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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Объективная потребность в развитии 

терминально-складской инфраструктуры актуализировалась с изменениями тор-

гово-экономического пространства в рамках санкционных ограничений, в резуль-

тате российские производителям приходится ускоренно адаптироваться к услож-

нению внешней среды и с целью замещения импорта концентрировать усилия для 

обеспечения внутреннего потребительского рынка. В процессе были скорректи-

рованы и системы распределения, хранения и грузопереработки, демонстрируя 

потребность в эффективном применении инструментарно-методического обеспе-

чения логистики, способного нивелировать негативные тенденции неравномерно-

го развития элементов терминально-складской инфраструктуры регионов, приме-

няя технологии инновационного развития.  

Характеризуя современное состояние терминально-складской инфраструк-

туры Ростовской области, следует отметить, что, несмотря на то, что данный эко-

номический субъект является инвестиционно-привлекательным для развития, 

наблюдается низкая динамика ввода на рынок новых и современно-оснащенных 

терминально-складских комплексов. При этом на региональном уровне наблюда-

ется тенденция активного насыщения рынка крупными сетевыми операторами 

розничной торговли, которые испытывают потребность в качественных складских 

комплексах, способных обеспечить не  просто сохранность товарно-материальных 

ценностей, а возможность формирования оптимальной цепи поставок по органи-

зации сбытовой деятельности клиентов, включая терминально-складскую и тор-

говую инфраструктуру.   

Логистика, как оптимальный рыночный механизм, обеспечивающий пол-

ный цикл сервисного обслуживания - проектирования, организации и высоко тех-

нологичного интеллектуального управления объектами терминально-складской 

инфраструктуры, способна в текущей перспективе обеспечить интеграцию и мо-
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ниторинг сложных мезологистических систем, в рамках федеральной сети макро-

уровня, интегрирующих элементы логистической инфраструктуры.   

Это позволяет актуализировать необходимость совершенствования теорети-

ческих и практических рекомендаций по разработке основных направлений инте-

грационного развития терминально-складской инфраструктуры потребительского 

рынка региона с использованием мезологистических кластеров, а также примене-

нием мультиагентных систем, обеспечивающих интеграционное развитие в про-

цессе реализации национальных программ импортозамещения.  

Степень разработанности проблемы. Обширная и фундаментально про-

работанная теоретико-методологическая основа логистического знания пред-

ставлена в трудах ведущих российских ученых - А. Альбекова, Б. Аникина, И. 

Афанасенко, В. Борисовой, В. Волгина, А. Гаджинского, А. Дементьева, А. 

Дмитриева, В. Дыбской, Т.Евтодиевой, Н. Майзнер, Л. Миротина, О. Митько, 

Ю. Неруша, Д. Новикова, О. Новикова, Т.Пензина, Т. Савенковой, В. Сергеева, 

В. Степанова, Т. Тасуевой, С.Уварова, Ы. Ташбаев, В.Николайчук, 

А.Семененко, А.Стерлигова и других. 

Среди зарубежных ученых,  внесших значительный вклад в теоретиче-

ские аспекты развития терминально-складской инфраструктуры, необходимо 

отметить следующих: Ф. Котлера, Р. Джермейна, М. Линдерса, М.Портера, Х. 

Фридага, К. Кетелса, Я.Лабрау, Д. Бауэрокса, Д.  Клосс, П. Мэрфи, Д.Вуд, 

Д.Тиксье. 

Обобщение широкого опыта и современной проблематики развития реги-

онального потребительского рынка и терминально-складской инфраструктуры 

содержится в трудах таких ученых как Г. Белов, И. Беляевский, В.Гамова, В. 

Гиссин, А. Кизим, Д. Костоглодов,  М. Лукинский, Г. Манжосов, А. Новосело-

ва, О.Проценко, И.Проценко, В. Халын, Г. Чекмарева, Р. Шеховцов и другие.  

Несмотря на высокий уровень значимости представленных научно-

прикладных исследований, фактографический анализ развития региональных 

рынков определяет необходимость дальнейших разработок, так как усложняет-

ся процесс логистического регулирования, управления и оптимизации функци-
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онирования логистических систем, на каждом уровне их системной реализации. 

В связи с этим требуется разработать ряд эффективных методов интеграции 

различных сфер хозяйствования на региональном рынке, с целью их объедине-

ния в единую эффективную мезологистическую систему, способную интегри-

ровать разрозненные звенья. 

Вышеуказанная проблематика обуславливает необходимость комплекс-

ного научно-прикладного исследования особенностей функционирования тер-

минально-складской инфраструктуры, динамики развития распределительных 

комплексов и потребительского рынка в рамках реализации программ импорто-

замещения, определяя значимость интеграционных составляющих функциони-

рования сегментов складского рынка, подтверждая научную и прикладную ак-

туальность и результируя необходимость формирования цели и задач диссерта-

ционного исследования. 

Целью диссертационного исследования является развитие теоретико-

методической базы идентификации логистических направлений развития инте-

грационных и оптимизационных процессов в терминально-складской инфра-

структуре потребительского рынка, и ее организационное совершенствование в 

рамках мезологистического кластера, как надстройки организации складского 

бизнеса.  

Поставленная цель способствовала определению и решению следующих за-

дач:  

 рассмотреть теоретико-методические основы становления и развития 

складской логистики; 

 проанализировать институциональный рост и тенденции развития по-

требительского рынка Российской Федерации; 

 рассмотреть и дать экономическую оценку потребительскому рынку ре-

гиона, с позиции эффективности функционирования терминально-

складской и торговой инфраструктуры; 

 провести анализ факторов и условий развития терминально-складской 

инфраструктуры Ростовской области; 
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 исследовать динамику развития торговой и складской инфраструктуры 

потребительского рынка Ростовской области; 

 идентифицировать современные информационные процессы, направ-

ленные на интеграцию терминально-складской инфраструктуры потре-

бительского рынка. 

 рассмотреть современные технологии складского менеджмента, способ-

ные обеспечить эффективное функционирование экономического субъ-

екта; 

 представить процесс управления складскими операциями на основе 

принципов мультиагентного моделирования при осуществлении и раз-

работке сложных систем управления; 

 разработать контурную структуру и организационно-управленческое 

обеспечение мезологистического кластера на примере Ростовской обла-

сти. 

Объектом диссертационного исследования являются материальные пото-

ки готовой продукции, интегрированные в терминально-складской инфраструкту-

ре потребительского рынка, обеспечивающей бесперебойное товароснабжение 

объектов торговой сети региона. 

Предметом исследования выступают процессы, функции и операции раз-

вития теоретических и практических направлений системной информационно-

технологической интеграции, оптимизации и управления логистической деятель-

ностью объектов инфраструктуры (терминально-складской и торговой). 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

научные разработки ведущих отечественных и зарубежных ученых в области 

фундаментального логистического развития потребительских рынков и терми-

нально-складской инфраструктуры, стратегического планирования и анализа раз-

вития складской инфраструктуры как составляющего элемента товарного рынка; 

теоретические аспекты складского менеджмента как детерминанта институцио-

нального роста терминально-складской инфраструктуры, кластерного развития 

экономических систем. 
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Информационно-эмпирическая база диссертационного исследования 

сформирована на основе данных, представленных Федеральной службой государ-

ственной статистики, данными Территориальными органами федеральной службы 

государственной статистики по Ростовской области, Департамента потребитель-

ского рынка и статистическими материалами Правительства Ростовской области, 

результаты многолетней научно-исследовательской деятельности автора, отра-

женные в научных публикациях в соответствии с выбранной тематикой. 

Инструментарно-методическая база. Для анализа и решения поставлен-

ных задач использовался инструментарно-методический аппарат, включающий 

эвристические и традиционные методы обработки и анализа информации: метод 

сравнения, графический метод, метод группировок, относительных и сравнитель-

ных величин; способы стохастического многомерного факторного анализа, спосо-

бы оптимизированных показателей в части исследования операций и общенауч-

ные методы: индукции, дедукции, анализа и синтеза, системного анализа и струк-

турно-функционального проектирования. 

Нормативно-правовой базой исследования послужили законодательный, 

правовые и нормативные акты Российской Федерации, федеральные и местные 

законодательные акты в области складской инфраструктуры. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках Паспорта научной спе-

циальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: логистика 

(п.4.6 «Развитие теоретических аспектов управления логистической инфраструк-

турой», п. 4.18 «Методы управления складированием», п. 4.21 «Оптимизация и 

управление операционной логистической деятельностью (складирование, транс-

портировка, управление заказами, упаковка)», п. 4.25 «Аутсорсинг логистической 

деятельности в цепях поставок»). 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в обосно-

вании авторской позиции, согласно которой современное развитие терминально-

складской инфраструктуры Ростовской области должно базироваться на каче-

ственном организационно-функциональном совершенствовании регионального 

рынка складов в рамках его кластерной логистической реорганизации, необходи-
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мым условием реализации которой выступает внедрение информационных техно-

логий с использованием принципов мультиагентного моделирования при осу-

ществлении и разработке сложных систем управления, повышении операционной 

эффективности складского обслуживания, формирующих условиях перехода на 

новую ступень эволюционного развития логистики региона.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Расширение сетевых форм организации торгового бизнеса на потреби-

тельском рынке Ростовской области выступает в качестве основного фактора уве-

личения спроса на качественные складские объекты, что способствует эволюци-

онному развитию логистических операторов в регионе, переходу по цепочке 3PL-

4PL-обслуживанию, и потребует активного освоения передовых технологий опе-

рационного обслуживания и управления товарными потоками, повышения произ-

водительности труда за счет модернизации IT-систем складской инфраструктуры. 

2. Развитие потребительского рынка России проходит активную фазу дина-

мического роста, при этом интегративное развитие терминально-складской ин-

фраструктуры является одним из факторов ускоренной институционализации то-

варопроводящей системы региона, торможение интенсивности развития которой 

сегодня обусловлено умеренной рыночной активностью операторов рынка, про-

изводственно-торговых компаний, которые не могут в значительной степени рас-

ширить уровень своего рыночного присутствия в регионе из-за невозможности 

организовать материальный поток по 4 PL, в соответствии с мировыми стандар-

тами. 

3.Анализ динамики и пространственной локализации товарно-материальных 

потоков терминально-складской инфраструктуры Ростовской области показывает, 

что их формирование происходило без учета ряда факторов, таких как существу-

ющее состояние основных субъектов производственной и транспортной инфра-

структуры, что позволяет предположить, что в перспективе стихийное развитие 

терминально-логистической инфраструктуры, которое должно быть скорректиро-

вано за счет планового учета сложившейся системы транспортной инфраструкту-



10 

ры, объемов грузопереработки в рамках крупных логистических каналов переме-

щения и обработки товаврных грузопотоков. 

4. Развитие логистических кластеров на региональном уровне позволяет до-

стичь ряда конкурентных преимуществ для системы терминально-складской гру-

зообработки, в условиях замещения импорта в трех направлениях: повышение 

производительности торговых предприятий и коммерческих организаций; усиле-

ние эффективности инноваций; стимулирование нового бизнеса, поддерживаю-

щего инвестиции и расширяющего границы логистического кластера. Важным 

условием развития кластера выступает операционная, информационно-

функциональная интеграция операторов – участников объединений за счет внед-

рения высокоскоростных программных продуктов, и совершенствование инфор-

мационного пространства и технико-технологического обеспечения мезологисти-

ческого кластера.  

5.Фактором, определяющим развитие терминально-складской инфраструк-

туры Ростовской области выступает операционно-технологическое совершен-

ствование работы региональных логистических операторов, что обеспечит им по-

вышение рыночной устойчивости и эффективности управления логистическими 

процессами, на мезо- и в перспективе макроуровне, в условиях стагнации спроса 

и вероятного снижения интенсивности процессов товародвижения, а также удо-

рожания стоимости фондирования инвестиционных проектов в 2015-2017 гг. 

Ускоренная коммерциализация разработок в сфере IT открывает более широкие 

возможности для развития логистического кластера в регионе, формирования ин-

тегрированного логистического аутсорсинга. 

Научная новизна результатов исследования заключается в теоретико-

методической разработке комплексных направлений интеграционного логистиче-

ского развития терминально-складской инфраструктуры потребительского рынка 

Ростовской области, внедрения информационных технологий с использованием 

принципов мультиагентного моделирования, формировании прикладных предло-

жений и организационного совершенствования рынка складских услуг на основе 
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его кластерной организации и повышения качества формационной структуры ло-

гистического бизнеса. 

К конкретным результатам диссертационного исследования, 

фундаментально обогащающим научную базу логистики, относятся следующие:  

1. Выявлены направления развития терминально-складской инфраструкту-

ры и сферы товародвижения потребительского рынка Ростовской области на ос-

нове системного подхода реализующие интегральный экономический эффект и 

формирующие основу процессного взаимодействия в рамках функциональных 

областей: обеспечения ресурсами, совершенство информационного поля и итого-

вых показателей качества, что обеспечит возможность расширения объема произ-

водства промышленно-торговых компаний региона, обеспечивая рост рыночного 

присутствия и эффективную организацию сбытового процесса. 

2. Представлена авторская структура внутренних и внешних демографиче-

ских, социальных, технологических, политических факторов, влияющих на разви-

тие потребительского рынка, как сложноорганизованная логистическая система, 

детерминирующая развитие с целью развития сетевой торговли и электронной 

коммерции, увеличения доли собственного производства и поддержки малого 

предпринимательства, что позволяет определить основные сферы влияния на ры-

ночную инфраструктуру, а также разработать направления интеграционного раз-

вития объектов производственно-торговой инфраструктуры региона.  

3.Обоснована дальнейшая институционализация рынка складской недви-

жимости Ростовской области, основанная на стратегических направлениях разви-

тия терминально-складской инфраструктуры, сбалансированном развитии, фор-

мировании региональной терминально-складской базы для обеспечения внешне-

торговых связей, межрегиональном взаимодействии и логистической интеграции 

в мировую систему товародвижения, реализация которой обеспечит выполнение 

накопительно-распределительных функций внутренних товаропотоков и перера-

ботку транзитных международных потоковых процессов. 

4. Разработан логистический теоретико-прикладной инструментарий управ-

ления складскими операциями потребительского рынка Ростовской области, ба-
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зирующийся на применении мультиагентной системы, внедрение которой обеспе-

чит возможность динамического управления процессами товародвижения на мак-

роуровне, или  в формате операционного обслуживания отдельных участников 

цепей поставок, которые идентифицированы симметрично распределенным мно-

жеством агентов или автономных программных объектов, позволяющих отпреде-

лить предельно адекватное логистическое решение с учетом растущей волатиль-

ности рынка. 

5. Предложена организационно-экономическая структура мезологистиче-

ского кластера, сочетающего необходимый уровень качества и пропускную спо-

собность терминально-складской инфраструктуры, современного технологиче-

ского и информационного пространства, оптимизацию издержек и иных условий 

для интеграции логистических провайдеров, появления активизации логистиче-

ского аутсорсинга, обеспечивая повышение организационной эффективности 

рынка складов Ростовской области с учетом национальных задач по замене им-

порта и усилить интеграционные свойства элементов логистической цепи поста-

вок.  

Теоретическая значимость исследования заключается в существенности 

доведения поставленных научно-прикладных задач развития процессов интегра-

ции терминально-складской инфраструктуры и потребительского рынка на регио-

нальном уровне, и уточнении современных механизмов, достигнутым уровнем 

разработанности в области совершенствования и оптимизации логистических 

процессов интегрированных элементов логистической цепи потребительского 

рынка региона, а сформированные в диссертации выводы и рекомендации по раз-

витию рынка складской недвижимости могут послужить основой повышения эф-

фективности логистического рынка российских регионов. 

Практическая значимость диссертации заключается разработке и форми-

ровании научно-прикладных рекомендаций, применимых в рамках интеграцион-

ного развития терминально-складской инфраструктуры, унифицированных и эф-

фективных в реализации и использовании в практической деятельности предпри-

ятий исследуемого региона. Разработанные рекомендации позволяют использо-
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вать условия, результирующие эффективное, оптимальное и устойчивое развитие 

потребительского рынка, способные нивелировать недостатки терминально-

складской инфраструктуры и реализовать ряд инвестиционно-привлекательных 

проектов направленных и обеспечивающих эффективное функционирование ре-

гиона в условиях замены импорта на федеральном и региональном уровне. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертаци-

онного исследования, а также практические рекомендации докладывались и об-

суждались на международных, региональных, межвузовских и вузовских научно-

практически конференциях, включая VIII, IX и X, XI ежегодном Южно-

Российском логистическом форуме, региональной научно-практической конфе-

ренции студентов, аспирантов и молодых ученых «Теория и практика коммерче-

ского посредничества в сфере обращения», Международной научно-практической 

конференции «Закономерности и тенденции развития науки» и др., а также меж-

дународных и всероссийских конкурсах проводимых Молодежным союзом эко-

номистов и финансистах, таких как ежегодная Всероссийская Олимпиада разви-

тия народного хозяйства России, Всероссийском конкурсе деловых, инновацион-

но-технических идей и проектов «Сотворение и созидание будущей России!», 

Всероссийской Олимпиаде развития сельского хозяйства и агропромышленного 

комплекса России и др.  

Публикации. По теме исследования диссертантом опубликовано 21 работ 

общим объемом 5,1 п.л., включая 3 печатные работы в рецензируемых научных 

журналах, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук – 1,5 п.л. 

Структура и объем диссертации. В соответствии с заявленными целью и 

задачами структура диссертационного исследования состоит из введения, 8 пара-

графов, объединенных в 3 главы, заключения, перечня использованных источни-

ков информации.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ТЕРМИНАЛЬНО-СКЛАДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

 

 

 

1.1 Научно-прикладные основы становления  

и развития складской логистики 

 

 

 

Проблеме формирования и развития складского хозяйства в отечественной 

и зарубежной литературе уделяется особое внимание. В современной литературе 

все чаще прослеживается тенденция того, что сегодня понятие «склад» рассмат-

ривается не столько в качестве здания, сооружения, где хранятся материальные 

ресурсы, готовая продукция или продукция незавершенного производства, сколь-

ко в качестве складского комплекса, являющегося подсистемой логистической 

системы (рассматриваемой «как адаптивная система в обратной связью, выпол-

няющая те или иные логистические операции и функции»
1
, как включающая в се-

бя поставщиков, потребителей, логистических посредников, а также функцио-

нальные области логистики, объединенные единой целью), который представляет 

собой сложное техническое сооружение, включающее ряд взаимодействующих и 

взаимодополняющих элементов логистической системы, обеспечивающих вы-

полнение функций по накапливанию, переработке и распределению грузов от 

производителей до конечных потребителей. 

Склад как основное связующее звено логистического процесса выполняет ос-

новные функции, направленные на консолидацию и транспортировку груза, времен-

ное хранение, преобразование производственного груза в потребительский. 

                                                           
1
 Гаджинский А. М. Логистика : учебник для высших и средних специальных учебных заведений. 2-е изд. М. : 

Маркетинг, 2012. 448 с. 
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Складской комплекс до развития в качестве самостоятельной структуры из-

начально зарождался как подсистема функционирования органов материально-

технического снабжения. Этапы становления системы материально-технического 

снабжения представлены на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Периодизация становления и развития системы  

материально-технического снабжения
2
 

                                                           
2
 Составлен автором по данным: Тасуева Т. С. Создание и размещение новых складских мощностей, 

ориентированных на восстановление экономики Чеченской Республики : дисс. канд. эконом. наук. Ростов н/Д, 

2005. 184 с. 

 создание комплексного подхода к управлению материально-
техническим снабжением на государственном уровне; 

 формирование разветвленной системы управления снабжением 

I этап 
(1917–1931 гг.) 

