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7. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 

7.1. ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чжоу Цзылин, магистрант, кафедра логистики и управления цепями поставок, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет; 

Косухина М.А., к.э.н., доцент, доцент кафедры инновационного менеджмента, Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет  

 
Статья посвящена развитию теоретико-методологического обеспечения процесса проектирования международных торговых сетей в условиях 

глобализации и диджитализации экономики. Рассматриваются вопросы повышения эффективности функционирования логистических сетей с по-
мощью цифровых технологий посредством создания информационных логистических платформ а также затрагивается проблема определения 
места и роли инноваций в экономической трансформации.. В качестве научной новизны исследования следует отметить выделение преимуществ 
диджитализации логистических платформ.. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья магистранта 2-го года обучения кафедры логистики и управления цепями поставок Санкт-Петербургского государственного эко-

номического университета Чжоу Цзылина и доцента кафедры инновационного менеджмента Санкт-Петербургского государственного элек-
тротехнического университета (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») «Основные ориентиры цифровой трансформации логистической деятельности» содер-
жит интересный и актуальный материал и посвящена развитию теоретико-методологического обеспечения процесса проектирования меж-
дународных торговых сетей в условиях глобализации и диджитализации экономики. 

В статье рассматривается основные проблемы китайского логистического рынка, процесс диджитализации экономики с позиции  инсти-
туциональных изменений в деятельности отдельных предприятий и глобальной мировой экономики в целом, а также затрагивается про-
блема определения места и роли инноваций в экономической трансформации. 

В статье предложен оригинальный подход к повышению эффективности функционирования логистических сетей с помощью цифровых 
технологий посредством создания информационных логистических платформ, выделены преимущества диджитализации логистических 
платформ, выдвинута гипотеза об имманентности инновационного процесса. 

Таким образом, статья Чжоу Цзылина и М.А. Косухиной может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый ана-
лиз». 
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ситета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург. 

 
 
 
 
 


