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Статья посвящена разработке многофакторной модели принятия решений при управлении интегрированным логистическим циклом выполнения 

заказа на рынке мебельной продукции. Для нахождения оптимальных значений параметров заказа была применена функции желательности Хар-
рингтона с двусторонним ограничением. В статье установлено, что определение оптимального времени, требуемого для выполнения заказа, будет 
зависеть от таких частных показателей, как качество выполнения заказа, затраты на выполнение заказа и время ожидания клиента. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статью Е.А. Смирновой и А.К. Павлова можно рассматривать как разработку многофакторной модели принятия решений при управле-

нии интегрированным логистическим циклом выполнения заказа на рынке мебельной продукции. 
В связи с тем, что для повышения инвестиционной привлекательности рынка мебельной продукции с перспективой дальнейшего разви-

тия требуется применение прикладных инструментов с целью повышения эффективности принимаемых решений, авторы предлагают ме-
тодический подход, основанный на разработке многофакторной модели. 

Авторы в статье исследуют особенности управления интегрированным логистическим циклом выполнения заказа на рынке мебельной 
продукции и выявляют необходимость определения параметров заказа, а именно времени выполнения заказа, по совокупности частных 
показателей: качества выполнения заказа, затрат на выполнение заказа и времени ожидания клиента. Для нахождения оптимальных зна-
чений параметров заказа в статье предлагается методика принятия решений, основанная на приме-нении функции желательности Хар-
рингтона. 

Разработанная авторами многофакторная модель принятия ре-шений при выполнении заказа учитывает основные аспекты управления 
интегрированным логистическим циклом выполнения заказа на рынке мебельной продукции. 

Публикация статьи имеет большое значение для развития моде-лей и методов прикладной логистики на репрезентативном рынке. 
Можно сделать вывод, что статья Е.А. Смирновой и А.К. Павлова удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям 

в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования РФ, и может быть рекомен-
дована для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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