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В статье представлен авторский взгляд на роль и место информационных потоков в логистических системах банков, а также на соотношение данных потоков с финансовыми и сервисными; выявлен круг современных прикладных задач и теоретических вопросов, которые
предполагают использование передового инструментария логистики (бережливого производства, шест сигм, канбан и т.п.) применительно
к нематериальным потокам в соответствии со стратегическими целями предприятий банковской сферы.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Повышение роли информационных потоков в рамках логистики, появление всё новых классов информационных систем для автоматизации бизнес-процессов - эти императивы создают объективные предпосылки для применения логистического инструментария не только в сфере материального обращения, но и в различных направлениях сферы услуг. Банковская логистика, таким образом, выделилась в отдельное научно-прикладное направление, информационные аспекты которого требуют отдельного внимания и изучения.
Научная новизна и практическая значимость. В статье Мерзляк А.В. определяется основополагающая роль информационного потока в рамках
банковской логистики, а также дается обоснование различия ролей данного потока с финансовым и сервисным потоком в рамках банковской деятельности. Мнение автора представляется интересным, хотя и требует дальнейшего исследования и обоснования. Применение обозначенного в
статье логистического подхода к банковской информации способствует построению интегрального набора современного инструментария, требующегося при логистическом управлении банками. В связи с этим работа Мерзляк А.В., которая определяет векторы развития и совершенствования
информационной составляющей банковской логистики, может быть востребована как с научной, так и с практической точки зрения.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным работам, и может быть рекомендована к публикации.
Шульженко Т.Г., д.э.н., доцент, профессор, кафедра Логистики и торговой политики, Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

9.2. INFORMATION FLOWS ROLE IN BANKING LOGISTICS: ISSUES
OF STRATEGIC MANAGEMENT AND AUTOMATION
A.V. Merzliak, Ph.D. in Economics, associate professor at the department of Logistics and trade policy chamber
St. Petersburg State University of Economics
This article presents the author's view on the role and place of information flows in bank logistic systems, as well
as the ratio of these flows from financial and service ones; identifies a range of present practical goals and theoretical issues that involve the use of advanced logistic tools (Lean, Six Sigma, Kanban, etc.) for intangible flows in accordance with the strategic objectives of the banking sector companies.
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