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8.7. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИНТЕГРАЦИИ ФИНАНСОВЫХ
ПОТОКОВ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Парфёнов А.В., д.э.н., профессор, кафедра логистики и торговой политики;
Пасяда И.Н., аспирант, кафедра логистики и торговой политики
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, г. Санкт-Петербург
В статье раскрывается сущность логистического подхода к интеграции финансовых потоков на рынке жилой недвижимости. Определяются
особенности инвестиционной логистики строительных компаний и финансовой логистики домашних хозяйств. Характеризуются источники финансирования строительного производства в условиях экономических санкций. Обосновываются критерии выбора схем оплаты объектов жилой недвижимости для домашних хозяйств: ипотеку, рассрочку, стопроцентную оплату или лизинг жилья.
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РЕЦЕНЗИЯ
Научная статья Парфенова Александра Викторовича и Пасяды Ивана Николаевича на тему «Логистический подход к интеграции финансовых
потоков на рынке жилой недвижимости» подготовлена на кафедре логистики и торговой политики Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики» как результат научного исследования современных подходов к привлечению инвестиций в сферу жилищного строительства и стимулированию спроса потенциальных покупателей жилья. Актуальность темы статьи обусловливается наличием финансовых ограничений на отечественном рынке строительного производства и коммерческого оборота объектов жилой недвижимости и, как следствие, необходимостью использования инструментария логистики для
управления его финансовыми потоками.
Статья обладает научной новизной, которая заключается в обосновании и развитии научно-практических подходов к повышению эффективности управления финансовыми потоками на рынке жилой недвижимости на основе интеграции технологий инвестиционной логистики строительных
компаний и финансовой логистики домашних хозяйств. Практически значимыми являются рекомендации авторов статьи по критериальной оценке
и выбору схемы оплаты жилья ‒ рассрочки, полной (стопроцентной) оплаты, ипотеки или лизинга жилья. Доказательность научных и практических
результатов, содержащихся в статье, определяется комплексной логикой изложения ее основных положений и научной преемственностью.
На основании всего вышеизложенного считаю, что рецензируемая научная статья Парфёнова А.В. и Пасяды И.Н. на тему «Логистический подход к интеграции финансовых потоков на рынке жилой недвижимости» может быть рекомендована к публикации в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
Уваров С.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой торгового дела и товароведения Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, г. Санкт-Петербург.
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ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ

Тhe article reveals the essence of the logistical approach to the integration of financial flows in the housing market. Defined Features of investment-term logistics construction companies and financial logistics home. Form a
character-building production funding sources in a cost effectiveing sanctions. Settle payment schemes selection
criteria of residential Real property for households: mortgage, installment, one hundred percent payment or leasing
property.
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