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Структурные изменения в глобальной экономике, а также стремительное развитие цифровых технологий обуславливают необходимость
формирования новых подходов к понятию «глобальное логистическое пространство». Острая конкурентная борьба на глобальном рынке
логистических услуг, в том числе в сфере цифровых логистических технологий, требует разработки нового концептуального ядра, направленного на оптимизацию бизнес-процессов в рамках управления цепями поставок в глобальном логистическом пространстве новой формации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья кандидата экономических наук И.М. Шаповаловой, доцента кафедры логистики и управления цепями поставок Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, и доктора экономических наук, профессора А.В. Парфенова, профессора кафедры логистики
и управления цепями поставок Санкт-Петербургского государственного экономического университета подтверждает актуальность исследования проблематики интегрирования Российской Федерации в глобальную структуру экономики с информационной составляющей современного
логистического пространства, обусловленную стратегическим таргетированием создания необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного характера в рамках государственной программы «Цифровая экономика РФ».
Авторами освещена концептуальная сущность исследования процесса перехода к цифровой экономике как объекта, требующего соответствующего методического обоснования в рамках категорий, описывающих формирование благоприятных условий трансформации экономических пространственных характеристик, переориентации управления технологическими системами от аналогового формата в цифровой и генерации знаний и новых пространственных форм логистического управления, где преобладающее значение имеет скорость обмена информацией между участниками цепей поставок.
Актуальность темы и в ее освещении прикладного значения перехода от производства стандартизированной продукции к производству
продуктов и услуг для узкой аудитории с учетом её интересов и требований (кастомизации), так как основной задачей трансформации
национального логистического пространства является комплексная переориентация активности ключевых его объектов на удовлетворение волатильного спроса национальных отраслей экономики, что обеспечивается за счет оперативного управления движением материального потока, эффективного взаимодействия участников цепей поставок в единой информационной среде.
Интересен заключительный вывод авторов в рамках программы «Цифровая экономика РФ», обосновывающий целесообразность формирования благоприятных факторов интенсификации деятельности отечественных логистических провайдеров, повышения их конкурентоспособности на глобальном рынке логистических услуг за счет комплексного использования сетевых механизмов управления логистиче-

539

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

5-6’2017

скими процессами, начиная от стратегического планирования и проектирования цепей поставок, заканчивая принятием тактических и
стратегических решений в процессе управления и контроля.
Статья И.М. Шаповаловой и профессора А.В. Парфенова 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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