 постепенно создается отраслевая система снабжения и сбыта; 
 создаются первые органы управления материально-

техническим снабжением: Главснабы и Главсбыты; 
 формируется широкая сеть баз и складов на территории 

промышленных комплексов 

II этап 
(1932–1957 гг.) 

 отраслевая система снабжения перестраивается на терри-
ториальный принцип 

III этап 
(1958–1965 гг.) 

 управление материально-техническим снабжением переходит на 
межотраслевую систему управления снабжением и сбытом; 

 образовывается общегосударственная межотраслевая система Гос-
снаб, осуществляющая планы по поставкам, снабжению и сбыту; 

 главным вопросом становится выбор формы снабжения (тран-
зитная или складская) 

IV этап 
(1965–1989 гг.) 

 осуществляется приватизация предприятий; 

 создание складов, баз как самостоятельной структурообразующей 
единицы формирования новых институтов хозяйствования 

V этап 
(1990–1995 гг.) 

 формирование новых форм собственности (юридических форм); 
 возрастает роль логистического управления и сервиса на 

всех стадиях снабжения и сбыта  

VI этап 
(1996–2005 гг.) 

 развитие логистической инфраструктуры региональных рынков; 
 формирование новых форм управления складскими процес-

сами 

VII этап 
(2006 г. по настоящее  

время) 
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Трансформация и развитие системы материально-технического снабжения 

как системообразующего элемента складского хозяйства, представленные на ри-

сунке 1.1, свидетельствуют о том, что в период с 1917 по 1990 годы система МТС 

претерпела серьезные изменения в системе снабжения и сбыта. Главным образом 

это связано с поэтапным переходом от одной системы снабжения к другой 

(например: отраслевая – территориальная – межотраслевая). Наиболее значимые 

изменения системы материально-технического снабжения наблюдаются в период 

1965–1989 годов, когда все основные функции по управлению снабжением и сбы-

том осуществлялись Госснабом. Основные задачи Госснаба при управлении 

снабжением и сбытов сводились к следующему: 

 разработка планов и отчетов по материально-техническому снабжению; 

 осуществление бесперебойных планов-поставок; 

 организация оптовой торговли; 

 контроль над потерями и браком продукции. 

Сегодня в связи с высоким уровнем развития торговой сети и ритейла со-

здана достаточно развития торговая, логистическая и терминально-складская ин-

фраструктура. «Последние два года рынок складской недвижимости характеризо-

вался весьма высокой активностью со стороны девелоперов и арендаторов. Объе-

мы ввода новых складских площадей достигают сегодня 15 % от существующего 

предложения площадей»
3
. 

Тенденции развития рынка, а также развитие терминально-складкой инфра-

структуры в целом свидетельствуют о том, что сегодня широкое распространение 

получают информационные технологии, направленные на автоматизацию внут-

рискласдких работ, а также интеграцию логистических процессов, обеспечиваю-

щих взаимодействие всех элементов логистической цепи в процессе товароснаб-

жения и распределения готовой продукции. 

Согласно аналитическим материалам, представленным экспертами, в 

2014 году наблюдалось снижение спроса со стороны крупных риэлторов на каче-

ственные терминально-складские и логистические комплексы, составив, по оцен-

                                                           
3
 Гаврилов В. Рынок складской недвижимости Московского региона: Когда наступит насыщение? // Логистика. 

2013. № 7. С. 14–15. 
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кам аналитиков, в 2014 году 513 тыс. кв. м, снизившись при этом на 30 % по от-

ношению к прошлому году за анализируемый период.  

«В московском регионе было арендовано и приобретено конечными пользо-

вателями порядка 63 % всего объема сделок против 75 % за аналогичный период 

прошлого года. На рынок Санкт-Петербурга пришлось около 8 % общего объема 

поглощения. В других региональных городах страны доля сделок аренды и по-

купки составила порядка 29 %. Этот показатель примерно в 2 раза превышает 

аналогичное значение в отчетном периоде 2013 года. Почти половина от всего 

объема сделок в регионах (без учета Санкт-Петербурга) пришлась на три города: 

Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Тольятти».
4
 

Основные классификационные признаки складского хозяйства наиболее ча-

сто описываются в научной литературе, однако первая классификация была разра-

ботана крупными мировыми риэлторско-консалтинговыми организациями, напри-

мер Marketing Consultants и Knight Frank. С развитием экономики, логистики, а 

также логистического менеджмента возникали споры по классификации складско-

го хозяйства, что послужило толчком к формированию новых классификационных 

признаков, разработанных компанией Swiss Realty в 2004 году. В основу данной 

классификации были положены мировые стандарты, а также разработанные кон-

цепции мощностей складского хозяйства, с учетом их грузовместимости. 

Было много споров о том, что предложенная классификация складских ком-

плексов, разработанная Swiss Realty, не учитывает достаточного количества клас-

сификационных признаков, а также выполнена с рядом недочетов.  

В учебных пособиях также встречаются классические примеры классифи-

кации складских комплексов. Ряд ученых занимались изучением функционирова-

ния складского хозяйства, например А. У. Альбеков, В. В. Дыбская, 

А. М. Гаджинский, С. А. Таран, Т. С. Тасуева, В. И. Сергеев и др. Существует 

большое количество различных видов складов, согласно классификации, пред-

ставленной данными учеными. Основными систематизирующими классификаци-

онными признаками, в зависимости от вида хозяйствования, выделяют склады по 

                                                           
4
 Обзор рынка коммерческой недвижимости России за I квартал 2014 г. // Colliers International. 2014. С. 34. 
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виду хранимой продукции, форме хозяйствования, по специализации складских 

комплексов, по функциональному назначению, кроме того, выделяются склады в 

соответствии с режимом хранения, технической оснащенностью и т. д. Например, 

классификация складов, согласно В. В. Дыбской «Управление складированием в 

цепях поставок», представлена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Классификация складов в логистике
5
 

Классификационный признак Типы складов 
По виду продукции  Сырья 

Материалов 
Готовой продукции 
Комплектующих 
Тары 
Инструментов и т. д.  

По форме собственности Собственные склады фирмы 
Склады логистических посредников 
Арендуемые склады  

По функциональному  
назначению  

Подсортировочные  
Распределительные 
Сезонного хранения 
Транзитно-перевалочные (грузовые терминалы) 
Таможенные склады временного хранения  

По отношению к участникам 
логистической системы  

Склады производителей 
Склады торговых компаний 
Склады транспортных компаний 
Склады экспедиторских компаний 
Склады логистических посредников 

По виду складских зданий,  
сооружений  

Открытые площадки 
Площадки под навесом 
Полузакрытые площадки 
Закрытые сооружения 
Многоэтажные 
Одноэтажные  

По наличию внешних  
транспортных связей  

С причалами и рельсовыми подъездными путями 
С рельсовыми подъездными путями 
С автодорожным подъездом  

По технической оснащенности Частично механизированные 
Механизированные 
Автоматизированные  
Автоматические  

Режим хранения  Склады, обеспечивающие различные регулируемые режи-
мы хранения 
Склады, предоставляющие определенный режим хранения 
Склады, предоставляющие только площадь для хранения  

По товарной специализации  Специализированные 
Универсальные 
Смешанные  

                                                           
5
 Дыбская В. В. Логистика складирования : учебник. М. : ИНФРА-М, 2011. 559 с. 
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«Профессор А. У. Альбеков предлагает другую классификацию складов: 

 производственные склады обрабатывают продукцию относительно по-

стоянной и однородной номенклатуры. Продукция поступает на склад и уходит со 

склада с определенной периодичностью и малым сроком хранения. Требуется в 

основном высокий уровень механизации и автоматизации складских работ; 

 склады сырья и материалов оперируют однородной продукцией, больши-

ми партиями поставки. Продукция характеризуется относительно постоянной 

оборачиваемостью; 

 склады готовой продукции и региональные распределительные склады 

производителей (филиальные склады) выполняют обработку тарной и штучной 

продукции. Продукция, как правило, крупных партий и однородной номенклату-

ры с быстрой оборачиваемостью; 

 распределительные склады (центры) преобразовывают производственный 

ассортимент в торговый ассортимент. Обеспечивают различных потребителей, 

включая розничную сеть. Предназначены в основном для перемещения и обра-

ботки продукции (консолидация, комплектация, фасовка и маркировка товаров), а 

не для ее хранения. Могут представлять собой крупный автоматизированный 

склад, предназначенный для приема продукции от различных поставщиков, прие-

ма заказов, их обработки и поставки продукции заказчикам; 

 сортировочно-распределительные склады предназначены для накопления 

текущих запасов продукции. Единицы хранения находятся на этих складах не-

продолжительное время. К основным функциям таких складов относится приемка 

продукции по количеству и качеству, сортировка и подготовка ее к отпуску и от-

правке потребителям. Сюда относят склады оптовых торговых баз, расположен-

ных в районах потребления, а также склады розничных торговых предприятий; 

 транзитно-перевалочные склады размещаются на железнодорожных 

станциях, водных пристанях и служат для принятия грузов на партийное хране-

ние. Это связано с необходимостью перегрузки грузов с одного вида транспорта 

на другой. Склады осуществляют приемку грузов, краткосрочное хранение и от-

правку их целыми тарными местами; 
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 склады оптовой торговли в основном обеспечивают снабжение товарами 

розничную сеть. Такие склады концентрируют запасы товаров широкой номен-

клатуры и неравномерной оборачиваемости (сезонные запасы), реализуемых раз-

личными партиями поставки (от объема менее одного поддона до нескольких 

единиц поддонов одной группы товаров). На таких складах осуществляется меха-

низированная обработка товара; 

 оборотный склад – выполняются операции перегрузки комплектных еди-

ниц хранения с одного транспортного средства на другое. Склады характеризуют-

ся высокой оборачиваемостью складируемой продукции, короткими сроками хра-

нения и высокой интенсивностью транспортных операций; 

 склады хранения предназначены для складирования, хранения, охраны и 

защиты продукции; 

 склады комплектации предназначены для комплектации заказов потреби-

телей. Для таких складов характерен средний уровень оборачиваемости и средний 

срок хранения; 

 накопительные склады осуществляют приемку мелких партий продукции 

от промышленных предприятий и в виде крупнопартийных отправок направляют 

их в районы потребления; 

 экспедиционные склады предназначены для централизованного снабже-

ния розничных торговых предприятий, а также приемки поступающей на базу 

продукции и кратковременного ее хранения; 

 склады сезонного хранения – хранилища для картофеля и овощей, а также 

другие склады, на которых осуществляется обработка и хранение продукции се-

зонного характера; 

 общетоварные склады предназначены для хранения непродовольственной 

и продовольственной продукции, не нуждающейся в создании особого режима 

хранения; 

 универсальные склады предназначены для хранения широкого ассорти-

мента непродовольственной и продовольственной продукции; 
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 специализированные склады служат для хранения продукции одной или 

нескольких товарных групп. К специальным складам относятся овощехранилища, 

холодильники; 

 открытые склады устраиваются в виде грунтовых площадок и площадок 

на столбах или ленточных фундаментах. Предназначены для хранения строитель-

ных материалов, топлива, продукции в контейнерах; 

 полузакрытые склады представляют собой навесы для хранения строи-

тельных материалов и других видов продукции, требующих защиты от атмосфер-

ных осадков; 

 закрытые склады являются основным типом складских сооружений, 

представляя собой обособленное одно- или многоэтажное здание со складскими 

помещениями. Склады могут быть отапливаемыми и неотапливаемыми (утеплен-

ными и неутепленными); 

 отапливаемые склады имеют отопительное оборудование и устройства 

для вентиляции воздуха. Предназначены для хранения продукции, требующей 

поддержания температуры и относительной влажности воздуха в определенных 

пределах; 

 неотапливаемые склады предназначены для хранения продукции, не те-

ряющей своих свойств при температуре ниже 0°С».
6
 

В соответствии с классификацией складских комплексов, согласно Knight 

Frank и Swiss Realty, а также ряда ученых, в журнале «Склад и техника», пред-

ставлена следующая классификация логистических центров: 

 международные логистические центры распределения; 

 региональные логистические центры распределения; 

 локальные логистические центры распределения; 

 логистические торгово-распределительные центры; 

 центры логистических услуг
7
. 

                                                           
6
 Альбеков А. У., Митько О. А. Коммерческая логистика. Ростов н/Д : Феникс, 2002. 416 с. 

7
 Манжосов Г., Овчаренко Н. Логистические центры в России // Склад и техника. 2005. № 4. URL : 

http://www.sitmag.ru/article/logistics/2005_04. 

http://www.sitmag.ru/article/logistics/2005_04
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Тенденция развития рынка складской недвижимости и логистических услуг, 

предлагаемых крупными операторами, находится в прямой зависимости от эко-

номической и политической ситуации и темпов развития на мировом рынке, а 

также на рынке страны. Современная ситуация на рынке характеризуется следу-

ющими признаками: 

 низкий уровень конкуренции прямо пропорционален низкому уровню 

предложений; 

 сокращение прибыли предприятий от вложений в привлекательные сек-

торы экономики;  

 высокий уровень спроса на качественные складские комплексы со сторо-

ны мелких и средних предприятий; 

 основная цель компаний заключается в сокращении логистических за-

трат, что приводит к нерациональному поиску оптимальных вариантов решения 

логистических задач;  

 совершенствование складских технологий и накопление опыта строи-

тельства складов в России; 

 насыщение рынка крупными мировыми игроками, направленное на сни-

жение арендных ставок на складские комплексы;  

 выход на российский рынок логистических провайдеров, применяющих в 

своей деятельности высокотехнологические решения, с целью повышения конку-

рентоспособности на мировых рынках и расширения сфер хозяйствования; 

 активное использование логистического аутсорсинга в бизнесе.  

В современной экономике широкое распространение получают новые фор-

мы хозяйствования, информационные системы и технологии управления бизне-

сом. В ХХ веке основными интеграторами, обеспечивающими эффективное 

функционирование отраслей хозяйствования, стали логистические операторы 

(или провайдеры), а также технология аутсорсинга.  

Под аутсорсингом следует понимать процесс передачи операций и/или их ча-

сти сторонней организации. Компании, выполняя дополнительные операции, спо-
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собствуют достижению организацией-заказчиком определенных преимуществ, по-

вышая деловую активность, и обеспечивают достижение максимального эффекта.  

На рисунке 1.2 представлены основные бизнес-процессы, которые чаще все-

го передаются на аутсорсинг.  

 

 
 

Рисунок 1.2 – Аутсорсинг ключевых бизнес-процессов
8
 

 

Аутсорсинг сегодня является одним из эффективных методов управления 

бизнес-процессами, поскольку происходит экономия затрат, а также возможность 

предприятий, осуществляющих коммерческую деятельность, представлять на 

рынке современные направления функционирования предприятий торговли, с 

включением в сферу деятельности транспортно-складских предприятий. 

                                                           
8
 Джермейн Р., Гюнтер А. Контрактная логистика и аутсорсинг в России // Логистика. 2012. № 7. С. 18–23. 
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Наиболее востребованными процессами, передающимися на аутсорсинг, яв-

ляются производство, складирование, транспортировка. 

Как показывает тенденция развития экономики России, все более широкое 

распространение получают, как уже было сказано, современные технологии 

управления бизнес-процессами. Основополагающими на данный момент являют-

ся такие направления, как региональная логистика (главным образом региональ-

ные материалопотоки) и логистические процессы внутри предприятия: на их до-

лю приходится 3,11 и 2,91 балла из 7. На остальные процессы приходится от 2 до 

2,5 баллов. При этом видно, что в целом аутсорсинговые услуги в России – это не 

распространенная сфера управления бизнес-процессами.  

Важно отметить, что на рынке России аутсорсинг довольно слабо развит. 

Основное внимание уделяется определенным бизнес-процессам в организации. 

Согласно исследованиям The Boston Consulting Group, доля аутсорсинга логисти-

ческих услуг составляет всего 20 %, в то время как мировой уровень составляет 

40–50 %.  

Кроме того, в России по сравнению с другими странами самая низкая доля 

логистических провайдеров 3PL/4PL (при этом доля вторых практически отсут-

ствует).  

The Boston Consulting Group отмечает, что «в последние три года транс-

портно-логистический рынок России активно рос темпами более 19 % ежегодно, 

причем максимальный темп роста показал сегмент экспедирования грузов. В 

ближайшие 10 лет ожидается, что среднегодовой темп роста российского рынка 

транспортно-логистических услуг составит около 15 %».
9
 

Также с 2008 года наблюдается интерес многих компаний к складским 

операциям. Однако тенденция развития системы складирования сегодня не вы-

сока, поскольку отсутствуют качественные логистические операции, как склады 

группы А. 

Оценка развития рынка аутсорсинговой логистики в России на период до 

2020 года представлена на рисунке 1.3. 

                                                           
9
 Логистика в России: новые пути раскрытия потенциала / The Boston Consulting Group. 2014. Апрель. С. 44. 
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Рисунок 1.3 – Оценка развития рынка аутсорсинговой логистики  

в России на период до 2020 г.
10

 

 

Несмотря на высокую привлекательность данной сферы бизнеса, сегодня 

многие предприниматели сталкиваются с определенными сдерживающими фак-

торами, которые замедляют развитие рынка складской недвижимости: 

 отсутствие интеграции складских комплексов со смежными сферами дея-

тельности, торговыми комплексами, потребительским рынком; 

 отсутствие современных информационных систем и технологий, обеспе-

чивающих контроль над всеми логистическими процессами; 

 отсутствие качественных автомобильных дорог в регионах, сложная до-

ступность, отсутствие возможности строительства складских комплексов в ме-

стах, обеспечивающих доступ к автомагистралям, железным дорогам и авиацион-

ному транспорту; 

                                                           
10

 Логистика в России: новые пути раскрытия потенциала / The Boston Consulting Group. 2014. Апрель. С. 44. 
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 невысокая степень разработанности нормативных документов, обеспечи-

вающих контроль над развитием, строительством и функционированием терми-

нально-складских комплексов. 

 

Таблица 1.2 – Подходы к организации терминально-складской деятельности
11

 

Подход Преимущества Недостатки 

Систем-

ный  

подход 

1. Интеграция различных отраслей наук. 
2. Синтез знаний из различных областей 
наук. 
3. Отражаются общие положения в объ-
ектах и процессах, что позволяет рас-
сматривать процесс проектирования как 
систему. 
4. Интенсивно используются несколько 
моделей для проектирования. 
5. Основным результатом системного под-
хода является интегральный экономиче-
ский эффект, который обеспечивает разра-
ботку высокоэффективных технологий 

1. Ряд методов, применяемых при 
системном подходе, не имеют апро-
бированных и проработанных ин-
струментов для построения системы, 
например определение дефектных 
элементов системы, методы опреде-
ления номенклатуры альтернатив, 
методы определения тактики и стра-
тегии решения проблемы, оценка по-
следствий решения проблем и т. д. 
2. Отсутствие одного из основных 
принципов логистики «целостность 
и единство». 
3. Проблема в оценке эффективно-
сти построенной модели на принци-
пе системного подхода 

Процесс-

ный  

подход 

1. Обеспечивает оптимизацию системы 
управления предприятиям, поскольку дан-
ный метод позволяет более точно отследить 
отклонения в деятельности предприятия. 
2. Направлен на решение стратегических 
целей и задач. 
3. При построении, разработке и контро-
ле модели используются информацион-
ные системы и технологии. 
4. Каждый элемент системы взаимосвя-
зан с предыдущим и последующим эле-
ментом системы. 
5. Возможность использования показате-
лей KPI на всех этапах модели. 
6. Совершенствование всех процессов 
управления 

Сложность реализации процессного 
подхода 

 

 

«На современном этапе развития наиболее востребованными для организа-

ции терминально-складской деятельности являются информационные системы и 

технологии. Данные продукты направлены на оптимизацию складских процессов, 

а также интеграцию как внутрипроизводственных механизмов, так и синтез всей 

логистической терминально-складской инфраструктуры. 
                                                           
11

 Составлена автором по материалам ГОСТ Р ИСО 9000–2011 Международный стандарт системы менеджмента 

качества. М. : Стандартинформ, 2012. 43 с. 
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Общепринятыми методами организации складской деятельности является 

системный и процессный подходы. Можно отметить, что данные направления яв-

ляются взаимосвязанными, но при рассмотрении непосредственно терминально-

складской инфраструктуры процессный подход является основополагающим, по-

скольку весь логистический процесс можно представить в виде процесса, осу-

ществляющего контроль на всех стадиях складского процесса. Каждый из этих 

подходов имеет свои преимущества и недостатки при построении терминально-

складской деятельности и инфраструктуры».
12

 

«Таким образом, рассматривая в целом преимущества и недостатки систем-

ного подхода при моделировании складских процессов, данное направление поз-

воляет: определить структуру складского хозяйства, а также определить и упоря-

дочить элементы, цели, параметры, задачи; выявить внутренние свойства логи-

стической системы склада; выделить и классифицировать связи между элемента-

ми складской логистической системы; выявить факторы неопределенности, влия-

ющие на функционирование складских процессов; выделить перечень и указать 

целесообразную последовательность выполнения задач функционирования склад-

ской системы и отдельных ее элементов; разработать модели, позволяющие обес-

печить эффективное функционирование складского хозяйства. 

