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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Санкт-Петербургский государственный
академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина
В статье обосновывается необходимость усиления внимания к логистическим вопросам технико-экономического обоснования строительства
производственных предприятий. Уточняются логистические факторы, подлежащие учету в рамках этого обоснования. Раскрываются особенности обоснования логистической координации поставок материальных ресурсов для строящихся производственных предприятий.
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Орлова-Шейнер Мария Евгеньевна

РЕЦЕНЗИЯ
Статья кандидата экономических наук Орловой-Шейнер Марии Евгеньевны «Логистические приоритеты технико-экономического обоснования строительства производственных предприятий» подготовлена на кафедре инженерно-строительных дисциплин СанктПетербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина как результат научного
исследования современных закономерностей развития логистического менеджмента в сфере строительства производственных предприятий. Статья написана на актуальную тему, что подтверждается необходимостью модернизации отечественной промышленности с целью
преодоления экономической рецессии.
Статья обладает научной новизной, которая заключается в комплексном подходе к восприятию проблемных логистических аспектов
технико-экономического обоснования производственных предприятий. Доказательность научных результатов, содержащихся в статье,
определяется комплексной логикой изложения ее положений и научной преемственностью.
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ЛОГИСТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Можно сделать вывод, что статья Орловой-Шейнер М.Е. «Логистические приоритеты технико-экономического обоснования строительства производственных предприятий» может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Ткач В.В., к.т.н., доцент кафедры торгового дела и товароведения Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

8.12. LOGISTICS PRIORITIES OF THE FEASIBILITY STUDY OF THE
CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
M.E. Orlova-Seiner, associate professor at the Department of civil engineering disciplines
St. Petersburg state academic Institute of painting,
sculpture and architecture named after I.E. Repin
The article substantiates the need for greater attention to logistical issues of feasibility study of construction of industrial
enterprises. Specified logistical factors to be considered in the framework of this study. Specifics justification logistic coordination of the supply of material resources for the construction of industrial enterprises.
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