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В диссертационный совет Д 212.196.02  
на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
 
Стремянный пер., д.36 
Российская Федерация, г. Москва 
117997 

 
 

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ  

диссертации Подлесновой Адели Юрьевны на тему: «Развитие рынка услуг 
международного факторинга в России», представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – 
«Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

Инструменты торгового финансирования играют важную роль в 
экономике страны поскольку, с одной стороны, стимулируют развитие 
финансового сектора и способствуют ускорению темпов роста ВВП, с 
другой, обеспечивают удовлетворение потребностей экспортеров и 
импортеров в пополнении оборотного капитала и снижении рисков 
неплатежа иностранного покупателя и, как следствие, стимулируют 
повышение экспортного потенциала.  

Факторинг является одним из наиболее востребованных инструментов 
торгового финансирования в мире. Развитие и широкое внедрение услуг 
международного факторинга в российскую практику обслуживания 
внешнеторговых сделок приобретает все большую актуальность в связи с 
необходимостью поддержки экспорта продукции высоких переделов, 
повышения конкурентоспособности и адаптивности российского бизнеса к 
внешней среде.  

Судя по автореферату, А.Ю. Подлесновой удалось развить теорию 
факторинга, обогатив ее раскрытием сущности, практической значимости, 
механизма функционирования международного факторинга и его 
методическим обеспечением.  
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Уточняя понятийный аппарат, соискатель обоснованно выделяет две 
характеристики международного факторинга, высвечивая экономический и 
юридический аспекты.  

Совершенно верно выявлены проблемы, сдерживающие развитие 
международного факторинга в России, и определены направления их 
решения. Со своей стороны, мы добавили бы проблему «торговых войн» на 
фоне геополитической напряженности. Заслуживает одобрения проведенный 
расчет потенциальной емкости рынка международного факторинга. 
Авторский метод расчета позволяет получить результаты близкие к 
действительному объему внешнеторговой дебиторской задолженности, 
которая может быть передана на факторинговое обслуживания.  

С практической точки зрения особый интерес для развития 
методической базы, технологии реализации факторинговых операций 
представляет анализ и рекомендации соискателя в части совершенствования 
процедур и внутренних бизнес-процессов, характерных для сделок 
международного факторинга в однофакторной и двухфакторной моделях 
обслуживания.  

В последние годы отмечается развитие рынков факторинга в рамках 
ЕАЭС, вполне очевидны перспективы сотрудничества российских 
финансовых агентов с факторами из республики Беларусь и Казахстана, 
поэтому весомой значимостью обладает авторский алгоритм выбор импорт-
фактора в части оценки риска неисполнения им обязательств перед экспорт-
фактором. Предлагаемый интегральный показатель надежности позволяет 
провести сравнение потенциальных финансовых партнеров по сопоставимым 
признакам и объективно оценить риск сотрудничества, что делает данную 
методику универсальной. 

Разработанные алгоритмы, модели имеют конкретное прикладное 
значение. 

Теоретические положения и выводы обоснованы и достоверны. 
Практические рекомендации отражают потребности современной 
экономической стратегии России. 

Автореферат характеризуется внутренним единством и позволяет 
получить полное представление о результатах проведенного исследования. 
Таким образом, можно заключить, что диссертация А.Ю. Подлесновой 
является законченным научным исследованием и соответствует требованиям 




