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Эффективное управление денежными средствами вносит существенный вклад в эффективность внешнеторговой деятельности в целом и в экспортные операции в частности. Однако неопределенность на мировом рынке, санкционная политика Западных стран в отношении Российской
Федерации заставляет организации изыскивать внутренние источники для восполнения дефицита денежных средств, одним из которых является
факторинг. В статье предлагается инструментарий не только оценки целесообразности применения факторинга как эффективного способа управления денежными средствами при внешнеторговой деятельности, но и анализа способов улучшения денежных потоков на основе марковских процессов, потоков Эрланга в целях минимизации затрат и ограничения рисков.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью развития в условиях неопределенности и резкого снижения рентабельности банковского сектора инструментария не только анализа источников финансирования, но и выбора среди них оптимального, позволяющего повысить эффективность внешнеторговой деятельности организации.
Научная новизна заключается в предложенной автором модели оценки и выбора оптимальных условий факторингового договора в ситуации дефицита денежных средств, при которой методы отбора альтернатив, основанные на критериях максимакса, Вальда, Сэвиджа,
дополняются оценкой финальных вероятностей и потоков Эрланга, что позволяет получить адекватные прогнозные оценки для систем с
немарковскими процессами. Положительно можно оценить представленный иллюстративный материал, который может быть полезен специалистам при анализе эффективности управления денежными средствами.
Практическая значимость проведенной научной работы, результаты которой нашли свое отражение в данной статье, заключается в том,
что они являются основой алгоритмов для компьютерной программы, позволяющей с использованием различных моделей принятия решений анализировать влияние факторинга на потоки денежных средств организации в целях минимизации финансовых затрат и ограничения рисков внешнеторговой деятельности, что, в конечном итоге, определяет её эффективность в условиях неопределенности.
Имеются отдельные стилистические недостатки.
Заключение: несмотря на замечания, рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может
быть рекомендована к опубликованию.
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