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В статье раскрыта необходимость финансового обеспечения перевозок грузов в международных цепях поставок, представлены составляющие финансовой схемы обеспечения международных перевозок. Построена модель и предложены меры для обеспечения процессов
перевозки в рамках осуществления международной торговли. Рассмотрены причины необходимости международного сотрудничества по
финансовому обеспечению международных перевозок, в частности, с Китайской Народной Республикой.
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РЕЦЕНЗИЯ
В условиях глобализации экономики и усиления интеграционных процессов важное значение приобретает решение проблем перемещения товарно-материальных ценностей между регионами, странами и континентами в нужные сроки и с оптимальными затратами. Динамичное развитие международной торговли обусловливает необходимость укрепления позиций отечественных провайдеров транспортнологистических услуг на глобальном рынке и создания эффективных схем финансового обеспечения международных перевозок грузов.
Учитывая все вышеизложенное, научная статья Парфенова А.В. и Лю Дань, в которой представлена модель и предложены меры по повышению эффективности финансового обеспечения перевозок грузов в международных цепях поставок, написана на актуальную тему.
Для провайдеров транспортно-логистических услуг основной задачей в цепях поставок является качественное обслуживание грузоотправителей и грузополучателей. Потребность в учете интересов потребителей транспортной продукции, с одной стороны, и стремление повысить
конкурентоспособность транспортно-логистических комплексов - с другой, требуют применения современных финансово-инвестиционных инструментов. К их числу авторы статьи относят: внедрение механизма государственно-частного партнерства, инвестирование в инновационное
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развитие и технологическую модернизацию транспорта, долгосрочное льготное кредитование в энергосберегающие технику и технологии,
используемые в международных перевозках.
Учитывая рассмотренные в статье недостатки системы финансового обеспечения международных перевозок грузов, можно констатировать, что последовательное применение указанных финансово-инвестиционных инструментов позволит создать привлекательные инвестиционные и партнерские условия для развития транспортно-логистической инфраструктуры в нашей стране и привлечь как российских,
так и иностранных инвесторов.
На основании вышеизложенного считаю, что рецензируемая научная статья профессора Парфенова А.В. и аспиранта Лю Дань удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована для опубликования в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Уваров С.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой, кафедра Торгового дела и товароведения, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург.
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