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Разработанная экономико-математическая модель позволяет управлять потоком капитальных вложений в соответствии с целями инвестиционного планирования. Экономическим результатом от практической реализации разработанной модели развития логистической инфраструктуры является снижение полных издержек в цепи поставок на всех звеньях от производителя до этапа потребления продукции.
Снижение издержек на конечном этапе логистической цепи поставок можно рассматривать в рамках клиентоориентированного подхода к
инвестиционному планированию.
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Лю Дан

РЕЦЕНЗИЯ
В условиях глобализации экономики и усиления интеграционных процессов важное значение приобретает решение проблем перемещения товар нематериальных 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 Лю Дан, 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
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.
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Можно сделать вывод, что рецензируемая научная статья аспиранта Лю Дан удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным
публикациям, и может быть рекомендована для опубликования в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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