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Одной из ключевых проблем в процессе международной интеграции выступает обоснование концепции логистической контрактации, т.е.
заключения интегрирующих договоров, регламентирующих совместную деятельность участников цепей поставок, которые являются юридически самостоятельными предприятиями. Авторами статьи обоснована инновационность развития современной логистики, определены
инновации в рамках исследования теоретических и практических аспектов логистической интеграции и приведено описание логистических
инноваций, имеющих место в современном международном товарообмене. Сделано предположение о перспективности логистической
интеграции на основе инноваций в международной логистике.
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РЕЦЕНЗИЯ
Научная статья Александра Викторовича Парфенова и У Цзин на тему «Исследование инновационных процессов в международной логистике» подготовлена на кафедре логистики и управления цепями поставок Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» как результат научного исследования инновационных технологий и современных тенденций развития международной логистики. Статья оригинально изложена, имеет целостную
структуру и, без сомнения, посвящена актуальной теме.
Авторы статьи в достаточно доказательной форме обосновывают необходимость внедрения логистических инноваций в международной
торговле с целью снижения временных и финансовых затрат в процессах международного товарообмена и повышения эффективности
транспортно-логистической деятельности.
Особенно актуальными являются предложения по реализации логистических инноваций на глобальном уровне в рамках международных транспортных коридоров. Справедливо считается, что интеграция национальной транспортно-логистической системы с сетью международных транспортных коридоров позволит ускорить развитие экономического и инфраструктурного потенциала российских регионов, а
также использовать инновационные технологии в области управления внешнеторговыми и транзитными грузовыми потоками.
На основании вышеизложенного считаю, что рецензируемая научная статья А.В. Парфенова и У Цзин удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована для опубликования 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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