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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Эффективность функционирования логистических систем в современной практике ведения предпринимательской деятель-

ности рассматривается в качестве одного из ведущих факторов конкурентоспособности, экономической устойчивости и результативности деятель-
ности предприятий. Динамичное изменение внешней среды предпринимательских структур, обусловленное наблюдаемой индивидуализацией 
спроса на товары и услуги при повышении требований к их качеству, а также уровню предоставляемого обслуживания, требует поиска методов 
управления логистической деятельностью, основанных на конкретизации целей логистической системы и ее отдельных элементов с последующей 
разработкой механизмов быстрого и эффективного реагирования на отмечаемые отклонения от целевых показателей. В связи с этим тема пред-
ставленной статьи несомненно является актуальной. 

Научная новизна и практическая значимость. Представленный в статье подход к управлению логистическими процессами складирования и гру-
зопереработки апеллирует к применению методов статистического управления при реализации контура управленческих функций планирование – 
контроллинг – анализ и аудит в системе делового администрирования, что позволило авторам предложить комплексный инструментарий, ориен-
тированный на достижение целей логистической системы и предприятия в целом на основе последовательной декомпозиции управляемых пока-
зателей с установлением границ допустимых отклонений значимых показателей-факторов. Разработанный на примере процессов складирования 
и грузопереработки подход обладает признаком универсальности и с успехом может быть применен при управлении прочими логистическими про-
цессами, а также логистической системой в целом. 

Заключение. Представленная статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям: тема работы актуальна, статья 
содержит результаты исследования, характеризуемые научной новизной и практической значимостью, в связи с чем может быть рекомен-
дована к публикации. 
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