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В статье обосновывается наступление новой фазы развития логистики в Российской Федерации. Характеризуется роль логистики и
управления цепями поставок в снабженческо-сбытовой деятельности на производственных предприятиях. Определяются функциональные направления обоснования логистических приоритетов управления в снабженческо-сбытовой деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Ткача В.В. и Клунко А.Н. «Логистические приоритеты управления снабженческо-сбытовой деятельностью» представляет собой результат комплексного обоснования постановки научных исследований в области выработки системного подхода к целеполаганию в снабжении
и сбыте на принципах логистики. Актуальность темы этой научной публикации не вызывает никаких сомнений, что подтверждается остротой
проблемы организации интегрированного планирования и бюджетирования поставок на производственных предприятиях.
Статья обладает научной новизной, которая заключается в системном подходе к построению интегральной картины восприятия логистических проблем в снабженческо-сбытовой деятельности производственных предприятий и иерархических связей между ними. Доказательность научных результатов, содержащихся в статье, определяется комплексной логикой изложения ее положений и научной преемственностью.
Статья Ткача В.В. и Клунко А.Н. «Логистические приоритеты управления снабженческо-сбытовой деятельностью» может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Уварова С.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой торгового дела и товароведения Санкт-Петербургского государственного экономического университета, г. Санкт-Петербург.
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The peculiarities of application of the principles of sustainable development in the service industries.
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