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В статье рассмотрены возможности развития логистических сетей, связывающих российско-китайские цепи поставок. Цель 
исследования – выявить ключевые направления развития российско-китайских логистических сетей. В качестве результата ис-
следования выступает концепция сквозных бизнес-процессов для развития российско-китайских логистических сетей на приме-
ре цепи поставки энергооборудования. Автором предложено распространить концепцию формирования логистических сетей на 
основе сквозного проектирования цепи поставок энергетического оборудования потребителям ЕС в отличие от проектирования 
по отдельным звеньям. 
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У Цзин 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
Статья аспиранта кафедры логистики и управления цепями поставок Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» У Цзин акту-
альна в области разработки логистических сетей в международной торговле. Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что пере-
вод международных торгово-экономических отношений на современные научные основы предполагает использование инструментария 
логистики в организации поставок. В этом состоит общий подход, содержание которого варьируется в зависимости от многих факторов. 
Наибольшее значение среди всех факторов влияния приобретают характеристики товара, вовлекаемого в торговый оборот, и параметры 
спроса, обусловливающие объемы и динамику поставок. 

Очевидно, что решения будут существенно отличными для товаров массового и индивидуального спроса, используемых в качестве 
средств производства и предметов конечного потребления и т. д. Наиболее сложные нюансы возникают в том случае, когда товарообмен-
ные, а именно торговые операции совершаются с оборудованием – технически сложной продукцией, имеющей длительные сроки службы 
и расходующей при эксплуатации свой ресурс. Цепи поставок такой продукции расширяются охватом про 

цессов разработки, технического обслуживания изделий в процессе эксплуатации и строятся в соответствии с контрактами жизненного 
цикла товара. Как правило, это многоуровневые и многозвенные цепи со сложной конфигурацией, которые при совершении международ-
ных торговых операций приобретают характер глобальных цепей поставок.  

Особенность цепей поставок в международной торговле заключается в том, что объектами управления являются сформированные ав-
тономно товарные и сопутствующие им потоки, отсутствует единая структура управления логистическим процессом международного то-
вародвижения. Обобщение международного опыта дало основания утверждать, что одним из наиболее действенных способов устранения 
различных проблем, которые возникают между участниками товародвижения, является организация горизонтальных и вертикальных си-
стем поставок, предназначенных для реализации глобальных цепочек создания потребительской ценности.  

Интегрированный подход к логистическому обслуживанию предполагает формирование инфраструктурных объектов (логистических 
центров), размещаемых на локальных территориях с целью организации и координации операционной логистической деятельности. 

Статья аспиранта кафедры логистики и управления цепями поставок Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» У Цзин удо-
влетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый 
анализ». 
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