Следующим подходом построения складской логистической деятельности 

является процессный подход – это деятельность или комплекс деятельности, в ко-

торой используются ресурсы для преобразования входов в выходы. 

Чтобы результативно функционировать, организации должны определять и 

управлять многочисленными взаимосвязанными и взаимодействующими процес-

сами. Часто выход одного процесса образует непосредственно вход следующего. 

Систематическая идентификация и менеджмент применяемых организацией про-

цессов и прежде всего обеспечения их взаимодействия могут считаться «процесс-

ным подходом»
13

. 
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 Андреева Е. Ю. Развитие терминально-складской инфраструктуры Ростовской области // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). 2013. № 1–2 (41–42). 
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ского государственного экономического университета (РИНХ). 2013. № 4 (44). 
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На рисунке 1.4 представлена модель процессного подхода на примере тер-

минально-складского хозяйства, которая направлена на формирование и совер-

шенствование логистических процессов в процессе обеспечения торговых пред-

приятий необходимыми товарными позициями, а также доведение материального 

потока до конечной точки назначения и потребления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Алгоритмизированная схема процессного подхода  

терминально-складского комплекса
14
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Из данных рисунка 1.4 видно, что основу процессного подхода составляет 

формализация и декомпозиция складских логистических процессов до операции.  

«Рисунок 1.4 показывает, что основными операциями в процессе складиро-

вания являются: 

1) снабжение запасами, т. е. совокупность взаимосвязанных мероприятий 

логистического воздействия на формирование и обеспечение склада товарами, с 

последующей их переработкой и комплектацией конечному потребителю. Основ-

ные логистические операции: прием транспортных средств, разгрузка, прием то-

варов и др.;  

2) прием товаров – это комплекс мер и методов по проверке товаров по ко-

личеству и качеству, а также обеспечение склада товарными запасами. Основные 

логистические операции: проверка сопроводительной документации, осмотр тары 

и упаковки, транспортировка в зону хранения и др.; 

3) складирование и хранение – комплекс мероприятий, направленных на 

рациональное размещение и складирование в зоне хранения, с последующим до-

ведением товаров до конечного потребителя, с целью удовлетворения его потреб-

ностей. Основные логистические операции: упаковка, маркировка, комплектация 

заказа, отпуск товара со склада (сбыт) и др.; 

4) сбыт готовой продукции, сочетание различных средств и методов, 

направленных на доведение готовой продукции конечному потребителю. Основ-

ные логистические операции: разработка вариантов систем распределения гото-

вой продукции и/или услуги, формирование каналов распределения и др.; 

5) сервисное обслуживание – совокупность услуг, оказываемых в процессе 

доведения готовой продукции и/или услуги потребителю. Основные логистические 

операции: гарантийное обслуживание, обмен, консультирование потребителя и др.; 

6) информационное обеспечение – совокупность единой информационной 

системы, связанной и обеспечивающей эффективное управление предприятием, а 

также всеми логистическими процессами на складе. Основные логистические 

операции: сбор, обработка и систематизация информации и др.».
15
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Заметим, что кроме основных логистических процессов на складе также 

существует определенная совокупность вспомогательных процессов, поскольку 

без рационального и эффективного их внедрения и использования в процессе не-

возможно решить ряд задач по обеспечению эффективного функционирования 

складского логистического процесса. 

В данной модели процессного подхода (представленной на рисунке 1.4) вы-

деляются следующие вспомогательные логистические процессы: обеспечение ма-

териальными ресурсами, управление складской инфраструктурой, управление ка-

чеством. Кроме того, к вспомогательным процессам также можно отнести и ком-

плекс операций по оказанию сервисных услуг. Это, как видно из данных рисун-

ка 1.4, допродажное обслуживание (т. е. предоставление информации о количе-

стве товара, хранимом на складе (предоставляется в отдел сбыта)) и послепро-

дажное (т. е. замена товаров, прием дефектной продукции). 

«Вспомогательные логистические процессы так же, как и основные, выпол-

няют ряд определенных функций и задач: 

1) обеспечение материальными ресурсами, процесс грузопереработки, хра-

нения и распределения материальных ресурсов нужного качества и количества в 

строго ограниченные сроки; 

2) управление складской инфраструктурой – предполагает деятельность по 

решению задач ремонта и технического обслуживания складского оборудования, 

по организации складских и транспортных работ, по определению оптимальных 

зон складирования и грузопереработки, по определению пропускной способности 

склада и т. д.; 

3) управление качеством – комплекс мероприятий, направленных на до-

стижение высокого уровня логистических процессов в области качества, за счет 

внедрения и использования высокотехнологических систем и методов контроля за 

складскими логистическими процессами».
16

  

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000–2011 модель процессного подхода включает в 

себя основные и вспомогательные процессы. 
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В рамках рассматриваемого нами логистического аспекта отметим, что реа-

лизация процессного подхода к менеджменту и управлению риском в частности 

имеет определенные особенности, которые обусловлены преимуществами про-

цессного подхода в части организации бизнеса и совершенствования бизнес-

модели его функционирования. На уровне предприятия – микроэкономическом 

уровне мы достигаем возможности более детально рассмотреть риски, описать их и 

найти способ управления ими. Эта задача решается в том числе за счет закрепления 

управления рисками за руководителем, который несет полную ответственность. 

 

 

Условные обозначения: 

  – деятельность, добавляющая ценность; 

  – поток информации. 

 

Рисунок 1.5 – Модель системы менеджмента качества, 

основанной на процессном подходе
17
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Таким образом, отмечая значимость терминально-складской инфраструкту-

ры, следует сказать, что сегодня данные комплексы являются одним из ключевых 

элементов логистической цепи поставок, поскольку от эффективного функциони-

рования логистических комплексов зависит функционирование как региональных 

операторов, так и состояние и привлекательность региона. Для эффективного по-

строения логистического процесса терминально-складских комплексов основное 

внимание должно уделяться процессному подходу, обеспечиваемому контроль на 

всех стадиях логистических циклов. 

 

 

 

1.2 Институциональный рост и тенденции развития  

потребительского рынка России 

 

 

 

Анализируя тенденции развития как региональной экономики, так и эконо-

мики страны в целом, видно, что сегодня весьма актуализированы проблемы, свя-

занные с протеканием логистических потоков внутри потребительского рынка. 

Именно потребительский рынок является основным интегратором терминально-

складских комплексов и торговой и транспортной инфраструктур.  

«Основной социальной целью развития потребительского рынка является 

предоставление потребителям широкого ассортимента качественных и доступных 

товаров и услуг. Сбалансированность потребительского рынка по ценам, товаро-

потокам и качеству – не только необходимая составляющая эффективно работа-

ющей экономики, но и основа оценки качества жизни населения»
18

. 

В настоящее время потребительский рынок представлен широким спектром 

элементов, обеспечивающих формирование целостной инфраструктуры потреби-

                                                           
18
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тельского рынка, включающего в себя такие отрасли, как сфера общественного 

питания, рынок оптовой и розничной торговли, рынок бытовых услуг и т. д. Вза-

имодействуя и интегрируясь в логистическую систему, эти сегменты рынка обес-

печивают население полным спектром логистических операций и сервисом. В 

связи с этим на региональных и отечественных рынках появляются новые формы 

и методы хозяйствования, например электронная коммерция, получившая широ-

кое распространение. 

Соответственно, потребительский рынок – это основное структурообразу-

ющее звено логистической системы, обеспечивающее протекание всех видов по-

токов, образующее процесс воспроизводства.  

По мнению Г. И. Белова, потребительский рынок – это «особая сфера эко-

номики страны, которая характеризует уровень благосостояния народа и обеспе-

чивает социально-экономическое развитие государства. С одной стороны, потре-

бительский рынок является одной из отраслей рыночной экономики страны, вза-

имодействующей с остальными отраслями по правилам, установленным государ-

ством; с другой, – автономной системой, в которой отношения между ее участни-

ками взаимосвязаны и регулируются прежде всего государственными правовыми 

актами».
19

 

В разных литературных источниках, посвященных экономической науке, 

потребительский рынок как экономическая категория определяется по-разному. 

Так, по Ф. Котлеру, «потребительский рынок – отдельные лица и домохозяйства, 

покупающие или приобретающие иным способом товары и услуги для личного 

потребления».
20

  

И. К. Беляевский определяет потребительский рынок «как рынок про-

дуктов питания, рынок непроизводственного назначения и рынок массового 

питания».
21

 

Потребительский рынок, по мнению О. В. Тахумова, представляет собой 

«систему товарно-денежных и организационно-экономических отношений, кото-
                                                           
19

 Белов Г. И. Товары и услуги на потребительском рынке. М. : Академкнига, 2003. С. 3. 
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рые формируются в процессе купли-продажи, для развития которых на данной 

территории имеются наиболее благоприятные природные и социально-

экономические условия для ведения предпринимательской деятельности с целью 

удовлетворения конечных нужд и потребностей населения»
22

. 

А. Новоселов рассматривает потребительский рынок как «три укрупненных 

сегмента: рынки продовольственного и непродовольственного характера, рынок 

услуг, которые взаимодействуют между собой на основе взаимосвязанной систе-

мы сделок купли-продажи и обеспечивают потребности населения, способствуя 

эффективному функционированию экономики региона»
23

. 

По мнению Б. А. Райзберга, «потребительский рынок трактуется как рынок, 

на котором отдельные лица и домохозяйства приобретают товары и услуги для 

личного потребления. При этом потребительские товары и услуги определяются 

как товары и услуги, предназначенные для конечного потребления населением, 

для личного, домашнего, семейного пользования».
24

 

Таким образом, потребительский рынок является экономической категорией 

рыночного хозяйства, где осуществляются товарно-денежные отношения между 

продавцами и покупателями, производящими и/или реализующими товары и/или 

услуги, на основе договора купли-продажи и приобретаемые для личного пользо-

вания. 

Помимо основных факторов, оказывающих влияние на функционирование и 

развитие потребительского рынка, существует ряд сдерживающих факторов. Дан-

ная структура потребительского рынка представлена на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Структура внешних и внутренних рыночных факторов потре-

бительского рынка
 25

 

 

Из рисунка 1.6 видно, что потребительский рынок представляет собой 

сложноорганизованный механизм хозяйствования, где осуществление какой-либо 

экономической хозяйственной ситуации полностью взаимосвязано и образует 

единую экономическую и логистическую систему. При этом основное воздей-

ствие на потребительский рынок оказывают внешние факторы: демографические, 

социальные, технологические, политические. Данный факт в первую очередь свя-

зан с тем, что спрос на потребительском рынке зависит главным образом от поку-

пательской способности потребителя. 

                                                           
25

 Составлен автором. 



36 

Следовательно, на потребительском рынке складываются отношения между 

потребителями и предприятиями торговли – именно данные субъекты являются 

непосредственными участниками потребительского рынка. Кроме непосредствен-

ных участников следует выделить группу вспомогательных участников потреби-

тельского рынка, обеспечивающих работу данного сегмента. Дополнительные 

участники являются связующими звеньями функционирования потребительского 

рынка, осуществляющими контроль и регулирование функционирования потре-

бительского рынка. Потребительский рынок можно классифицировать по следу-

ющим признакам (рисунок 1.7). 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Классификация потребительского рынка
26
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«Рассматривая вышеуказанную классификацию потребительского рынка, 

можно отметить следующее. По типовым характеристикам потребительский ры-

нок подразделяется на: 

 активный, где четко прослеживается сбалансированный спрос и предло-

жение на товары общественного потребления и услуги, оказываемые на рынке; 

 стагнирующий, особенностью которого являются незначительные сокра-

щения сделок купли-продажи товаров на определенном временном интервале; 

 коллапсирующий (другими словами, сокращающийся) – один из самых 

сложноуправляемых рынков, так как динамика рынка характеризуется отсутстви-

ем практически любых видов сделок, а также наблюдается тенденция накопления 

запасов в связи с отсутствием спроса».
27

 

Однако следует отметить, что классификационную базу также составляют 

такие группы товарных рынков, как государственные, частные, рынки продоволь-

ственных и непродовольственных товаров, а также мировые, межгосударствен-

ные, национальные, региональные и местные рынки. Таким образом, согласно 

представленной классификации, рынок на любом этапе развития приносит опре-

деленные экономические результаты. 

1. Розничная и оптовая торговля является одной из основных структур, 

формирующих региональный бюджет. 

2. Предоставляя весь спектр услуг, формирует интеграционные процессы, 

направленные не только на удовлетворение потребностей населения, но и на по-

вышение качества сервисных услуг и конкурентоспособности отраслей хозяй-

ствования. 

3. Расширение территориального взаимодействия и захват новых рынков, 

выход на мировые рынки. 

4. Увеличение доли потребительского рынка, стимулирование развития и 

строительства современных терминально-складских комплексов, обеспечиваю-

щих бесперебойное функционирование рынка. 
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5. Выход на рынок крупных отечественных и мировых игроков. 

6. За счет высокой конкуренции происходит регулирование ценовой политики. 

В структуре потребительского рынка ведущую роль играет потребительский 

рынок по товарному составу, то есть продовольственные и непродовольственные 

рынки товаров. Вызвано это главным образом тем, что в конечном итоге данные 

товары поступают в личное потребление, завершая тем самым процесс обще-

ственного производства. 

Отметим, что в 2013 году ВВП России достиг наивысшего своего пика и со-

ставил 66,7 трлн рублей (рисунок 1.8), из которых валовая добавленная стоимость 

– 86 %, чистые налоги на продукты – 14 %
28

.  

 

 
 

Рисунок 1.8 – Структура ВВП России в период с 2000 по 2013 гг., млрд руб. 

 

В 2013 году уровень ВВП вырос на 7,2 % по сравнению с 2012 годом. Объ-

ѐм ВВП России за I квартал 2014 года составил в текущих ценах 15992,0 млрд 

рублей. Индекс его физического объѐма относительно I квартала 2013 года соста-

вил 100,9 %, относительно IV квартала 2013 года – 82,0 %. Индекс-дефлятор ВВП 

за I квартал 2014 года по отношению к ценам I квартала 2013 года составил 
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108,3 %
29

. Объѐм ВВП России за II квартал 2014 года составил в текущих ценах 

17697,2 млрд рублей. Индекс его физического объѐма относительно II квартала 

2013 года составил 100,8 %, относительно I квартала 2014 года – 106,7 %. Индекс-

дефлятор ВВП за II квартал 2014 года по отношению к ценам II квартала 

2013 года составил 109,9 %
30

. Объѐм ВВП России за III квартал 2014 года соста-

вил в текущих ценах 18703,4 млрд рублей. Индекс физического объѐма ВВП от-

носительно III квартала 2013 года составил 100,7 %, относительно II квартала 

2014 года – 109,8 %. Индекс-дефлятор ВВП за III квартал 2014 года по отноше-

нию к ценам III квартала 2013 года составил 105,9 %. Объѐм ВВП за январь-

сентябрь 2014 года составил в текущих ценах 52392,6 млрд рублей, индекс его 

физического объѐма относительно января-сентября 2013 года составил 100,8 %
31

. 

Следует отметить, что сегодня экономика России находится в весьма за-

труднительном состоянии в связи с увеличивающимися санкциями, которые вве-

лись с 1 августа 2014 года. Однако несмотря на это торговля занимает наиболь-

шую долю (18 %) в структуре валовой добавленной стоимости России по отрас-

лям экономики, представленной на рисунке 1.9. 

 
Рисунок 1.9 – Структура валовой добавленной стоимости России  

в 2013 г., %
32
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Немаловажную роль в развитии экономики страны также играет обрабаты-

вающее производство – 15 %, добыча полезных ископаемых – 11 % и прочие 

услуги – 14 %. Главным образом это вызвано тем, что в России сконцентрированы 

наиболее крупные и успешно функционирующие производственные предприятия 

и обрабатывающие хозяйства.  

Из приведенных в таблицах и рисунках данных видно, что на территории 

Российской Федерации наибольший вес в развитии страны уделяется рознич-

ной и оптовой торговле. В связи с этим данная диссертационная работа направ-

лена на рассмотрение и анализ торговой деятельности России, а также Ростов-

ской области. 

Оборот розничной торговли складывается в основном из оборота продо-

вольственных и непродовольственных товаров, среди которых продажа непродо-

вольственных товаров на 1,8 % превышает торговлю продовольственными това-

рами. Данная динамика в период 2000–2013 гг. представлена на рисунке 1.10. 

 

 
 

Рисунок 1.10 – Оборот розничной торговли в Российской Федерации  

в период с 2000 по 2013 гг., трлн руб.
33
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Оборот розничной торговли в июне 2014 года составил 2 трлн 094,5 млрд 

рублей, что в сопоставимых ценах составляет 100,7 % к соответствующему пе-

риоду предыдущего года, в первом полугодии 2014 года – 11 трлн 933 млрд 

рублей, и 102,7 % соответственно
34

. 

Как известно, наибольший оборот розничной торговли в РФ приходится 

главным образом на крупные города России, то есть на города-миллионники. 

На 1 января 2012 года в Российской Федерации насчитывается 15 городов с 

численностью населения свыше миллиона человек, при этом в Москве и Санкт-

Петербурге численность населения достигает 11 612 943 и 5 000 000человек 

соответственно. Для того чтобы оценить, насколько данные регионы обеспече-

ны качественными торговыми площадями, необходимо рассматривать сколько 

квадратных метров торговых площадей приходится на тысячу человек данного 

региона. В соответствии с этим на рисунке 1.11 представлена обеспеченность 

качественными торговыми площадями городов-миллионников по состоянию на 

март 2013 года. 

 
 

Рисунок 1.11 – Обеспеченность торговыми площадями,  

кв. м на 1000 жителей на март 2013 г.
35
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На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что среди городов-

миллионников, несмотря на высокую численность населения, наиболее обеспе-

ченным торговыми площадями считается Санкт-Петербург, где на тысячу человек 

приходится 689 кв. м; Екатеринбург в свою очередь составляет 600 кв. м. Отме-

тим, что наименее обеспеченными торговыми площадями являются Красноярск, 

Воронеж и Москва (350, 373 и 380 кв. м на тысячу человек соответственно). Дан-

ный факт вызван главным образом замораживанием строительства крупномас-

штабных проектов. Возобновление строительства планируется в начале 2015 года.  

