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Санкт-Петербургский государственный экономический университет», г. Санкт-Петербург 
 

В статье определяется направленность влияния цифровизации на логистический менеджмент в международных каналах 
распределения товаров. Приводятся результаты аналитического обзора публикаций, посвященных проблемам цифровизации 
логистики и управления цепями поставок. Устанавливаются и характеризуются факторы, усиливающие потребность в измене-
ниях в управлении логистикой распределения в условиях перехода мировой экономики в электронный формат. Аргументирует-
ся целесообразность выработки интегрального представления о логистических признаках международных каналов распреде-
ления. Прогнозируются последствия влияния цифровизации на приоритеты логистического менеджмента в этих структурах. 

 

Литература 
1. Антипин Ф.А. Омниканальная торговля в России в реалиях современной экономической ситуации [Текст] / Ф.А. Антипин// 

Российское предпринимательство. – 2017. – Т.18. – №5.  – С.733-748. 
2. Дыбская В.В. Цифровая трансформация цепей поставок предприятий сетевой розницы [Текст] / В.В. Дыбская, И.В. 

Сергеев, В.И. Сергеев // Логистика и управление цепями поставок. – 2019. - №4. – С.3-16. 
3. Лукинский В.С. Методы и инструменты интеллектуального анализа данных в цифровой логистике и управлении це-

пями поставок [Текст] / В.С. Лукинский, Е.Г. Серова // Логистика и управление цепями поставок. – 2018. – №4. – С.73-
80.  

4. Парфенов, А.В. Логистические императивы формирования омниканальной модели оптовой торговли [Текст] / А.В. Парфе-
нов, В.В. Ткач // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2020. - №2(122). – С.116-
121. 

5. Развитие науки и научно-образовательного трансфера логистики / Под научной ред. В.В. Щербакова. – СПб.: Изд-во 
СПбГЭУ, 2019. – 220 с. 

6. Сергеев В.И. Перспективы развития цифровой логистики и SCM в России и роль Школы логистики НИУ ВШЭ [Текст] / 
В.И. Сергеев // Логистика и управление цепями поставок. – 2017. – №6. – С.3-14. 

7. Сергеев, В.И. Цифровое управление цепями поставок: взгляд в будущее [Текст] / В.И. Сергеев, И.М.  Дутиков // Логистика и 
управление цепями поставок. – 2017. – №2. – С.87-97. 

8. Силкина Г. Ю. Современные тренды цифровизации логистики / Г. Ю. Силкина, В. В. Щербаков. - СПб.: ПОЛИТЕХ-
ПРЕСС, 2019. - 237 с. 

9. Ткач В.В. Контрактная стратегия управления цепями поставок [Текст] / В.В. Ткач // Журнал правовых и экономических 
исследований. – 2017. - №3. – С.142-145. 

10. Ткач В.В. Логистическая контрактация как системообразующий фактор построения цепей поставок [Текст] / В.В. Ткач 
// Аудит и финансовый анализ. - 2013. – №3. – С.156-160. 

11. Ткач В.В. Общие условия устойчивости цепей поставок [Текст] / В.В. Ткач // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия «Экономика и менеджмент». – 2011. Вып. 17. – №8(225). – С.173-177. 

12. Ткач В.В. Проблемы моделирования цепей поставок [Текст] / В.В. Ткач // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Серия «Экономика и менеджмент». – 2010. Вып. 16. - №39(215). – С.106-110. 

13. Ткач В.В. Логистическая политика обеспечения непрерывности коммерческой деятельности [Текст] // Логистика – 
евразийский мост: мат-лы XV Международ. науч.-практ. конф. (27 апреля – 02 июля 2020 г.) Красноярск, Енисейск / Ткач 
В.В. – Красноярск: Редакционно-издательский центр КГАУ, 2020. – 530 с. – С.178-181. 

14. Ткач В.В. Трансакционные ограничения интегрированного планирования поставок [Текст] / В.В. Ткач, О.А. Воробьева // ФЭС: 
Финансы. Экономика. Стратегия. – 2017. – №3. – С.40-46. 

15. Kubasova, T. Priorities of the logistics risks management in the resource support of construction projects [Text] / T. Kuba-
sova, V. Tkach, I. Tsvigun  // 2018 International scientific conference «Investment, construction, real estate: new technologies 
and special-purpose development priorities» (ICRE 2018). Irkutsk, Russia, 26-27 апреля 2018 года. P.08010.  

16. Вёртге Й.К. Омни-канальный ритейл - методические основы анализа и оценки эффективности логистической систе-
мы/ Й.К. Вёртге // Логистика и управление цепями поставок. – 2019. - №3 (92). – С.29-39. 

  ̶

Ключевые слова 
Логистика; омниканальность; распределение; устойчивое развитие; цифровизация; электронная оптовая торговля. 

 

Ню Цзяхуэй  

РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Ню Цзяхуэй «Влияние цифровизации на логистический менеджмент в международных каналах распределения товаров» подго-

товлена в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» как результат научного исследования совре-
менных подходов к управлению логистикой в международной торговле. 
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Статья Ню Цзяхуэй написана на очень актуальную тему. В качестве аргументов в пользу этого утверждения целесообразно привести 
следующие положения. Предприятия, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, нуждаются в новой логистической ме-
тодологии ведения международной торговли, отвечающей вызовам, инициализируемых возрастанием в мировой экономике электронной 
компоненты. Влияние цифровизации на изменение целевых установок международной логистики до конца еще не изучено. Понимание 
характера перемен в логистическом менеджменте в международной торговле уже сегодня является необходимым условием обеспечения 
конкурентоспособности организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Кроме того, нужно отметить, что статья об-
ладает научной новизной, которая заключается в системном подходе к исследованию особенностей современных требований к логисти-
ческому менеджменту в международных каналах распределения товаров. Доказательность научных результатов, содержащихся в статье, 
определяется комплексной логикой изложения ее основных положений и научной преемственностью. 

Таким образом, статья полностью соответствует всем требованиям и может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и фи-
нансовый анализ». 
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