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8.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИБКОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Клунко А.Н., к.э.н., доцент, кафедра маркетинга и логистики
Санкт-Петербургский государственный
технологический университет растительных
полимеров
В статье обосновывается необходимость усиления внимания к обеспечению гибкости операционной логистической деятельности на
предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности. Характеризуются способы обеспечения такой гибкости, их преимущества и недостатки. Даются рекомендации по их применению с учетом отраслевой специфики и рисков обращения к услугам логистических провайдеров.
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«Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров» как результат научного исследования особенностей использования приемов логистического менеджмента на производственных предприятиях. Статья написана на актуальную тему, что подтверждается необходимостью модернизации отечественной целлюлозно-бумажной промышленности с целью достижениями ими устойчивых конкурентных преимуществ в новых экономических условиях. Статья обладает
научной новизной, которая заключается в комплексном подходе к управлению гибкостью операционной логистической деятельности на производственных предприятиях с учетом отраслевой специфики целлюлозно-бумажной промышленности. Доказательность научных результатов, содержащихся в статье, определяется комплексной логикой изложения ее положений и научной преемственностью.
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8.7. THE OPERATING FLEXIBILITY OF LOGISTICS ACTIVITIES IN
THE PULP AND PAPER INDUSTRY
A.N. Klunкo, Ph.D. in Economics at the department of Marketing and logistics
St. Petersburg state technological university
of plant polymers
The article substantiates the need for increased focus on flexibility in operating logistics activities in the pulp and
paper industry. Characterized ways to implement this flexibility, their advantages and disadvantages. Provides
guidance on their application taking into account industry specifics and risks of seeking the services of logistics
providers.
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