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Развитие логистики сопряжено с глобализацией мирового хозяйства и структурными изменениями в системе мирового разделения труда. Увеличение числа транснациональных корпораций обусловило необходимость обращения международной деловой общественности к
вопросам горизонтальной кооперации, которая основывается на взаимовыгодном сотрудничестве и системе гибких контрактов. Преобразования процессов планирования и организации хозяйственной деятельности стали предпосылками для трансформации логистических
концепций, где особое значение получили процессы интеграции и глобализации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы обусловлена тем, что в связи с развитием процессов глобализации и регионализации международной экономической системы необходима выработка новых подходов к стратегическому планированию и управлению глобальными цепями поставок,
основанных на интеграции ключевых бизнес-процессов. Ввиду этого обращение автора к вопросам, связанным с разработкой мер по совершенствованию процессов логистического обеспечения межгосударственного торгово-экономического взаимодействия, является актуальным и своевременным.
Научная новизна и значимость. В статье освещены следующие аспекты:

выявлены основные тенденции развития глобальной логистики;

рассмотрены предпосылки, обуславливающие современные тенденции интеграции логистики глобальных цепей поставок;

разработаны и сформулированы предложения по формированию устойчивой мегалогистической системы интеграционного объединения.
Основные положения статьи имеют практическую значимость и могут быть использованы в разработке мероприятий по совершенствованию логистической деятельности хозяйствующих субъектов, а также инфраструктурному обеспечению трансграничной торговли. Основные выводы
направлены на повышение конкурентоспособности хозяйствующих систем в глобальном экономическом пространстве.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Малевич Ю.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой таможенного дела Санкт-Петербургского государственного экономического университета, г. Санкт-Петербург.
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Development of logistics is associated with globalization of international economy and structural changes in global labor division system. Increase of the transnational corporations determined to pay attention to the issues of horizontal cooperation, which is based on the mutually beneficial international cooperation and «flexible» contract sys313
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tem. Structural changes in the process of business activity planning and organization ‒ are being defined as prerequisites for logistics concepts transformation, where the special emphasis is placed on the processes of integration and globalization.
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