К примеру, в Екатеринбурге в 2015 году должен быть построен ТРЦ «Гага-

рин Молл» (300 тыс. кв. м GBA / 135 тыс. кв. м GLA). ГК «Торговый квартал» 

начнет в этом году строительство крупного ТРЦ в Красноярске (157 тыс. / 117 

тыс. кв. м GLA). Новый ТРЦ в Перми компании Origin Capital станет крупнейшим 

в городе (120 тыс. кв. м GBA), ещѐ один крупный проект ТРЦ «Галеон» появится 

в Ростове-на-Дону (100 тыс. кв. м GBA).
36

 

Темп роста российского ритейла по итогам 2013 года замедлился на фоне 

замедления всей экономики: среднегодовой рост за 2011–2013 годы составил 

11,3 %.
37

 Динамика представлена на рисунке 1.12. 

 

Рисунок 1.12 – Оборот розничной торговли России по кварталам  

в период 2011–2014 гг., млрд руб. 
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Очевидно снижение темпов роста и по итогам 1 квартала 2014 года: с 11,7 % 

в 2013 году до 9,4 % в 2014 году
38

.  

Также отметим, что среднегодовые объемы роста розничной торговли в пе-

риод 2011–2013 годов также уменьшились в 2013 году, на 10,7 %, по сравнению с 

аналогичным периодом в 2012 году, где данный показатель составлял 12,0 % (ри-

сунок 1.13). 

 

 
 

Рисунок 1.13 – Среднегодовые темпы роста объема розничной торговли  

в период 2011–2013 гг., млрд руб.
39

 

 

В июне 2014 года розничные торговые сети формировали в среднем по Рос-

сии 22,3 % общего объема оборота розничной торговли (в июне 2013 г. – 21,4 %). 

В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табач-

ными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 27,6 % (в июне 

2013 г. – 25,0 %)
40

.  

Продукты питания в июне 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года 

подорожали на 7,1 %. В январе-июне 2014 года темпы прироста цен на плодо-

овощную продукцию и фрукты были выше общего изменения цен на продоволь-

ственные товары. Так, в 1,5–2,0 раза подорожали свекла, лук репчатый, картофель 
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и капуста. При этом на 33,6 % снизились цены на свежие огурцы, на 19,1 % – на 

свежие помидоры, на 12,4 % – на чеснок
41

. 

На 15,9 % возросли цены на сливочное масло, на 13,5 % – на творог, на 

13,0 % – на печень, на 12,1 % – на молоко питьевое, на 11,7 % – на кисломолоч-

ные продукты и сахар, на 11,0 % – на рыбу, охлажденную и мороженую разделан-

ную лососевых пород
42

. 

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потреби-

тельскую корзину потребителей, рассчитанная на основе единых объемов потреб-

ления, установленных в целом по Российской Федерации для межрегионального 

сопоставления уровня потребительских цен, в конце июня 2014 года составила в 

городе Москве 3 893,9 рубля в расчете на месяц и повысилась по сравнению с 

концом декабря 2013 года на 14,3 %
43

. 

Уровень цен на непродовольственные товары в январе-июне 2014 года вы-

рос на 3,5 %. Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров более все-

го выросли цены на различные виды отечественных и импортных сигарет (на 

19,3 %). На 10,9 % подорожали ткани, на 9,4 % – наручные часы, на 2,6–4,8 % – 

взрослая и детская одежда и обувь, велосипеды, легковые автомобили, парфю-

мерно-косметические товары, электротовары и мебель
44

. 

Сегодня довольно высокая динамика выхода и функционирования на рынке 

сетевого ритейла. При этом по итогам 2014 года наблюдается тенденция увеличе-

ния оборота розничной торговли на 15–20 % в зависимости от региона. Следует 

отметить, что по результатам анализа федеральной службы государственной ста-

тистики, в целом оборот розничной торговли был увеличен на 5 %, в то время как 

в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, – на 20 % и 43 % соот-

ветственно. 

Структура формирования оборота розничной торговли по хозяйствующим 

субъектам в 2014 году представлена на рисунке 1.14.  
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Рисунок 1.14 – Структура формирования оборота розничной торговли  

по хозяйствующим субъектам в 2014 г.
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В марте 2013 года розничные торговые сети формировали в среднем по Рос-

сии 21,9 % общего объема оборота розничной торговли (в марте 2012 г. – 21,1 %). 

В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табач-

ными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 27,1 % (в марте 

2012 г. – 25,8 %).
46

 

В 35 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в 

общем объеме оборота розничной торговли превышала среднероссийский уро-

вень. В то же время в 12 субъектах Российской Федерации розничные торговые 

сети в марте 2013 г. обеспечивали менее 10 % общего объема оборота розничной 

торговли. Аналогичный показатель по Москве составил 20,2 %, Санкт-Петербургу 

– 53,1 %
47

. 

Современное развитие розничной торговли России невозможно представить 

без предприятий сетевой торговли, получивших широкое распространение в кон-
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це 90-х годов. Относительно ряда развитых западных государств, где практически 

все рыночное пространство подчинено торговым сетям, в России их доля в общем 

товарообороте мала. В среднем по России розничные торговые сети в 2013 году 

формировали 21,5 % общего оборота розничной торговли, в 2009 году их доля ед-

ва достигала 15 %. Розничная торговля России имеет хороший потенциал, демон-

стрирует умеренные темпы роста. Так, на российском рынке появляются не толь-

ко отечественные предприятия розничной торговли, но и крупные международ-

ные компании, стремящиеся увеличить свою капитализацию за счет российского 

рынка с низким уровнем развития предприятий организованной розницы, а также 

за счет неискушенного потребителя
48

. 

Современные крупноформатные магазины придерживаются ценовой поли-

тики, согласно которой на реализуемые товары устанавливаются низкие цены ли-

бо товары отпускаются по специальным программам. За счет снижения цен ри-

тейлеры пытаются привлечь потребителей, однако, согласно социологическим 

данным, 58 % населения в возрасте от 18 лет и старше не утруждают себя поис-

ком более дешевых товаров и приобретают продукты в ближайшем магазине, 

около 70 % готовы платить больше за качественные товары, а 78 % населения го-

товы отказаться от покупок в магазинах в случае плохого обслуживания
49

. 

Основные сдерживающие факторы стабильного функционирования потре-

бительского рынка как на региональном, так и на федеральном уровне сводятся к: 

неразвитой инфраструктуре, несвоевременной нормативно-правовой базе регули-

рования потребительского рынка и развития товарных рынков.  

Таким образом, исследуя данную проблему на уровне страны, можно отме-

тить, что происходит дисбаланс, который способствует скачкообразным процес-

сам. На рисунке 1.15 представлены основные проблемы потребительского рынка. 

Следует отметить, что основным сдерживающим фактором развития потре-

бительского рынка является отсутствие единой нормативно-правовой базы, осу-

ществляющей контроль и координацию всех сфер хозяйствования. 
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Рисунок 1.15 – Основные проблемы и пути решения  

на потребительском рынке
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Основные направления, которые обеспечивали бы комплексный контроль 

над функционированием потребительского рынка, должны быть сведены к опре-

деленной структуре, представленной на рисунке 1.16.  
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Рисунок 1.16 – Процесс организации действий по регулированию  

потребительского рынка
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Комплексный анализ потребительского рынка, как и любого 

экономического процесса, должен осуществляться на основе комплексного 

подхода, который бы обеспечивал анализ на каждом этапе. В связи с этим одним 

из основных направлений является применение принципов процессного подхода, 

где можно выделить 6 основных этапов. 

I этап – выявление проблемы, направлен на постановку вопроса «Чем 

вызван сбой в функционировании потребительского рынка? Существует 

возможность преодоления сбоев?». Данный этап характеризуется только 

причиной возникновения сбоев. 

II этап – анализ структуры потребительского рынка, обеспечивает процесс 

разработки и анализа основных элементов, которые обеспечивают бесперебойную 

работу товарного рынка. Здесь главным образом осуществляется анализ 

экономических показателей на районном уровне или региональном. Кроме того, 

необходимо анализировать нормативно-правовую базу, поскольку от нее зависит 

эффективность и рациональность функционирования регионального 

потребительского рынка. 

III этап – разработка мероприятий по решению проблем, выявленных на 

начальном этапе, ориентирован на решение проблем. Являясь ключевым этапом, 

здесь в процессе исследования и решения задач необходимо оценить возможности 

применения мероприятий по преодолению вопросов о сбое формирования 

эффективной работы потребительского рынка на региональном уровне. После 

оценки мероприятий осуществляется отбор мероприятий. 

IV этап – выбор механизмов решения проблем, а также сопоставление с 

возможностью их внедрения и использования. Если данный механизм не 

эффективен, то процесс организации повторяется на стадии сбоев 

функционирования элементов потребительского рынка. 

V этап – реализация мероприятий. При успешном анализе, разработке и выборе 

механизмов решения проблем осуществляется реализация мероприятий, с уточнением 

всех механизмов, а также элементов логистической сети, обеспечивающей 

эффективную работу потребительского рынка на региональном уровне. 
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Реализация мероприятий – это заключительный этап процессного подхода, 

однако только для принятия решений об оптимальном функционировании 

данного сегмента рынка. На всех этапах осуществляется оценка эффективности 

принятых мер и решений. При оценке эффективности могут быть использованы 

разные методы: это методы оценки затрат, времени аккупаемости, экономико-

математические методы и т. д. 

Потребительский рынок является основным индикатором трансформацион-

ных процессов, обеспечивающих эффективное функционирование всех отраслей 

народного хозяйства. В целом, на потребительский рынок непосредственное воз-

действие оказывают все сферы общественной деятельности: это как влияние тех-

нологических, экономических, государственных мер, так и влияние со стороны 

потребителей, основанное на покупательской способности. 

На современном этапе отмечается весьма позитивная тенденция функцио-

нирования розничной и оптовой торговли. Конечно, существует некий дисбаланс, 

который вызван главным образом определенными политическими трудностями на 

государственном уровне.  

Таким образом, «в 2013 году потребительская инфляция превысила целевые 

установки и составила 6,5 % против прогнозируемых 6,0 %, поскольку цены на 

продовольственные товары росли быстрее, чем предполагалось ранее».
52

  

«Продовольственная инфляция составила 7,8 % против 6,0 % в первона-

чальной версии прогноза, причем быстрее всего росли цены на ряд социально 

значимых продуктов, слабо эластичных по спросу. Причинами этого стали: сни-

жение предложения некоторых продуктов животноводства, резкое падение курса 

рубля, повлиявшее на цены импортных продуктов питания, а также снижение по-

ставок отечественных картофеля и овощей из-за неблагоприятных погодных 

условий в период их массовой уборки. 

Сыграло свою роль и изменение в потребительской корзине, по которой 

рассчитывается индекс инфляции: в 2013 году в нее были включены сезонные 
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овощи (помидоры и огурцы), дорожающие к зиме. В январе-апреле 2014 года ин-

декс потребительских цен составил 103,3 % по отношению к соответствующему 

периоду 2013 года (в 2013 г. аналогичный показатель равнялся 102,4 %). 

На продовольственные товары рост цен в апреле снизился до 1,3 % с 1,8 % в 

марте из-за замедления роста цен на плодоовощную продукцию. И все же с нача-

ла года цены на эту группу товаров выросли на 5,4 % против 3,7 % год назад.  

На непродовольственные товары без бензина с начала года рост цен был не-

высоким – 2,0 % (за аналогичный период предыдущего года цены выросли на 

1,6 %), несмотря на высокую зависимость от импорта. Тем не менее если еще в 

декабре МЭР сохранял оценку годовой потребительской инфляции в 2014 году на 

уровне первоначальной версии прогноза в 4,8 %, то затем она поднималась до 5–

5,5 % и до 6,7 % на конец мая».
53

 

Функционирование потребительского рынка так же, как и работа терми-

нально-складской инфраструктуры может осуществляться и оцениваться на осно-

ве процессного подхода, который был представлен в данном параграфе. Примене-

ние этого метода направлено на обеспечение конкурентоспособности отрасли на 

федеральном и региональном уровнях. При этом можно оценить отрасль на каж-

дой стадии, внедрять современные методы и технологии. 

Таким образом, потребительский рынок – один из наиболее эффективно и 

стабильно функционирующих в мировом хозяйстве. Однако для того чтобы тен-

денция сохранялась на прежнем уровне, необходимо постоянно обеспечивать 

бесперебойное функционирование данной отрасли, а также интегрировать ее со 

связующими и взаимодополняемыми сферами. 
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1.3 Терминально-складские комплексы  

как компонент логистической инфраструктуры  

потребительского рынка  

 

 

 

Современная экономическая ситуация характеризуется высокими темпами 

роста. Однако наблюдаются небольшие проблемы с августа 2014 года в связи с 

ужесточенными санкциями со стороны европейских стран. Однако, несмотря на 

данный факт, в России все так же уделяется непосредственное внимание логисти-

ческим процессам как на региональном, так и федеральном уровнях, где основ-

ными связующими элементами являются материальный, финансовый, а главное, 

информационный поток, обеспечивающий эффективное функционирование на 

всех стадиях экономического развития. 

«Моделирование, компьютерное и квалификационное обеспечение поиска и 

принятия решений дало возможность специалистам реализовать логистический 

подход в управлении потоковыми процессами и стимулировать прогрессивные 

качественные изменения каждого воздействующего фактора и их совокупности».54 

В связи с актуализацией информационного обеспечения наблюдается интеграция 

и взаимосвязь всех ключевых отраслей и сфер хозяйствования. Однако несмотря 

на это необходимо четкое разделение функциональных обязанностей на всех ста-

диях логистического процесса.  

Создание сложных логистических систем и рассмотрение терминально-

складской инфраструктуры как связующего элемента вызвано появлением и раз-

витием крупноформатных торговых сетей, а также появлением широкого спектра 

супер- и гипермаркетов на региональном рынке.  

«Действовавшая модель товароснабжения розницы, при которой до 60 % 

товаров поступало непосредственно от поставщиков, а оставшаяся часть – от раз-

личных оптовых посредников, не отвечала этой специфике, она пришла в проти-
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воречие с новой практикой организации предложения товаров в рознице и с цен-

трализацией управления группами магазинов».55 

В связи с этим формирование терминально-складской инфраструктуры с 

развитой логистической системой и функционирующими элементами стало акту-

альным на региональном рынке, обеспечивая при этом внутрирегиональный об-

мен, а также выход и взаимодействие с крупными международными риэлторами.  

«Основываясь на том, что сегодня можно выделить широкий спектр клас-

сификационных признаков складов, терминалов, логистических комплексов, 

функционирующих и образующих единую терминально-складскую инфраструк-

туру, данные объекты обеспечивают выполнение следующих основных функций 

и назначений
56

: 

 осуществление функций накопления необходимых запасов сырья, мате-

риалов, комплектующих и осуществление сохранности материально-технических 

средств; 

 осуществление бесперебойного процесса формирования заказа и обеспе-

чение бесперебойного снабжения; 

 осуществление рациональной работы и организации внутрискладских по-

грузо-разгрузочных работ, а также процессов по осуществлению комплектации 

заказов и выполнению заявок; 

 рациональное использование складских площадей и объемов подъемно-

транспортного обеспечения; 

 организация, по возможности, централизованной доставки материально-

технических ресурсов различного назначения потребителям: на промышленных 

предприятиях – в производственные подразделения; в торгово-посреднических 

организациях – в оптовую и розничную торговлю; 

 применение современных методов и инновационных решений при осу-

ществлении процессов сборки и обработки заказов»; 
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 «своевременное выявление и мобилизация сверхнормативных запасов ма-

териально-технических ресурсов и прогнозирование позиций материальных ре-

сурсов, которые в ближайшем будущем могут быть использованы в производстве 

на промышленных предприятиях или реализованы в торгово-посреднических ор-

ганизациях»57. 

При этом следует отметить, что любой терминально-складской комплекс 

наивысшего уровня в идеале должен соответствовать и включать в себя следую-

щие параметры логистического обслуживания: 

 наличие необходимой инфраструктуры, обеспечивающей хранение со-

временного погрузо-разгрузочного оборудования, и необходимых условий хране-

ния: поддержание температурного режима, сохранности грузов и т. д.; 

 наличие подъездных путей для автомобильного и железнодорожного 

транспорта; 

 наличие необходимой территории или площадки, предназначенной для 

отстоя большегрузного транспорта; 

 применение в системе внутрискладского хранения технологии зонирова-

ния площадей, информационного учета грузовых единиц и т. д.; 

 применение современного информационного обслуживания и отслежива-

ния грузов во внутрискладской переработке; 

 применение оборудования, обеспечивающего хранение специального 

груза; 

 использование системы кросс-докинга по приему и отгрузке грузов; 

 применение других требований, предъявляемых к терминально-складской 

инфраструктуре, складской обработке грузов, хранению и т. д. 

«Современное складское хозяйство, согласно В. И. Степанову, характеризу-

ется:  

во-первых, значительными складскими площадями и количеством складов, 

функционирующих на территории Российской Федерации;  
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во-вторых, не менее значительными объемами реализации продукции мате-

риально-технического назначения со складов как товаров производственного, так 

и потребительского назначения;  

в-третьих, тенденцией увеличения предприятий, использующих складскую 

форму поставок материально-технических ресурсов»
58

.  

«При построении логистической системы распределения применяется сле-

дующая последовательность выбора оптимального варианта распределения59:  

- изучение конъюнктуры рынка и определение стратегических целей си-

стемы распределения; 

- определение прогнозируемой величины материального потока, проходя-

щего через систему распределения; 

- составление прогноза необходимой величины запасов по системе в целом 

и на отдельных участках материалопроводящей цепи; 

- изучение транспортной сети региона обслуживания, составление схемы 

материальных потоков в пределах системы распределения; 

- изучение различных вариантов движения системы распределения; 

- оценка логистических издержек для каждого из вариантов; 

- реализация выбранного для выполнения одного из разработанных вари-

антов». 

Таким образом, терминально-складские комплексы являются основными и 

связующими звеньями товаропроводящей системы. Их основная роль заключается 

в оптимизационных методах, а также обеспечении сокращения затратообразую-

щих процессов. При этом использование и формирование эффективных логисти-

ческих процессов дают максимальный эффект, а главное, обеспечивают рост эко-

номического состояния регионов и страны в целом. 

Целесообразно говорить о том, что терминально-складская инфраструктура 

и потребительский рынок неразрывно связаны в своем функционировании. По-
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требительский рынок является одним из перспективных и бюджетообразующих 

направлений развития экономики России и регионов. 

Основными направлениями потребительского рынка являются розничная и 

оптовая торговля, система массового питания и сферы услуг. Следовательно, 

необходимо формировать комплекс мер по применению прогрессивных форм по 

обслуживанию потребителей на региональном рынке. 

В связи с этим развитие потребительского рынка должно быть обеспечено 

основными мерами регулирования со стороны государства в следующих сферах: 

 формирование резервов и запасов при возникновении ЧС, а также обес-

печение бесперебойного обслуживания потребителей; 

 предоставление льгот на приобретение продуктов первой необходимости, 

социально значимых для развития региона; 

 формирование на региональном рынке корзины социально значимых 

продуктов и предоставление их на льготных условиях; 

 проведение рекламных кампаний по продвижению продуктов потребления; 

 проведение маркетинговых исследований с целью изучения спроса на те 

или иные товары или группы товаров; 

 применение логистических принципов для осуществления бесперебойной 

доставки продуктов до точек потребления в нужное время в нужном количестве и 

соответствующего качества. 

