны, позво-
ляет быстрее получать теоретические выводы, а с 
другой стороны, выступает как препятствие при пере-
ходе от абстрактных теоретических схем к получению 
заданных предметом результатов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность исследования финансовых задач обусловлена 

необходимостью описка путей развития финансовой инфраструк-
туры в формирующейся в Российской Федерации новой экономи-
ческой формации – экономики знаний. Существуют методологиче-
ские проблемы при разработке финансовых мероприятий для под-
держки локальных инновационных систем в рамках развития 
национальной инновационной системы. Практически не исследо-
ван вопрос взаимосвязи и взаимодействия потоков материальных, 
финансовых и информационных ресурсов. 

В статье рассматривается предмет исследования нового научно-
го направления, представляющего собой синтез финансового ме-
неджмента 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, пере-
дачи 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. 

Статья отвечает всем предъявляемым требованиям к работам 
такого уровня и может быть опубликована в журнале «Аудит и фи-
нансовый анализ». 

Косматов Э.М., д.э.н., профессор Международной высшей школы 
управления Санкт-Петербургского политехнического университета. 
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