Гвилия Н.А.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ КОРПОРАЦИЙ
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В статье рассматриваются вопросы внедрения инноваций в области логистики на предприятиях шинной промышленности в современных условиях. На основе анализа ведущих корпораций мирового шинного рынка, анализа шинного рынка Российской Федерации выявлены логистические инновации, применяемые основными производителями шин на территории РФ.
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Гвилия Наталья Алексеевна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена потребностью в научных исследованиях отраслевой инновационной активности в области логистики.
Актуальность темы не вызывает сомнений, поскольку развитие российского предпринимательства демонстрирует постоянно возрастающую роль промышленных корпораций, их усиливающееся влияние на развитие народного хозяйства в условиях экономической нестабильности.
В статье на основе анализа ведущих корпораций шинной промышленности выявлены логистические инновации, которые возможно
внедрять на предприятиях отрасли. Логистические инновации, как направление логистической деятельности, рассматривают нововведения во всем комплексе логистики, и в этой связи предусматривают дополнение существующего и разработку нового инструментария (методов, критериев, показателей) в области методического обеспечения логистики, используемой в организации и управлении материальным производством и сферой услуг, а также усовершенствование операций и процедур, применяемых в логистических бизнес-процессах.
Практическая значимость определяется тем, что внедрение инноваций в области логистики позволит компаниям шинной промышленности оптимизировать логистические потоки, снизить логистические издержки и оставаться на конкурентоспособном уровне.
Рецензируемая статья отвечает всем требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к публикации в научном рецензируемом журнале.
Молчанов Н.Н., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики исследований и разработок Санкт-Петербургского государственного университета.

7.2. LOGISTICS INNOVATION CORPORATIONS IN THE TIRE
INDUSTRY IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY
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This article discusses the implementation of innovations in the field of logistics enterprises tire industry today.
Based on analysis of the leading corporations of the world tire market, the Russian tire market analysis revealed
logistics innovation, to apply the basic tire manufacturers in Russia.
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