Однако данные направления не могут быть достигнуты, если не будут со-

блюдаться следующие основные направления развития рынка:  

- развитие институциональной основы инфраструктурного развития потре-

бительского рынка, которая призвана обслуживать процесс товародвижения в ре-

гионе; 

- восстановление торговых отношений со странами Содружества; 

- отмена ввозных таможенных пошлин в рамках межрегиональной торговли. 

Определенный потенциал роста товарных рынков формирует развитие 

торгово-экономического взаимодействия с субъектами РФ и Северного Кавказа в 

частности, что означает не только законодательное стимулирование этого процес-
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са, но и выработку приоритетов в товарной структуре торговых потоков (продо-

вольствие, топливо, электроэнергетика, транспорт, связь, машины и оборудова-

ние, трубы, продукция химической промышленности и др.). Интенсификация тор-

говых потоков должна достигаться за счет законодательного регулирования тор-

говых отношений, максимальной конвергенции товарных рынков субъектов РФ, 

что обеспечит рост объемов взаимной торговли. Последнее должно происходить в 

рамках выработки новых форматов инвестиционного развития и расширения 

форм коллективных инвестиций в ходе обеспечения долевого участия в инвести-

ционном насыщении производственной и рыночной инфраструктуры различных 

регионов.  

Здесь нельзя не отметить огромные роль и значения, которые имеет для ре-

шения этих задач ассоциация «Северный Кавказ».  

Немаловажный институциональный стимул для роста и цивилизованного 

системного развития рынка составляет формирование региональной программы 

коммуникационного развития, включающей следующие основные разделы: 

- развитие инфраструктуры и системы информационного обеспечения 

функционирования рынка и его торговой и логистической инфраструктуры, а 

также основных форм товарно-сбытовой кооперации и торгового взаимодей-

ствия;  

- формирование информационной платформы для расчета базовых показа-

телей рекламно-информационного обеспечения процессов товародвижения на по-

требительском рынке; 

- обоснование и отработка новых направлений преобразования и регули-

рования системы оптового оборота продовольственных товаров на региональных 

рынках. 

Важным фактором стимулирования развития региональной системы опто-

вой торговли является вывод из тени товарных и финансовых потоков, легализа-

ция которых несет ряд важных социально-экономических эффектов, включая рост 

налоговых поступлений в бюджет на региональном и муниципальном уровнях. 
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На фоне четкой структуризации каналов товароснабжения потребительско-

го рынка важным фактором его формационного развития является ярморочно-

выставочная деятельность, институциональное развитие которой будет протекать 

по следующим направлениям: 

- расширенное участие региональных товаропроизводителей в формирова-

нии экспозиций в рамках релевантных направлений региональной инновационной 

активности производственно-торгового бизнеса; 

- расширение отраслевых и межотраслевых экспозиций с проведением на 

их основе конференций и различных обучающих мероприятий, позволяющих за-

фиксировать и систематизировать прогрессивный опыт; 

- брендирование регионального товарного производства через развитие по-

стоянно действующей экспозиции «Сделано на Дону», «Сделано в Ростове» и др.; 

- координация ярморочно-выставочной торговли с проведением сертифи-

кации выставочных фирм; 

- стандартизация и регламентация выставочной деятельности, закрепление 

формата «частник выставки-ярмарки»; 

- развитие современного формата выставочно-ярмарочных комплексов, их 

инфраструктурное расширение. 

«Ожидаемые социально-экономические результаты и технико-экономические 

показатели развития транспортного комплекса Ростовской области60: 

 обеспечение инновационного социально ориентированного развития 

транспортно-логистического комплекса Ростовской области; 

 транспортная доступность территории – возможность проезда к област-

ному центру за время, не превышающее 8 часов; 

 освоение энергоэффективных и экологичных транспортных технологий, 

новых поколений и видов магистрального, межгородского и внутригородского 

грузового и общественного пассажирского транспорта; 

 создание региональной сети терминально-логистических комплексов; 
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 эффективное взаимодействие всех видов магистрального транспорта в 

крупных транспортных узлах на базе логистических центров и терминалов; 

 приведение уровня качества, безопасности и экологичности перевозок, 

всех составляющих транспортного процесса к мировым стандартам в соответ-

ствии с требованиями экономики и населения». 

«Стратегические направления развития61: 

 создание современной региональной технологической инфраструктуры 

товаротранспортного комплекса; 

 территориальное размещение и развитие грузоперерабатывающих и 

накопительных терминалов, а также логистических центров; 

 формирование сети транспортно-экспедиторских компаний и других 

предприятий транспортного сервиса; 

 реконструкция и техническое оснащение пограничных переходов и тамо-

женных пунктов пропуска в целях сокращения времени досмотра и оформления 

грузов и пассажиров; 

 создание единой системы управления терминально-логистического ком-

плекса региона на основе современных информационных технологий; 

 создание единой организационно-правовой, технической и технологиче-

ской базы взаимоотношений между объектами транспортной инфраструктуры и 

субъектами предпринимательства, участвующими в транспортном процессе; 

 развитие системы электронного документооборота». 

Таким образом, по результатам исследования теоретико-методических ос-

нов формирования терминально-складской инфраструктуры потребительского 

рынка следует отметить, что данный элемент является основополагающим в хо-

зяйствовании товаропроводящей сети. В связи с этим можно говорить о том, что 

интеграция отраслей будет способствовать эффективной работе не только хозяй-

ствующих субъектов, но также и обеспечивать высокие показатели экономическо-

го развития. 
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Рациональная организация и определение оптимальных мест дислокации 

терминально-складских комплексов и объектов торговой инфраструктуры долж-

ны базироваться на таком ключевом показателе, как транспортная доступность к 

основным транспортным узлам и развязкам. При строительстве объектов торго-

вой инфраструктуры необходимо учитывать транспортную инфраструктуру, до-

ступность для потребителей. На основе вышеизложенного отметим, что данные 

объекты терминально-складской и торговой инфраструктуры должны быть инте-

грированы в единую систему, образующую макрологистическую систему. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ 

РАЗВИТИЯ ТЕРМИНАЛЬНО-СКЛАДСКОЙ ИНФРАСТРУКТРЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

2.1 Развитие оптово-розничной торговли  

как фактор повышения инвестиционной привлекательности региона 

 

 

 

Ростовская область является одним из приоритетных регионов Южного феде-

рального округа в связи с тем, что она обладает большим потенциалом транзитных 

перевозок. Кроме того, Ростов и Ростовская область наделены природными ресурса-

ми, способствующими стабильному и динамическому развитию области. Высокая 

роль логистики и логистических концепций в Ростовской области обусловлена глав-

ным образом развитием инфраструктуры региона, строительством аэропорта «Юж-

ный», а также возведением футбольного стадиона, который планируется к вводу в 

2017 году – к моменту проведения Чемпионата мира по футболу – 2018. 

При анализе эффективности развития региональной логистики, как со сто-

роны складирования, так и со стороны транспортной логистики, необходимо от-

талкиваться от ВРП тех отраслей, которые непосредственно связаны с потреби-

тельскими расходами на душу населения. 

В 2012 году средние логистические издержки в мире, по результатам иссле-

дования Росстата, составили 13,8 % ВВП, в то время как в России данный показа-

тель составляет 20 % ВВП (от 12–25 %). Уровень ВВП России за 2012 год соста-

вил 61,129 трлн рублей, при этом снижение логистических издержек позволило 

бы сэкономить 3,66 трлн рублей.
62
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Ростовская область по величине валового регионального продукта (ВРП) по 

итогам 2012 года входит в число первых 15 регионов России. По оценкам мини-

стерства экономического развития Ростовской области, в 2012 году темпы роста 

ВРП по сравнению с 2011 годом увеличились на 2,5 %, составив при этом 

102,5 %. Рост ВРП главным образом зависел от роста обрабатывающих произ-

водств, строительства, оптовой и розничной торговли регионов.
63

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура валового регионального продукта  

Ростовской области в 2014 г.
64

 

 

В 2013 году темпы роста валового регионального продукта по сравнению с 

2012 годом увеличились на 3,5 % (по оценке министерства экономического разви-

тия Ростовской области) при среднероссийском росте на 1,3 %
65
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Основная доля в структуре валового регионального продукта в Ростовской 

области приходится на обрабатывающее производство – 20,0 %, оптовую и роз-

ничную торговлю – 18,2 %, сельское хозяйство – 13,2 %.  

В данной диссертационной работе исследуется потребительский рынок, 

следовательно в таблице 2.1 представлен валовой региональный продукт оптовой 

и розничной торговли в период 2004–2011 годов. 

 

Таблица 2.1 – Валовой региональный продукт оптовой и розничной торговли 

Ростовской области в период 2004–2012 гг., тыс. руб.
66

 

Показатели 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

отчет 

Валовая добавленная стои-

мость, в основных ценах, 

млн руб. 

263052 340012,5 450434,7 576125,7 555917,1 632196,9 745022,6 

Индекс физического объема, 

% 
106,9 112,2 112,4 110,2 89,2 106,4 107,2 

Темп роста к 2009 г., % х х х х х 94,9 101,7 

 

В период с 2012 по 2013 год происходит увеличение валового регионально-

го продукта на 2,5 %, что свидетельствует о динамичном и эффективном развитии 

региона. В 2014 году, по оценке показателей, уровень ВРП вырос на 3,0 %, соста-

вив при этом 988751,7 млн рублей. Если данная тенденция будут соблюдаться и 

далее, то, как следствие, Ростовская область будет инвестиционно привлекатель-

ной для новых форм хозяйствования и развития региона. 

Следует отметить, что ВРП Ростовской области за 9 месяцев 2014 года при-

бавил 5,7 %, обогнав средние показатели по России – 0,7 %
67

. По данным властей 

региона, объем экспорта в ВРП области равен 19,3 %. В 2015 году, по прогнозам 

экспертов, данный показатель составит 6,8 %, а в 2016 – 7,0 %. 
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Рисунок 2.2 – Валовой региональный продукт оптовой и розничной торговли 

Ростовской области в период 2004–2012 гг., тыс. руб.
68

 

 

В текущем году в Ростовской области отмечается рост объемов в большин-

стве видов деятельности материального производства и сферы потребления. Обо-

рот организаций за одиннадцать месяцев 2014 года сложился в сумме 1 938,9 

млрд рублей, что в действующих ценах на 4,4 % больше прошлогоднего. Рост 

объемов оборота обеспечен организациями большинства видов экономической 

деятельности, кроме обрабатывающих производств, транспорта, предоставления 

коммунальных и социальных услуг, гос. управления и военной безопасности, со-

циального страхования. Индекс промышленного производства области за период 

с начала года сложился на 6,2 % выше января-ноября 2013 года в результате опе-

режающего роста объемов на предприятиях обрабатывающих производств и по 

добыче полезных ископаемых. Предприятия области, отгрузив продукцию соб-

ственного производства на 556,7 млрд рублей, сформировали 27,4 % объема от-

груженной продукции ЮФО и заняли третье место по объемам
69

. 
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Рисунок 2.3 – Оборот розничной торговли на душу населения,  

тыс. руб. в 2013 г.
70

 

Оборот розничной торговли на душу населения в январе-декабре 2013 года 

вырос относительно значений 2012 года на всех территориях ЮФО и Ставрополь-

ского края. Первенство по среднедушевому обороту розничной торговли удержи-

вает Краснодарский край. Вслед за ним с небольшим отставанием идет Ростов-

ская область. Среднюю группу сформировали Ставропольский край, Астрахан-

ская область и Республика Адыгея, а замкнули рэнкинг Волгоградская область и 

Республика Калмыкия
71

.  

Структура розничного товарооборота в Ростовской области по регионам 

представлена главным образом непродовольственными товарами. На данную 

группу, в отличие от продовольственных товаров, в Ростовской области прихо-

дится 55,5 %. В то время как максимальный показатель по данной категории со-

ставил 73,5 % в Республике Адыгея. При этом следует отметить, что в общем 

объеме данный показатель составляет 160,9 % в Ростовской области, в ранговой 

системе стоит на втором месте. Наивысший показатель в данной системе состав-

ляет Краснодарский край – 169,7. 

                                                           
70

 Рэнкинг субъектов ЮФО и Ставропольского края по показателям социально-экономического развития 

(информационно-аналитический материал) / ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр». 2013. 

Январь – декабрь. 
71

 Там же. 



66 

Основной объем розничной торговли осуществлялся торгующими органи-

зациями и индивидуальными предпринимателями вне рынка. В большинстве 

ранжируемых территорий доля розничных рынков и ярмарок в общем объеме 

розничной торговли составила менее 10 %, а наименьшее значение – в Республике 

Калмыкия (1,3 %)
72

.  

В Ростовской области в январе-декабре 2013 года на розничные рынки и 

ярмарки пришлось 9,2 %. Максимальные доли ярмарок и розничных рынков в 

сравнении с другими субъектами отмечены в Краснодарском и Ставропольском 

краях – 13,4 % и 11,9 %, соответственно
73

.  

Определяющее влияние на формирование показателей развития промыш-

ленного производства оказывают предприятия обрабатывающих производств, 

увеличившие выпуск продукции на 7,2 % по сравнению с аналогичным периодом 

2013 года (в России – на 1,9 %). С начала 2014 года ими отгружено продукции 

собственного производства на 447,3 млрд рублей (в действующих ценах на 2,0 % 

меньше, чем год назад) и сформировано 80,3 % совокупного объема отгруженной 

промышленной продукции области. Весомый вклад в развитие обрабатывающих 

производств выполнен предприятиями машиностроительного сектора области. 

Отгрузив продукции собственного производства на 107,0 млрд рублей, они обес-

печили 26,7 % объема отгруженной продукции обрабатывающих производств 

против 24,2 % год назад
74

.  

Ростовская область по результатам анализа стоит лишь на 36-М месте по 

уровню развития региональной логистики. Несомненно, отличные условия для 

развития логистики предоставляет Центральный федеральный округ. 

В таблице 2.2 представлены основные группы регионов с ВРП по связующим 

отраслям. 
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Таблица 2.2 – Рейтинг и место субъектов РФ  

по качеству условий развития логистики
75

 

Регион Рей-

тинг 

Место Регион Рей-

тинг 

Место 

Отличные условия развития логистики 

Тюменская область 3,215 1 Сахалинская область 17,176 6 

г. Москва 12,077 2 Архангельская область 17,770 7 

Чукотский автономный 

округ 

12,901 3 Магаданская область 17,858 8 

Республика Коми 15,450 4 Пермский край 19,443 9 

Свердловская область 16,982 5 

Наиболее благополучные условия для развития логистики 

Хабаровский край 20,119 10 Республика Саха 23,168 17 

Самарская область 20,459 11 Липецкая область 26,280 18 

Красноярский край 20,968 12 Иркутская область 26,299 19 

Ленинградская область 21,842 13 Приморский край 26,648 20 

г. Санкт-Петербург 22,269 14 Краснодарский край 26,725 21 

Республика Татарстан 22,342 15 Мурманская область 27,124 22 

Московская область 22,465 16 Камчатский край 28,161 23 

Средние условия развития логистики 

Новгородская область 30,077 24 Амурская область 33,982 34 

Томская область 30,201 25 Челябинская область 34,812 35 

Республика Карелия 30,442 26 Ростовская область 36,655 36 

Белгородская область 30,742 27 Омская область 38,209 37 

Кемеровская область 31,559 28 Калужская область 38,256 38 

Калининградская область 31,790 29 Еврейская автономная область 38,312 39 

Республика Башкортостан 32,173 30 Смоленская область 38,779 40 

Вологодская область 32,828 31 Тверская область 38,920 41 

Нижегородская область 32,973 32 Ярославская область 39,090 42 

Новосибирская область 33,926 33 

 

«К показателям эффективности и результативности логистики на региональ-

ном уровне относят
76

: 

1) общие логистические издержки; 

2) качество логистического сервиса (услуг); 

3) продолжительность логистических циклов; 

4) производительность (использование активов, логистических мощностей, 

запасов); 

5) возврат инвестиций в логистическую инфраструктуру (рентабельность 

инвестиций, активов, собственного капитала)». 
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«Алгоритм анализа эффективности региональной логистики представлен в 

виде блок-схемы.  

На первом этапе проводится анализ социально-экономического развития 

региона: описание природных ресурсов, состояния окружающей среды, достигну-

того экономического развития по отраслям, межрегиональных и внешнеэкономи-

ческих связей региона, экспортных производственных отраслей, финансового по-

ложения территории, источников дохода бюджета, направлений расходования 

финансовых ресурсов региона, уровня демографической ситуации, рынка и объе-

ма занятости, степени открытости экономики. 

На втором этапе определяется структура хозяйства региона, диспропорции 

в экономике, выявляются логистические отрасли, потенциал их развития, дефицит 

финансовых, человеческих ресурсов для достижения данного потенциала. 

Третий этап характеризуется привлечением инвестиций, дополнительных 

источников финансирования, включая средства государственного бюджета и 

частного капитала, под приоритетные направления логистики: выбор формы со-

трудничества, создание структуры управления сотрудничеством. 

Расчет обоснованного показателя эффективности логистического развития 

на четвертом этапе направлен на достижение таких целей, как увеличение рабо-

чих мест, уровня заработной платы, снижение логистических расходов в структу-

ре затрат производственных отраслей и дотационности региона.  

После обсуждения «приоритетов, уравновешивания планов с возможностя-

ми и распределения ресурсов»
77

, при условии достижения целевых показателей, 

составляется перечень инвестиционных проектов и региональных программ по 

логистике, разрабатываются механизмы их реализации и системы контроля вы-

полнения поставленных задач»
78

. 

Кроме того, данные показатели результативности должны рассматриваться 

как единое целое, в связи с этим необходимо построить определенную схему ана-

лиза (рисунок 2.4). 

                                                           
77

 Кристенсен К., Оллворт Дж., Диллон К. Стратегия жизни. М. : Альпина Паблишер, 2013. 242 с. 
78

 Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Управление цепями поставок : учебник / под ред. 

Б. А. Аникина и Т. А. Родкиной. М. : Проспект, 2011. 216 с. 



69 

 

 

 

 

 

 

 да       нет 

 

 

 

 

 нет       да 

 

 

 

 

   

 нет да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Блок-схема анализа привлекательности регионов
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«Приоритетными направлениями развития потребительского рынка Ростов-

ской области до 2020 года являются следующие.
80

 

1. Формирование добросовестной конкуренции на потребительском рынке 

Ростовской области для гарантированного обеспечения населения качественными 

товарами и услугами по доступным ценам в объемах и ассортименте, достаточ-

ных для полноценной жизнедеятельности. 

2. Снижение территориальной дифференциации в развитии потребительского 

рынка. 

3. Формирование благоприятных условий для продвижения товаров и услуг, 

производимых на территории Ростовской области, укрепление продовольствен-

ной и экономической безопасности региона». 

«Основные задачи и мероприятия развития потребительского рынка Ростов-

ской области на период до 2020 года.
81

 

Розничная торговля 

1. Развитие инфраструктуры торговли: 

 развитие розничной торговой сети современных форматов, в том числе в 

малых и отдаленных населенных пунктах; 

 достижение нормативов минимальной обеспеченности населения Ростов-

ской области торговыми площадями, прежде всего в сельских территориях; 

 развитие инфраструктуры, системы потребительской кооперации в муни-

ципальных районах; 

 обязательное градостроительное планирование, разработка схем разме-

щения торговых объектов; 

 совершенствование процедур выделения площадей под торговые объекты, 

повышение доступности площадей и земель для развития торговых и логистических 

организаций с использованием механизмов государственно-частного партнерства; 

 формирование и ведение торгового реестра, включающего в себя сведе-

ния о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на тер-

ритории Ростовской области; 
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 инфраструктурная поддержка развития субъектов малого предпринима-

тельства». 

