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В статье представлен авторский взгляд на приоритетные направления банковской логистики с учетом широкого понимания термина «логистика»
и новых актуальных задач банковского сектора; исследованы и отобраны научно-практические вопросы, которые предполагают применение современного инструментария логистики (бережливого производства, шесть сигм, канбан и т.п.) применительно к различным ключевым и вспомогательным направлениям деятельности предприятий банковской сферы в условиях сетевой экономики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Банковская логистика, выделившись в самостоятельное научное и практическое направление, привлекает внимание
ряда ведущих специалистов в области логистики. Вместе с тем необходимо отметить, что многие отдельные моменты данного научного
направления все еще недостаточно подробно проработаны и требуют отдельного внимания и изучения, что особенно актуально в условиях современных интеграционных процессов.
Научная новизна и практическая значимость. В статье Мерзляк А.В. рассмотрены основные направления современной банковской логистики, намечены основные пути развития в условиях сетевой экономики, а также приведены примеры основного соответствующего современным задачам инструментария. Логистический подход к банковской деятельности, как изложено в статье, может быть реализован с помощью различных средств и соответствует различным задачам расстановки приоритетов потоков: финансового, информационного, материального, сервисного. Предложения и подходы, изложенные в статье Мерзляк А.В., представляются интересными с научной точки зрения
и требующими дальнейшей проработки на практике.
Заключение. Статья, представленная Мерзляк А.В. на рецензирование, отвечает тем требованиям, которые предъявляются к научным
работам, и рекомендуется к публикации.
Лукинский В.С., д.т.н., профессор, руководитель Департамента логистики и управления цепями поставок Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, г. Санкт-Петербург.

7.3. PRIORITY AREAS OF THE BANKING LOGISTICS IN
NETWORKED ECONOMY
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 priorities of the banking logistics given the broad understanding of
the term logistics and new actual problems of the banking sector; theoretical and practical issues that involve the
use of modern tools of logistics (Lean, Six Sigma, Kanban, etc.) for various key and auxiliary activities in bank enterprises in the conditions of the networked economy are researched and selected.
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