Инвестиционная деятельность Ростовской области в 2012 году отмечена по-

зитивными тенденциями, определяемыми ростом объемов инвестиций в основной 

капитал. По объему привлеченных инвестиций в основной капитал Ростовская 

область занимает 2-е место в Южном федеральном округе.
82

 

«К основным факторам, ограничивающим инвестиционную деятельность в 

Ростовской области, в 2013 году следует отнести
83

: 

 недостаток собственных финансовых средств предприятий; 

 недостаточный уровень доступности финансовых ресурсов кредитных 

организаций, в том числе для малого и среднего бизнеса, реализующего инвести-

ционные проекты на территории Ростовской области;  

 недостаточный уровень и высокую стоимость развития инженерной и 

транспортной инфраструктуры, инвестиционных площадок и индустриальных 

парков в муниципальных образованиях Ростовской области; 

 административные барьеры». 

«Согласно Стратегии, основными приоритетами государственной политики 

в сфере экономического развития Ростовской области являются
84

: 

 повышение конкурентоспособности экономики и реализация инвестици-

онного потенциала Ростовской области; 

 создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса; 

 инновационность при выборе направлений и инструментов развития в 

экономике и социальной сфере; 

 увеличение доли экспорта в структуре внешнеторгового оборота в целом 

и прежде всего доли экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью; 

 повышение уровня правовой грамотности потребителей; 

 информированность потребителей о потребительских свойствах товаров 

(работ, услуг)». 
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Таким образом, в данном параграфе доказано, что развитие оптово-

розничной торговли в регионе находится в стабильном положении. В 2014 году 

отмечен значительный рост во всех отраслях хозяйствования, увеличившийся по 

итогам года на 4,4 %. Сегодня нельзя однозначно сказать, что уровень развития 

логистики в регионе находится на 36-м месте. Однако в текущей экономической 

ситуации, с развитием сфер хозяйствования, регион находится в весьма перспек-

тивном положении. Будут достигнуты определенные экономические эффекты.  

 

 

 

2.2 Диагностика факторов и условий развития  

терминально-складской инфраструктуры Ростовской области 

 

 

 

В параграфе 2.1 было отмечено, что Ростовская область является одним 

из приоритетных регионов по привлечению инвестиций. Ростовская область 

является связующим звеном на всем Южном федеральном округе. Именно че-

рез нее осуществляется более 40 % транзитных грузоперевозок, кроме того, у 

данного региона наиболее благополучное месторасположение, высокая степень 

развития промышленного производства, высокий уровень природных ресурсов, 

развитая транспортная инфраструктура, а также стабильная экономико-

политическая ситуация. 

Однако, несмотря на такие ключевые факторы высокого уровня развития 

региона, наблюдается высокая степень нехватки качественных складских поме-

щений. Сегодня в Ростовской области существует лишь один терминально-

складской комплекс, который может быть отнесен к классу А, – это логистиче-

ский комплекс «ДОН». 

В таблице 2.3 представлены ключевые показатели рынка складской недви-

жимости по регионам России. 



73 

Таблица 2.3 – Ключевые показатели рынка складской недвижимости  

по регионам России
85

 

Регион 

Общий объем каче-

ственных складских 

площадей на конец 

I квартала 2014 г.
86

,  

кв. м 

Оборот розничной 

торговли на конец 

I квартала 2014 г.,  

млн руб. 

Объем качественных 

складских площадей  

на 1 млн руб. оборота 

розничной торговли,  

кв. м / млн руб. 

Москва 9 207 000 3 113 221,8 2,96 

Санкт-Петербург 2 000 000 711 933,4 2,81 

Новосибирск  602 000 332 577,7 1,81 

Казань 378 000 653 865,3 0,67 

Нижний Новгород 298 000 443 671,7 0,73 

Самара 240 000 449 506,6 0,53 

Ростов-на-Дону 257 000 541 404,4 0,47 

 

Согласно данным таблицы 2.3, отметим, что самая положительная динамика 

развития рынка складской недвижимости наблюдается на примере Москвы и 

Санкт-Петербурга, поскольку общий объем качественных складских площадей в 

данных районах по итогам I квартала 2014 года составляет 9 207 000 и 2 000 000 

соответственно. Кроме того, по итогам расчетов на миллион рублей оборота роз-

ничной торговли в данных регионах приходится 2,96 и 2,81 объема качественных 

складских помещений. 

Практическая значимость данного направления состоит в научно-

прикладных рекомендациях, методически сгруппированных в комплекс стратеги-

ческих решений и выводов, реализация которых позволяет развиваться терми-

нально-логистической инфраструктуре Ростовской области.  

Также следует отметить, что эффективность организации межрегионального 

товарообмена оказывает непосредственное воздействие на поиск оптимальных 

путей размещения хозяйственных комплексов, обеспечивающих товарообмен в 

регионе. 

Реализация данного решения должна быть обеспечена за счет необходимого 

уровня интеграции и координации звеньев логистической системы, которая 

должна быть реализована региональными терминально-складскими комплексами. 
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С точки зрения реализации функций, терминально-складские комплексы не 

должны ограничиваться складскими, транспортно-экспедиционными и информа-

ционно-аналитическими функциями, а наоборот, необходимо рассматривать дан-

ные функции в комплексе. 

Город Ростов-на-Дону – практически единственный город Ростовской обла-

сти, который обладает всеми преимуществами расположения, поскольку именно 

данный город обеспечивает взаимосвязь и товародвижение со странами Ближнего 

зарубежья за счет того, что именно здесь образуется кольцо из четырех транс-

портных коридоров, речного порта и аэропорта, имеющего международный ста-

тус. Кроме того, к 2018 году планируется запустить еще один аэропорт –  «Юж-

ный», который будет осуществлять все сферы деятельности. 

Как было представлено ранее в работе, сегодня прослеживается положитель-

ная динамика развития регионов и экономики в целом и в частности для таких сфер 

хозяйствования, как производство, торговля и международная деятельность.  

«Сегодня вопрос о транзитном потенциале перевозок грузов наиболее ва-

жен, поскольку сейчас более 60 % всех перевозимых грузов в Сочи, по случаю 

Олимпийских игр, которые будут проводиться в 2014 году, перевозятся непосред-

ственно через Ростов и Ростовскую область, через крупные логистические порты, 

обеспеченные терминальными комплексами, представленные следующими ос-

новными кластерами: Ростовским, Азовским, Таганрогским, Багаевским и Цим-

лянским.  

Следует обратить внимание на развитие логистической инфраструктуры Ро-

стова к 2018 году, когда именно здесь будет проходить чемпионат мира по футбо-

лу, поскольку уже сейчас заявлено немало проектов по реконструкции и возведе-

нию спортивно-оздоровительных и культурно-развлекательных объектов»
87

.  

Кроме того, весьма благоприятное территориальное расположение Ростов-

ской области обусловлено главным образом наличием 4 международных транс-

портных коридоров (рисунок 2.5). 
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МТК «Север-Юг»

(Хельсинки-Москва-Ростов-Баку-Тегеран)

МТК N3 Дрезден-Львов-Киев с продлением: 

- Каменск- Волгоград- Астрахань- ТРАСЕКа

- Ростов- Владикавказ- Тбилиси- ТРАСЕКа

МТК N7 (Дунай- Дон- Волга) – Каспийское море

МТК N4 (Вена- Будапешт - Одесса) 

– Ростов – Элиста- Астрахань - ТРАСЕКа

ТБИЛИСИ

МОСКВА

ОДЕССА

Ростов-на-Дону

Батайск
Азов

Аксай

Новочеркасск

Шахты

Новошахтинск

Донецк Каменск-

Шахтинский

к ТРАСЕКе

 

Рисунок 2.5 – Схема международных транспортных коридоров  

в Ростовской области
88
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 Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 г. Ростов н/Д, 2011.  
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1. «МТК № 3. Основное направление: Берлин – Дрезден – Киев. При этом, 

как видно из данных рисунка 2.5, коридор охватывает такие направления, как Ро-

стов, Каменск, Волгоград; 

2. МТК № 4. Направления: Вена – Будапешт – Бухарест – Кишинѐв. Так же, 

как и предыдущий МТК, затрагивает Ростовскую область; 

3. МТК № 7: Дунайский водно-транспортный коридор: Дунай – Азово-

Черноморская акватория – Дон – Волга – Каспий. 

4. МТК № 9 (Критский). Следует отметить, что Критский коридор является 

одним из основных в Ростовской области, охватывая такие районы, как: Хельсин-

ки – Санкт-Петербург – Москва – Ростов-на-Дону – Новороссийск с дублирую-

щим железнодорожным ходом: Москва – Воронеж – Ростов – Краснодар – Ново-

российск и автомобильной магистралью Е-115, проходящей по тому же маршру-

ту. А, кроме того, данный международный транспортный коридор охватывает 

большее количество районов Ростовской области, а также Южного федерального 

округа, увеличивая при этом грузонапряженность на перевалочные порты»
89

. 

Поэтому наличие терминально-складских комплексов является обязатель-

ным и важным направлением развития области, поскольку международные 

транспортные коридоры, обеспечивая транспортировку и перегрузку груза, но не 

обладая ими, увеличивают время транспортировки и обработки груза. Терминаль-

но-складская инфраструктура в свою очередь будет обеспечивать бесперебойную 

переработку груза, а также его хранение. 

Если оценивать Ростовскую область, то следует отметить, что Ростов-на-Дону 

– это единственный город, где слабо развита терминально-складская инфраструкту-

ра, однако только здесь присутствуют складские комплексы высшей категории, а 

именно А и В. В начале 2008 года необходимость в складских помещениях оценива-

лась на уровне 150–180 тыс. кв. м, но в 2009 году более половины складских поме-

щений пустовало, а по информации, полученной от риэлторов, сделок по складской 

недвижимости было минимальное количество (как по аренде, так и по продаже).  
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В III квартале 2011 года наблюдалось продолжение оживления рынка арен-

ды и продажи складской недвижимости. Однако, по представленным статистиче-

ским данным, наибольший спрос приходился не на куплю, а наоборот, на аренду. 

Главная причина – ценовая категория и месторасположение складских комплек-

сов. При этом наибольшим спросом пользуются склады, находящиеся в районе 

Батайска и аэропорта, поскольку именно данные районы имеют удобное распо-

ложение по отношению к железнодорожной ветке и транспортным развязкам. В 

связи с повсеместным снижением цен на продажу земли некоторые субъекты 

рынка занимались поиском площадок для строительства собственных складов. По 

продаже складских помещений сделок было минимальное количество. Макси-

мальный бюджет сделки на покупку складских помещений зафиксирован на от-

метке 20 000 000 рублей. 

2013-й год на рынке складской недвижимости был рекордным (в связи с 

тем, что в 2012 г. наблюдался застой в строительстве складов), на рынок было 

введено в эксплуатацию 300 тыс. кв. м. При этом основной спрос оставался на 

складские комплексы высокого уровня обслуживания. Основополагающую роль в 

развитии рынка складской недвижимости сыграла электронная коммерция, кото-

рая на ростовском рынке составляет 25 % всей торговли. 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика объема рынка складских помещений  

г. Ростова-на-Дону, кв. м
90
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Крупнейшие склады г. Ростова-на-Дону и прилегающие к ним территории, 

введенные в эксплуатацию, представлены в таблице 2.4.  

 

Таблица 2.4 – Крупнейшие склады г. Ростова-на-Дону,  

введенные в эксплуатацию
91

 

Складской комплекс Месторасположение Площадь, тыс. кв. м 

Атлант пр.50 лет РСМ 100,8 

Логопарк «Дон» 8-й км трассы М4 100 

Мегамаркет пр.50 лет РСМ 34 

Северо-Кавказское логистическое предприятие ул. Луговая 25 

НЛК Батайск 10 

КМ-Логистика ЗЖМ 10 

21 Век ЗЖМ 8 

Южная логистическая компания ул. Доваторов 6 

Дарус ул. Каширская 6 

Хладокомбинат №3 ЗЖМ н/д 

Росторг ул.14-я линия 5 

Монолит-Дон ул. Вавилова 3,5 

Алком пр. Шолохова 3 

Южная логистическая компания пр. Шолохова 2,4 

 

«В данное время на проектном этапе или в начале строительства с вводом в 

эксплуатацию в 2012 году находятся
92

:  

 британская компания London&Regional Properties (L&RP), которая заяв-

ляла о намерении построить в Ростове логистический комплекс класса А и гости-

нично-деловой центр площадью 30 тыс. кв. м;  

 компания MLP (Международное логистическое партнерство, Франция), 

объявившая о намерении построить в Ростовской области до 2010 года логистиче-

ский комплекс класса А;  

 московская девелоперская компания Hermitage Construction & 

Management, которая заявила о намерении построить в Ростовской области офисно-

логистический комплекс класса А общей площадью 70 тыс. кв. м;  

 ОАО «РЖД», которое планирует создать в крупнейших транспортных уз-

лах России 8–10 логистических центров в течение ближайших двух-трех лет, один 

из которых планируется открыть в Ростове;  
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 «Аптечная сеть 36,6», которая намерена в течение трех лет создать логи-

стический региональный центр на базе уже имеющихся складов в Ростове;  

 компания «Дарус», выпускающая лакокрасочные материалы, намерена 

построить 5 тыс. кв. м на ул. Каширской (ЗЖМ);  

 «КМ-Логистик». Общая площадь – 10 тыс. кв. м, планируется расшире-

ние до 30 тыс. кв. м;  

 промышленный союз «Новое сотрудничество», владеющий «Ростсельма-

шем» и «Эмпилсом», планирует создать логистический комплекс класса В пло-

щадью 100,8 тыс. кв.м». 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Структура предложений объектов производственно-складского 

назначения по районам города Ростов-на-Дону
93

 

 

Как показывает анализ, тенденции развития и предложения складских ком-

плексов на рынке Ростова-на-Дону, процентное соотношение и объемы предлагае-

мых объектов производственно-складского назначения в большей степени пред-

ставлены в таких районах, как Советский, Первомайский, Пролетарский и Ок-

тябрьский. На их долю приходится от 15 до 23 %. При этом тенденции свидетель-
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ствуют о том, что в Ростове все районы охвачены предложением терминально-

складских комплексов, однако только где-то в большей степени, где-то в меньшей.  

Кроме того, сегодня наиболее приоритетными направлениями строитель-

ства складских комплексов являются районы направлений юга и северо-востока, 

так как непосредственно на этих территориях сконцентрирован основной матери-

альный и транспортный потоки. При этом основным условием становится строи-

тельство складов не в черте города, а за его территорией.  

Формирование цены на региональном рынке строится на основе месторас-

положения, поскольку район выгоден своими предложениями в области транс-

портной развязки, а также качеством и технической оснащенностью складских 

комплексов. По результатам анализа ABC&MT Group, средняя рыночная цена за 

1 кв. м складского комплекса составляет 28 000 рублей.  

 

 

 

Рисунок 2.8 – Средние значения рыночной стоимости объектов  

производственно-складского назначения по районам Ростова-на-Дону,  

руб. / кв. м
94
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При этом следует отметить, что основными районами, где отмечается 

наивысший спрос, согласно данным рисунка 2.8, являются Пролетарский и Пер-

вомайский районы, в связи с тем, что складские комплексы, расположенные в 

данных точках, находятся в непосредственной близости от железнодорожных 

подъездных путей, порта. Именно из-за данных ключевых показателей складыва-

ются самые наивысшие арендные ставки. Согласно данным рисунка 2.9, высокие 

средние цены составляют 28 000–35 000 рублей за 1 кв. м. 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Влияние фактора «Расстояние до основных транспортных  

магистралей» на рыночную стоимость объекта
95

 

 

Кроме того, из данных, представленных на графике рисунка 2.9, видно, что 

максимальные рыночные цены на предложения складских комплексов наблюда-

ются в районах Первомайский, Пролетарский и Железнодорожный. Вызвано это 

главным образом развитой сетью автомобильных дорог, а также удобством к 

подъездным путям. Помимо этого основными конкурентными признаками явля-

ются категория объекта недвижимости, площадь. 
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Для объектов производственно-складского назначения, в отличие от других 

сегментов недвижимости, расположение в центральных районах города не явля-

ется преимуществом. Наибольшее значение имеет расстояние до основных транс-

портных магистралей. Диапазон значений ценообразующего фактора «Расстояние 

до основных транспортных магистралей» составил 0,5–5 км
96

 (рисунок 2.9). 

Отметим, что дополнительным и немаловажным фактором формирования 

цены со стороны предложения в сегменте производственно-складской недвижи-

мости выступает площадь объекта. Наиболее распространенной в черте города 

является площадь до 1 000 кв. м. 

Нетипичным для рынка является предложение складских объектов площа-

дью более 5 000 кв. м, что фактически отражает структуру спроса на рынке, фор-

мат и объем товарных потоков производственно-торговых компаний, которые яв-

ляются основными потребителями складских услуг на региональном рынке. 

Фактически на основе этих данных мы можем предположить, что уровень 

консолидации современного бизнеса, испытывающего потребность в складах, не 

является высоким. При этом просматривается разрыв между предприятиями ма-

лого сектора экономики и крупными торговыми сетями, дистрибуторами, которые 

формируют масштабный запрос на предоставление крупных складов, а зачастую 

сами способны их строить, создавая непрофильные активы в своем бизнесе. 

В таблице 2.5 представлен ценовой диапазон производственно-складских 

площадей в г. Ростов-на-Дону в зависимости от размера. 

 

Таблица 2.5 – Ценовой диапазон объектов производственно-складского 

назначения в зависимости от площади
97

 

Площадь объектов производственно-

складского назначения, кв. м 

Минимальная  

цена руб. / кв. м 

Максимальная 

цена руб. / кв. м 

До 1 000 13 900 77 000 

От 1 000 до 5 000 7 900 66 700 

От 5000 до 10 000 6 900 42 900 

Свыше 10 000 6 500 25 000 
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В таблице 2.5 виден четкий дисбаланс по ценовой категории. Так, складские 

комплексы с площадью до 1000 кв. м варьируются в ценовой категории от 13 900 

до 77 000 руб. / кв. м. При этом также особое внимание уделяется району, техни-

ческому оснащению складов. Тенденции показывают, что спросом в основном 

пользуются складские комплексы с наименьшими площадями, в связи с чем объ-

екты складской недвижимости свыше 10 000 кв. м в ценовом сегменте составляют 

6 500–25 000 руб. за кв. м. 

К основным факторам, оказывающим влияние на стоимость объектов 

складской недвижимости, относятся: количество и качество подъездных путей, 

состояние складского комплекса, а также техническое оснащение. Каждый из 

этих показателей оценивается по балльной системе, в зависимости от основных 

требований, предъявляемых арендаторами.  

Основные значения складских комплексов представлены в таблицах 2.6–2.8. 

 

Таблица 2.6 – Значения фактора «Наличие, количество и удобство подъезд-

ных путей»
98

 

Фактор Значение фактора 

Оснащенность  

подъездными путями 
Нет 

Есть 

Кол-во подъездов 

Удобство подъездных путей Кол-во баллов 

 

Важным фактором формирования стоимости объектов производственно-

складской недвижимости выступает экстерьер складских помещений. В данном 

случае хорошее состояние качественной складской недвижимости исключает по-

требность в дополнительных капиталовложениях, которые нередко должны быть 

согласованы с вопросами операционного функционирования складской логистики 

предлагаемых объектов. Кроме того, доработка и доведение функционала складов 

и их внешнего вида до высокого уровня позволяет существенно поднять цену, не-

безосновательно фиксируя принадлежность объекта к определенному ценовому 

сегменту, выше среднего. 
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Таблица 2.7 – Значения фактора «Состояние и (или) уровень отделки»
99

 

Фактор Значение фактора 

Состояние объекта неудовлетворительное удовлетворительное хорошее отличное 

Уровень отделки неудовлетворительное удовлетворительное хорошее отличное 

 

Вероятно, одним из основных факторов, определяющих цену на объекты 

производственно-складской недвижимости, выступает их инфраструктурное обеспе-

чение необходимыми коммунальными и прочими коммуникациями. Сегодня реше-

ние данной проблемы сопряжено не только с огромными капитальными инвестици-

ями, но и прежде всего с рядом административных и прочих сложностей, которые 

ограничивают возможность решения вопросов инфраструктурного обеспечения 

складской логистики. Этот фактор является не менее важным на рынке жилой не-

движимости, где в качестве значительного направления его разрешения выделяют 

логистическую организацию этого процесса. Этот проблемно ориентированный ас-

пект получил обстоятельную разработку в рамках ростовской школы логистики. 

 

Таблица 2.8 – Значения фактора «Наличие и состояние инженерных сетей»
100

 

Фактор Значение фактора 

Наличие  

инженерных сетей 

Газ Водоснабже-

ние 

Канализа-

ция 

Электриче-

ство 

Теплоснаб-

жение 

Есть/нет Есть/нет Есть/нет Есть/нет Есть/нет 

Состояние  

инженерных сетей 

Уд./неуд. Уд./неуд. Уд./неуд. Уд./неуд. Уд./неуд. 

 

Кроме основных вышеуказанных показателей, предложение складских ком-

плексов также зависит от социально-экономических факторов. Главными среди 

данных факторов являются: 

 численность населения; 

 среднесписочная численность населения, занятого в экономике; 

 уровень доходов населения; 

 объем введенных в эксплуатацию складских комплексов и вакантных 

площадей; 
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 индекс потребительских цен и промышленного производства; 

 средняя стоимость продажи и арендная плата за складские комплексы. 

Значения данных факторов для Ростовской области за период с 2008 по 

2013 год приведены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Факторы, определяющие спрос и предложение  

на рынке производственно-складской недвижимости
101

 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность населения, чел. 4254421 4241821 4277976 4275223 4260643 4254613 

Среднегодовая численность занятых в 

экономике, тыс. чел. 
2079,58 2013,15 1995,41 2010,6 2029,57 2008,9 

Индекс реальных располагаемых денеж-

ных доходов, % 
107,9 95,1 107,1 99,5 104,9 н/Д 

Индекс промышленного производства, % 105,1 84,5 116,4 113,8 106,7 107 

Индекс потребительских цен, % 114,4 109,7 109,4 106,1 106,67 107 

Сделки по продажам юр. лицами участков 

земли, шт. промышленности, шт. 
н/Д 805 н/Д н/Д 56 н/Д 

Средняя ставка арендной платы на рынке 

производственно-складской недвижимо-

сти, руб. / кв. м / мес. 

н/Д н/Д н/Д н/Д н/Д 219 

Средняя стоимость продажи на рынке 

производственно-складской недвижимо-

сти, руб. / кв. м 

н/Д н/Д н/Д н/Д н/Д 28000 

 

Отметим, что наиболее значимым фактором является экономическая ситуа-

ция как региона, так и страны в целом. В связи с этим в результате проведенного 

анализа отмечается тенденция снижения темпов экономического развития, что 

также является сдерживающим фактором развития терминально-складской ин-

фраструктуры в Ростовской области. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует сделать вывод, что совре-

менное состояние на рынке складской недвижимости в ЮФО имеет положитель-

ную тенденцию развития, даже несмотря на то что широкое развитие оно получи-

ло только в Ростове-на-Дону, по сравнению с Краснодаром и Волгоградом. В 

настоящее время заявлено большое количество строительства складских комплек-

сов. Именно поэтому для успешного экономического развития округа необходимо 
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стабильное и постоянное развитие крупных логистических складских комплексов, 

удовлетворяющих спрос крупных девелоперов. 

«Целесообразно говорить о том, что Ростовская область обладает первен-

ствующими территориальными объектами развития терминально-складской и ло-

гистической инфраструктуры в связи с тем, что именно данный регион представ-

лен широким сочетанием различных отраслей хозяйствования, основными 

направлениями которых являются легкая и тяжелая промышленность, сельское 

хозяйство, производственная и транспортная инфраструктура, а также сфера 

услуг. 

Соответственно, реализация и развитие терминально-складских комплексов 

региона являются одним из наиважнейших направлений долгосрочного социально-

экономического развития Ростовской области на период до 2020 года. Актуаль-

ность данного направления обусловлена во многом тем, что Ростовская область 

обладает значительным транзитным потенциалом для перевозок грузов и пасса-

жиров в международном и внутреннем сообщении»
102

.  

Сегодня, отмечая текущую ситуацию терминально-складской инфраструк-

туры в Ростовской области, следует обозначить, что общий объем складской не-

движимости составляет 486 тыс. кв. м. При этом наименьшая доля приходится на 

классы А и В – всего 156 тыс. кв. м из общего объема. Остальная часть приходит-

ся главным образом на классы С и D либо склады личного пользования.  

Кроме того, в 2012 и 2013 годах был «застой» в строительстве складских 

комплексов, многие запланированные объекты были заморожены. В 2014 году на 

рынок стали выходить крупные операторы, региональные логистические провай-

деры стали наращивать свои силы по оказанию посреднических услуг. 

«Анализируя размещение и номенклатуру товарно-материальных потоков 

терминально-складской инфраструктуры Ростовской области, следует обратить 

внимание на то, что формирование существующей сети данных комплексов про-

исходило без учета существующего состояния и развития основных отраслей хо-
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зяйствования, таких как производственная, транспортная инфраструктуры, а так-

же пропускная способность в транспортных и складских комплексах»
103

. 

Итак, в настоящее время формирование и развитие терминально-

логистической инфраструктуры должны проводиться с учетом сложившейся си-

стемы транспортной инфраструктуры, объемов грузопереработки на крупных ло-

гистических районах обработки и перевалки грузов. 

На рисунке 2.10 представлены зоны наибольшей концентрации складских 

комплексов в Ростовской области. При этом четко видно, что основные зоны рас-

положения приходятся на Ростов-на-Дону, Батайск, Аксай и Шахты. 

 

 

Рисунок 2.10 – Основные зоны расположения терминально-складских  

комплексов в Ростовской области
104

 

                                                           
103

 Андреева Е. Ю. Развитие терминально-складской инфраструктуры Ростовской области // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). 2013. № 1–2 (41–42). 
104

 Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 г. Ростов н/Д, 2011. С. 118. 



88 

«Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно заключить, что ос-

новными проблемами, сдерживающими развитие терминально-складской инфра-

структуры в Ростовской области, являются: 

1) использование неконкурентоспособных логистических и терминально-

складских технологий; 

2) отсутствие обслуживающей терминально-логистической инфраструкту-

ры на припортовых и перевалочных станциях, а также зон хранения (накопитель-

ных терминалов, современных логистических центров); 

3) недостаток внедренных инновационных технологий в осуществлении 

терминально-складской деятельности; 

4) низкий уровень безопасности технологических процессов терминально-

складской деятельности»
105

. 

Вследствие этого стратегические направления совершенствования и разви-

тия терминально-складской инфраструктуры регионов Ростовской области долж-

ны быть направлены главным образом на обработку и хранение грузов за счет 

внедрения и развития инновационных систем и технологий обработки, позволя-

ющих обеспечить необходимый уровень качества и пропускную способность.  

Одним из обязательных условий развития терминально-складских комплек-

сов должно быть формирование современного технологического и информацион-

ного пространства всех видов складских комплексов с целью осуществления бес-

перебойных операций. 

«Надо отметить, что на основании Стратегии социально-экономического 

развития Ростовской области на период до 2020 года стратегическими направле-

ниями развития терминально-складской инфраструктуры являются [3]: 

– сбалансированное развитие объектов транспортно-логистической и транс-

портно-складской инфраструктуры региона; 

– формирование региональной терминально-складской базы для обеспече-

ния внешнеторговых связей России, межрегионального взаимодействия Ростов-

ской области и интеграции терминально-складского комплекса Ростовской обла-

сти в мировую транспортную систему». 
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Анализ содержания данной стратегии позволяет заключить, что материаль-

ную основу логистической организации потоковых процессов в рамках терми-

нально-складских комплексов составляет организация их развития, обеспечиваю-

щая реализацию накопительно-распределительных функций в системе товаро-

движения транзитных и международных грузов. Это позволяет обосновать необ-

ходимость использования в Ростовской области терминально-логистического 

комплекса, в структуре которого можно будет выделить три основных уровня: 

первый – транспортно-логистический центр международного значения, 

обеспечивающий перевалку грузов в рамках интермодальной перевозки (ИТЛЦ); 

второй – региональные транспортно-логистические центры (РЛЦ); 

третий – локальные транспортно-логистические центры (ЛЛЦ), то есть ло-

кально интегрированные в общую цепь грузоперевозок. 

Оптимальное место пространственной дислокации терминальных комплек-

сов федерального уровня (ИТЛЦ), которые призваны обеспечивать перевалку 

экспортных и транзитных грузов между портами Азовского, Черного и Каспий-

ского морей, – Ростовский транспортный узел, который находится в районе горо-

да Каменск-Шахтинского и станицы Лихой. Не меньший приоритет здесь имеют 

и районы концентрации международных транспортных коридоров. 

Региональные транспортно-терминальные комплексы будет целесообразно 

разместить в районе Азова, Таганрога, Белой Калитвы.  

Оптимальная пространственная дислокация терминальных комплексов му-

ниципального уровня является более простой: они должны быть максимально 

приближены к потребителю, что облегчит и повысит эффективность обслужива-

ния населения и предприятий.  

В целом, направленное и логистически продуманное, обоснованное и орга-

низованное – не хаотичное развитие терминально-логистической инфраструктуры 

Ростовской области обеспечит максимальную реализацию транзитного потенциа-

ла региона, для чего должен быть выполнен ряд условий, отражающих логику 

стратегического видения инфраструктурного и регулятивно-институционального 

обеспечения этого процесса: 



90 

– повышение социально-экономической эффективности работы транспортно-

складской инфраструктуры; 

– последовательная и информационно продуманная, организованная реали-

зация проектов развития инфраструктуры международных транспортных коридо-

ров, включающая строительство и модернизацию терминально-складских ком-

плексов, локализованных в перекрестье пересечения транспортных коридоров и 

портов; 

– повышение операционной эффективности информационного обеспечения 

логистики товародвижения в системе терминально-складских комплексов и рас-

пределительных узлов в рамках магистральных направлений транспортных кори-

доров; 

– унификация информационного обеспечения участников транспортного 

процесса, что позволит сделать рынок максимально транспарентным и эффектив-

ным с точки зрения потребления информации и уровня ее фактической доступно-

сти для операторов рынка; 

– увеличение пропускной способности пунктов таможенной проверки, поз-

воляющее повысить скорость сквозной логистики, в том числе за счет ускорения 

процедур таможенного оформления транспортных средств на государственной 

границе. 

«Таким образом, сегодня наблюдается нехватка терминально-складских 

комплексов, обеспечивающих эффективное и бесперебойное функционирование 

складов в Ростове и Ростовской области. Однако, рассматривая перспективы и 

стратегические направления развития терминально-логистической инфраструкту-

ры, можно предположить, что реализация вышеперечисленных мероприятий бу-

дет способствовать обеспечению следующих основных социально-экономических 

и технико-экономических показателей»
106

: 

 развитие, интеграция и инновационные решения в развитии транспорт-

ной и терминально-складской инфраструктуры; 

                                                           
106
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 ввод в эксплуатацию крупных терминально-складских комплексов, осу-

ществляющих взаимодействие и интеграцию транспортных магистралей, на 

функционирующих транспортных узлах; 

 создание крупного регионального терминально-складского комплекса, 

осуществляющего интеграцию крупных региональных логистических операторов, 

обеспечивающего выход на международный уровень. 

На современном этапе развития г. Ростова-на-Дону имеются качественные 

складские комплексы классов А и В. Однако нельзя говорить о том, что рынок 

терминально-складских комплексов является эффективным и динамично разви-

вающимся, поскольку в настоящее время суммарная площадь таких складов со-

ставляет 156 тыс. кв. м, что в процентном соотношении составляет 32 %. 

Наибольшая концентрация терминалов при этом сосредоточена вдоль авто-

магистрали М4-Дон. Следует отметить, следующие крупные терминально-

складские комплексы, функционирующие в Ростове-на-Дону: ООО «Националь-

ная логистическая компания» (общая площадь – 10 тыс. кв. м), НЛК-Батайск 

(10 тыс. кв. м), Мегалоджикс (200 тыс. кв. м), ООО «Северо-кавказское логисти-

ческое предприятие» (22 тыс. кв. м), ООО «Южная логистическая компания» (14 

тыс. кв. м), СК «Атлант» (100 800 кв. м), КМ-Логистик (8 000 кв. м), и «Литер-

Дон» (18 тыс. кв. м). 

Кроме того, по результатам исследования ABC&MT Group, заявлено строи-

тельство следующих складских комплексов: Hermitage Construction (расположен-

ный на трассе М4, район «Мега», ул. Ленина, г. Аксай, общая площадь – 

160 тыс. кв. м), 21 Век ЗЖМ (10 тыс. кв. м), Сана-Литер (14-й км трассы М4, с 

общей площадью 38 тыс. кв. м), MLP Международное логистическое партнерство, 

«Евразия логистик» (300–450 тыс. кв. м), Тамга (32 тыс. кв. м). 

Однако данные складские помещения в Ростове являются универсальными, 

в связи с чем возникает потребность в узкоспециализированных складских ком-

плексах, направленных на хранение продуктов питания, фармацевтических това-

ров, которые требуют специальных условий хранения, электронной и бытовой 

техники, лакокрасочных и других товаров. 
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На сегодняшний день в Ростове существуют специализированные склады 

для хранения определенной товарной номенклатуры. Однако данные склады, как 

правило, являются собственностью предприятия и используются для хранения 

только собственной продукции.  Основными группами таких предприятий явля-

ются «Донской табак» - хранение табачной продукции, для сбыта ее на внутрен-

них и внешних рынках,  «Мегамаркет Сельмаш» - складирование запасных частей 

для комбайнов и крупной техники, ООО «Балтика» - склад хранения пивовной 

продукции и т.д.  

Также в Ростовской области наиболее значимыми проектами является стро-

ительство Ростовского универсального порта (общей площадью 190 тыс. кв. м) и 

аэропорта «Южный». Особенно важным в строительстве Ростовского порта явля-

ется строительство терминалов, которые будут направлены на перевалку мине-

ральных удобрений, зерна, угля и т. д. 

Аэропорт «Южный» по своему проекту направлен не только на строитель-

ство международного аэропорта с аэродромом класса А, но также на создание 

крупнейшего инновационно-технологического комплекса с международным тран-

зитным терминально-логистическим комплексом и группой предприятий по та-

моженному оформлению грузов, экспедиционными компаниями и технопарками. 

Таким образом, видно, что сейчас начинает стремительно развиваться тер-

минально-складская инфраструктура. В основном это связано со следующими ре-

зультатами: 

 возможность построения эффективной логистической системы на регио-

нальном уровне; 

 создание на территории округа, а также области конкурентоспособных 

терминально-складских сетей как регионального, так и федерального и межреги-

онального уровней; 

 увеличение мощности терминально-складских комплексов до 60 млн т в год. 

Следовательно, Ростовская область обладает высоким потенциалом развития 

терминально-складской инфраструктуры, данный факт прослеживается в стратегиях 
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развития регионов Ростовской области. При этом актуально развитие и внедрение 

инновационных технологий и методов по обеспечению бесперебойной работы.  

 

 

 

2.3 Развитие торговой и складской инфраструктуры  

потребительского рынка Ростовской области:  

конвергенция институционального роста 

 

 

 

Современное состояние потребительского рынка Ростовской области харак-

теризуется как устойчивое, с непрерывными темпами развития, а самое главное – 

с развитой сетью предприятий оптовой и розничной торговли, а также теми сфе-

рами потребительского спроса, которые входят в его структуру. Это предприятия 

общественного питания и бытового обслуживания потребителей. 

Кроме того, наиболее актуальным становится развитие и строительство 

складских комплексов, которые обеспечивали бы обслуживание крупных сетевых 

операторов на региональном рынке. Увеличение спроса на качественные склады 

вызвано небольшим ростом торговли (по данным Ростовстата, в 2013 году рост 

розничной торговли составил 3,8 %, оптовой – 3,5 %), увеличением доли крупных 

ритейлеров (так, доля торговых сетей в обороте розничной торговли области в 

2013 году выросла на 1,9 п. п. и достигла 20,3 %)
107

. 

Однако, несмотря на активно и быстроразвивающийся потребительский ры-

нок региона, он находится в непосредственной зависимости от других субъектов и 

факторов организации потребительского рынка, представленной в п. 1.3. В связи с 

этим на рынок непосредственное воздействие оказывают такие факторы, как: по-

купательская способность населения, регулирование товарно-денежных отноше-
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ний со стороны государства, местных региональных органов исполнительной вла-

сти, и товарно-денежные отношения.  

Основополагающей целью формирования и развития потребительского 

рынка региона является обеспечение сбалансированного и конкурентоспособного 

развития сферы торговли, включая такие сферы общественной жизни, как сферы 

общественного питания, бытового обслуживания населения, направленные на 

удовлетворение спроса населения в необходимых качественных и количествен-

ных показателях товаров и услуг.  

В соответствии с этим на региональном уровне должно быть обеспечено со-

блюдение ряда направлений экономической деятельности: 

 формирование и создание правовых условий, направленных на конку-

рентоспособное функционирование потребительского рынка региона; 

 создание единого информационного и сетевого управления обслужива-

нием потребителей, за счет инновационных и прогрессивных технологий хозяй-

ствования; 

 создание и развитие терминально-складских комплексов и оптовых баз, 

функционирующих как основной интегрированный элемент логистической си-

стемы; 

 снижение процентных ставок с целью поддержания малого и среднего 

предпринимательства; 

 расширение торговой и складской инфраструктуры с ориентацией на по-

требителя, поддержание сетевых структур, ориентированных на потребителя 

(«магазины у дома»); 

 создание дополнительных рабочих мест для создания благоприятных 

условий экономического развития региона. 

 Отметим, что по итогам 2013 года рынок торговой недвижимости г. Росто-

ва-на-Дону составил 440 тыс. кв. м. Средний уровень обеспеченности качествен-

ными торговыми площадями составляет 401 кв. м. на тысячу человек. При этом 
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следует отметить, что средняя арендная ставка составляет 2 000–4 500 рублей за 

кв. м в месяц
108

.  

В таблице 2.10 представлен основной свод статистических данных за 

2014 год. 

 

Таблица 2.10 – Основные экономические характеристики  

рынка торговой недвижимости г. Ростова-на-Дону
109

 

Показатель  

Общий объем торговых площадей по состоянию на 2013 г. 440 тыс. кв. м 

Общий объем торговых площадей в 2014 г. 638 тыс. кв. м 

Планируемый ввод в эксплуатацию в 2015 г. 68 тыс. кв. м 

Доля вакантных площадей на конец 2013 г. 4–5 % 

Доля вакантных площадей на конец 2014 г. 7 % 

Арендные ставки на 1 кв. м торговой площади 2000–4500 руб. / кв. м / мес. 

Обеспеченность торговыми площадями 401 кв. м 

 

«Последнее время количество торговых помещений в Ростовской области 

увеличивается всеми возможными способами
110

: 

• перевод жилых помещений в нежилые (это касается главным образом 

первых этажей жилых домов); 

• реконструкция старых универмагов; 

• перепрофилирование промышленных площадей (ТРЦ «Горизонт»); 

• строительство новых быстровозводимых ТЦ на окраинах города (ТРЦ 

«Мега»)». 

Сегодня в Ростове и Ростовской области сформировался ряд торговых ко-

ридоров, которые в большинстве случаев располагаются в центральной части го-

родов, а также в определенных территориальных зонах и микрорайонах. В Росто-

ве большинство торговых комплексов располагаются на улицах Большая Садовая, 

проспектах Буденновский, Ворошиловский, Михаила Нагибина, улицах Соколова, 

Красноармейской, Варфоломеева и т. д. Это также ряд крупных торговых сетей, 

таких как Ашан, Selgross, Икеа, которые находятся на магистральных трассах. 
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Наиболее востребованными в сегменте уличного ритейла являются поме-

щения от 100 кв. м на центральных улицах города и до 50 кв. м – на небольших 

улицах близ центральных. Сейчас на территории города Ростова-на-Дону реали-

зовано несколько крупномасштабных проектов. Все они достаточно сильно гео-

графически друг от друга отдалены, разбросаны по различным районам города
111

. 

 

 

Рисунок 2.11 – Оборот розничной торговли в городах Ростовской области 

в 2014 г., руб.
112

 

 

Следует отметить, что на современном рынке потребительских услуг в Ро-

стовской области наибольший оборот розничной торговли приходится на Ростов-

на-Дону – 267 288 683,6 рублей, и Волгодонск – 23 985 228,2 рублей. На Ростов-

на-Дону приходится наибольшая доля розничного товарооборота в связи с тем, 

что основополагающее большинство всех торговых центров располагаются в дан-

ном регионе.  
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При этом необходимо подчеркнуть, что по состоянию на 2014 год наиболь-

шая доля арендных помещений в Ростове-на-Дону приходится на Ворошиловский 

район – на нем сконцентрировано 34,9 % всех торговых помещений. В Советском, 

Октябрьском и Пролетарском районах данный показатель составляет 20,8 %, 

15,6 % и 14,5 % соответственно (рисунок 2.12). 

 

 
 

Рисунок 2.12 – Распределение качественных торговых площадей  

в г. Ростове-на-Дону в 2014 г., %
113

 

 

Неравномерность такого распределения торговых площадей преимуще-

ственно зависит от покупательской способности потребителей. Кроме того, круп-

ные торговые центры располагаются в Ворошиловском и Советском районах. 

«Наиболее знаковыми в рамках нашего города являются
114

: 

• ТЦ «Горизонт» (70 тыс. кв. м), расположившийся на пр. М. Нагибина, не-

далеко от выставочного комплекса «Вертол-Экспо» и одноименного ТЦ, который 
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долгое время оставался одним из наиболее современных и престижных объектов 

торговой недвижимости города. На территории ТЦ расположились торговые мо-

дули известных мировых и отечественных брендов, мультиплекс «КиномаксДон», 

гипермаркет электроники Media Markt, сеть кафе «Кофетун», гипермаркет быто-

вой электроники «Мир», боулинг-холл, фитнес-центр «Физкульт», детский раз-

влекательный центр «Крейзи Парк»; 

• ТРЦ «Мега» (130 тыс. кв. м), который хоть и находится не в черте города 

– на трассе М4 и сдан в эксплуатацию только в конце прошлого года, но уже при-

обрел достаточную популярность среди ростовчан и жителей городов-спутников 

Новочеркасска и Аксая благодаря принципиально новому для нашего города кон-

цептуальному решению, составу арендаторов и большой парковке, где всегда да-

же в пиковые дни и часы можно найти место для стоянки; 

• ТЦ Metro Cash and Carry. Был открыт на ул. Доватора 21 октября 2004 го-

да. А 28 февраля был открыт второй в городе ТЦ сети в Александровке на ул. 40-

летия Победы. Обслуживание покупателя производится в ТЦ строго по клиент-

ским картам; 

• ТЦМ «Астор Плаза» (22 тыс. кв. м), расположившийся в самом центре 

города на пр. Буденновском. С самого начала проект ТЦ был заявлен как один из 

самых стильных проектов города, впервые в Ростове в его рамках была задумана 

и реализована идея двухуровневой парковки на 4-м и 5-м этажах ТЦ. Если с мо-

мента открытия ТЦМ состав арендаторов был достаточно демократичным, то по-

степенно бренды среднего ценового уровня вымещались с площади ТЦ более до-

рогими и элитными марками, а руководство девелопера ADM Group, который за-

нимался строительством, а сейчас занимается управлением объектом, неодно-

кратно повторяло, что планирует превратить ТЦ в «закрытый клуб» для элиты 

нашего города. Якорным арендатором в ТЦМ является супермаркет «Перекре-

сток», занявший весь нулевой этаж центра; 

• ТЦ «Континенталь» располагается недалеко от ТЦМ «Астор Плаза» (в 

квартале по направлению к центральной улице города Б. Садовой) на пр. Буден-

новском. На территории ТЦ помимо торговых модулей разместилось казино, не-

http://www.fivedays.ru/go/2/1/
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сколько общепитов, офис банка и гостиница. Состав арендаторов включает в себя 

местных предпринимателей в сфере торговли, федеральные или региональные се-

тевики не представлены; 

• ТЦ «Ростовский ЦУМ» (9 тыс. кв. м) – один из старейших ТЦ города, 

расположен на пересечении ул. Б. Садовая и пр. Буденновского. На первом этаже 

ТЦ располагается фастфуд «МакДональдс» и супермаркет парфюмерии и косме-

тики «Арбат Престиж», который очень скоро, видимо, освободит одну из лучших 

площадей ТЦ (ранее здесь располагался магазин сети «Летуаль»). Несколько лет 

назад ЦУМ был осовременен – в нем появился эскалатор. На данный момент в ТЦ 

арендованы все 5 уровней (1-й уровень – подземный); 

• ТЦ «Меркурий» (50 тыс. кв. м). Это торговый центр, специализирующий-

ся главным образом на одежде из кожи и меха, также здесь работает гипермаркет 

формата DIY «Максидом». Данный объект можно скорее отнести к формату кры-

того рынка, об этом говорит как общая концепция ТЦ, так и состав арендаторов и 

ассортимент представленных товаров; 

• ТРЦ «Вавилон» (31 тыс. кв. м). Располагается в СЖМ, на самом въезде в 

данный микрорайон. Якорными арендаторами ТРЦ являются гипермаркеты «Пе-

рекресток» и «Эльдорадо». Остальную площадь ТРЦ занимают элементы развле-

кательной инфраструктуры (мультиплекс, боулинг-холл, ночной клуб, фуд-корт и 

т. д.). ТРЦ полностью сдан в аренду «Центру развлекательных технологий», кото-

рый помещения сдает в субаренду; 

• ТЦ «Проспект» (2,2 тыс. кв. м) занимает нулевой и первый этажи жилого 

дома на одной из центральных улиц города – пр. Ворошиловском. Одним из 

якорных арендаторов ТЦ является магазин спортивной одежды Adidas. Ранее до-

статочно большую площадь в ТЦ арендовал магазин бренда Tom Tailor, но не так 

давно арендатор ликвидировал свой магазин; 

• ТЦ «Вавилон» на ул. Красноармейской. Якорными арендаторами поме-

щений в ТЦ являются продуктовый супермаркет «Перекресток», магазин элек-

троники «ТехноСила» и магазин офисной мебели «Мебель КМ»». 
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Таким образом, на основе вышеприведенного анализа видно, что, несмотря 

на то что в Ростове существуют крупные объекты торговой недвижимости, не все 

районы обеспеченны объектами коммерческой инфраструктуры. 

Как видно из данных, представленных на рисунке 2.13, 65 % объема роз-

ничного товарооборота приходится на районы г. Ростова-на-Дону. На все осталь-

ные регионы приходится 35 % суммарного состава: 7 % составляет регион г. Та-

ганрога и 6 % – г. Новочеркасска. 

 

 

Рисунок 2.13 – Доля городов в Ростовской области  

по объему розничного товарооборота, %
115

 

 

Потребительский рынок Ростовской области вносит весомый вклад в фор-

мирование общего экономического потенциала региона: в отраслях сферы обслу-

живания (торговле, общественном питании и бытовом обслуживании) формиру-

ется около 1/5 валового регионального продукта, по результатам их деятельности 

пополняются бюджеты всех уровней (доля – 16 %), обеспечивается занятость по-
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чти четверти населения Ростовской области (24,6 %), в том числе в торговле – 

22,4 %
116

. 

Розничная торговля является ведущим звеном в системе товародвижения 

потребительского рынка Ростовской области. Оборот розничной торговли как ос-

новной показатель, характеризующий развитие розничной торговли, отражает фи-

зический объем потребительских товаров, реализованных населению. Поэтому 

розничной торговле принадлежит решающая роль в достижении стратегической 

цели – обеспечение максимально полного удовлетворения возрастающих потреб-

ностей населения в потребительских товарах высокого качества по доступным 

ценам
117

. 

В январе-октябре текущего года сохранялась тенденция опережающего ро-

ста темпов инфляции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

(108,1 % к уровню декабря 2013 г. против 105,5 % в октябре 2013 г.). Ускорение 

темпов роста потребительских цен в Ростовской области обусловлено, прежде 

всего, удорожанием продовольственных товаров (на 10,5 % к уровню декабря 

2013 г. против 6,5 % годом ранее). Это связано как с принятием Россией ответных 

санкций по ограничению импорта, так и с усилением инфляционных ожиданий в 

части продуктов, не попавших в санкционный список
118

.  

Существенный вклад в развитие инфляционных процессов привнес рост цен 

и тарифов на рынке платных услуг населению (108,1 % к уровню декабря 2013 г. 

против 106,4 % в октябре 2013 г.)
119

.  

На рынке непродовольственных товаров потребительские цены в течение 

января-октября текущего года росли менее интенсивно (на 5,6 % к уровню декаб-

ря 2013 г. против 3,7 % в октябре 2013 г.)
120

. В результате по итогам десяти меся-

цев текущего года оборот розничной торговли в сопоставимых ценах составил к 

уровню соответствующего периода прошлого года 102,4 % (против 103,9 % годом 

ранее). Торгующие организации и индивидуальные предприниматели в целом 
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обеспечили прирост оборотов на 2,6 % (против 5,8 % год назад). Замедление ди-

намики оборота розничной торговли отмечалось во всех институциональных сег-

ментах организованного сектора торговли, при этом в крупных организациях и 

субъектах среднего предпринимательства – наиболее существенное (104,9 % про-

тив 11,4 % в январе-октябре 2013 г.), что обусловлено сокращением реализации 

автотранспортных средств и других товаров длительного пользования. В субъек-

тах малого предпринимательства индекс физического объема оборота розничной 

торговли составил 100,7 % к уровню аналогичного периода прошлого года (про-

тив 101,8 % в январе-октябре 2013 г.)
121

. 

«Доминирующее влияние на формирование общего оборота розничной тор-

говли оказывает объем продаж в организованной торговле. В целом, торгующие 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 

в стационарной торговой сети, за январь-июль 2014 года обеспечили рост оборота 

на 2,3 %, сформировав при этом основную часть (более 90 %) оборота розничной 

торговли. В сфере торговли нашей области значительное место занимают между-

народные, федеральные сетевые компании, региональные сети. За январь-июль 

2014 года розничные торговые сети сформировали 21,6 % общего объема оборота 

розничной торговли»
122

. 

«В 2011 году выросли спрос и заполняемость качественных складов. Так, по 

словам эксперта, в складах классов А и В в Ростовской области осталось всего 4–

5 % свободных площадей. Во многом это произошло за счет активизации дея-

тельности розничных сетей. В складах классов С и D процент незанятых площа-

дей выше. Видя оживление рынка, местные и иногородние операторы планируют 

в будущем начать строительство новых складских объектов высокого класса»
123

. 

«В 2011 году существенно увеличилось количество запросов от потенци-

альных клиентов, – рассказывает директор ООО «Южная логистическая компа-
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ния» Александр Амитон. – Если в 2010 году поступало несколько запросов в ме-

сяц, то в 2011-м то же самое количество запросов стало поступать уже за неде-

лю. Сейчас у нас свободно 2 тыс. кв. м (10 % от общей площади складского ком-

плекса), что связано с тем, что мы оптимизировали хранение и смонтировали 

стеллажное оборудование в январе 2012 года. Думаю, спрос теперь будет только 

расти»
124

. 

«Рост спроса в первую очередь объясняется увеличением активности роз-

ничных сетей. К примеру, компания «АШАН» недавно открыла свой третий ги-

пермаркет, что, вероятно, и послужило причиной увеличения ею своих складских 

площадей в Логопарке «Дон». Местные сети, как правило, имеют собственные 

склады. Любопытно, что сеть «Апекс», по словам ее директора Дмитрия Минина, 

на своей базе сдает часть свободных площадей (до 3 тыс. кв. м) в аренду. Он от-

мечает оживление на этом рынке после зимнего застоя в 2012 году»
125

. 

«Несмотря на позитивную динамику грузооборота, который вырос на 7,9 %, 

и продолжающееся восстановление рынка розничной и оптовой торговли, пред-

ложение в сегменте складских площадей пока превышает текущий уровень спро-

са, – отмечает Анна Мишутина. – Доля вакантных площадей оценивается в 15–

20 %. Исключение могут составлять, скорее, качественные объекты, количество 

которых весьма ограничено»
126

. 

Резюмируя, отметим, что рынок Ростовской области является наиболее при-

влекательным для инвестиционной активности. Кроме того, в связи с проведени-

ем Чемпионата мира по футболу в 2018 году в регионы Ростовской области ак-

тивно привлекаются инвестиции для строительства новых объектов. 

Кроме того, высокий спрос появляется на терминально-складские комплек-

сы, в связи с развитием отраслей оптовой и розничной торговли. Многие пред-

приятия предпочитают передавать ряд операций на аутсорсинг и развивают соб-

ственную инфраструктуру, а также строят складские комплексы «под себя». 
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В третьей главе приводятся ключевые методические рекомендации по со-

вершенствованию и интеграции терминально-складских комплексов и потреби-

тельского рынка. 
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ГЛАВА 3 ЛОГИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ  

ТЕРМИНАЛЬНО-СКЛАДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕГИОНА 

 

 

 

3.1 Применение принципов мультиагентного моделирования  

при осуществлении и разработке сложных систем управления 

 

 

 

Современная практика развития экономических отношений направлена на 

разработку, использование и внедрение высокоскоростных программных продук-

тов, а также совершенствование информационного пространства с целью инте-

грации неограниченного количества бизнес-процессов как на местном, так и на 

региональном уровне. Одной из таких информационных систем и операций может 

выступать мультиагентная система
127

. 

Мультиагентные системы (или как их называют в некоторых источниках – 

многоагентные системы, как, например, в статье В. Тарасова «Агенты, 

многоагентные системы, виртуальные сообщества: стратегическое направление в 

информатике и искусственном интеллекте»
128

) развиваются на стыке между 

методами распределенного искусственного интеллекта и параллельными 

вычислениями, во многом базируясь на платформе объектно-ориентированного 

программирования. 

Применение мультиагентных систем и технологий является сегодня наиболее 

перспективным направлением развития, поскольку помимо эффективного инстру-

мента управления логистической системой они являются также одним из интеграто-

ров логистических цепей поставок, формируемых на региональном уровне. 
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Мультиагентные системы, в отличие от классических информационных 

продуктов, имеют ряд отличительных черт, представленных на рисунке 3.1. 

 
Классические системы Мультиагентные системы 

 Иерархия больших программ 

 Последовательное выполнение операций 

 Инструкции сверху-вниз 

 Централизованные решения 

 Управляются базой данных 

 Предсказуемость 

 Стабильность 

 Стремление уменьшать сложность 

 Тотальный контроль 

 Большие сети малых агентов  

 Параллельное выполнение операций  

 Переговоры 

 Распределение решений 

 Управляются знаниями 

 Самоорганизация 

 Эволюция 

 Стремление наращивать сложность 

 Создавать условия для развития 

 

Рисунок 3.1 – Отличительные черты мультиагентных систем  

от классических
129

 

 

Мультиагентные системы и технологии, применяемые в терминально-

складской инфраструктуре, обеспечивают интеграцию объектов и элементов логи-

стической системы, а также направлены на решение общих и частных проблем и за-

дач, возникающих при прохождении товара через логистическую цепь поставок. 

Мультиагентные системы являются наиболее эффективным инструментом управле-

ния терминально-складской инфраструктурой в связи с тем, что управление всеми 

процессами основывается на базе агентов, направленных на решение и оптимизацию 

поиска актуального решения проблемы на определенном временном интервале. 

Управление терминально-складской инфраструктурой на потребительском 

рынке на основе мультиагентного моделирования возможно за счет процессного 

подхода, обеспечивающего эффективное управление оперативным планированием, 

используя последовательные и детерминированные алгоритмы, отражающие про-

цесс складирования, и взаимодействие складских комплексов с торговыми сетями. 

Система, в которой несколько агентов могут общаться друг с другом, 

передавать друг другу некоторую информацию, взаимодействовать между собой, 

называется мультиагентной (МАS)
130

. Как отмечает В. Тарасов, «многоагентные 
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системы зародились на пересечении теории систем и распределенного 

искусственного интеллекта. 

"Любая MAS состоит из следующих основных компонентов: 

1) множество организационных единиц, в котором выделяется 

подмножество агентов и объектов; 

2) множество задач; 

3) среда, т. е. некоторое пространство, в котором существуют агенты и 

объекты; 

4) множество отношений между агентами; 

5) множество действий агентов (например, операций над объектами)»
131

. 

Процесс применения мультиагентной системы на предприятии включает в 

себя ряд этапов, которые выполняются как единый процесс, в определенной по-

следовательности
132

. Данная структура представлена на рисунке 3.2. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Этапы внедрения мультиагентной системы
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«Как отмечают эксперты в области разработки агентов, для последующей 

эволюции технологий создания агентов необходимы следующие действия
134

: 

 развитие семантики языков коммуникации агентов (ACL) (общих языков 

контента и онтологии; языков для описания действий агентов, намерений и 

стремлений); 

 развитие онтологии агентов (разделяемые онтологии для свойств агентов 

и их поведения); 

 улучшение использования метаданных (абстрактное и совмещаемое со 

многими языками контента); 

 декларативные и ясные протоколы (языки для определения протоколов 

высокого уровня, базирующиеся на более примитивных); 

 практический обмен знаниями между агентами (социальные механизмы 

для обмена информацией и знаниями, рассмотрение обмена знаниями как 

мобильный код); 

 развитие схем и методов для контроля над системами агентов 

(искусственные рынки, естественный отбор и т. п.).» 

Мультиагентные системы в терминально-складской инфраструктуре 

потребительского рынка создают условия получения ряда основных преимуществ 

на региональном рынке:  

 обеспечение интеграции и гибкости развития инфраструктуры в условиях 

нестабильной ситуации на рынке; 

 разработка и поиск неординарных решений, направление на управление и 

моделирование процессов в терминально-складской и торговой инфраструктуре; 

 возможность использования инновационных бизнес-процессов; 

 обеспечение оперативной обработки данных и контроль над исполнением 

процессов во внутрискладской обработке данных, а также процессов 

интегрированного взаимодействия торговой и складской инфраструктуры; 
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 автоматизированное управление логистическими процессами на уровне 

интегрированной системы; 

 формирование сетевой структуры, в которую входят все элементы 

терминально-складской инфраструктуры, обеспечивающие единую 

контролируемую базу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние 

на развитие мультиагентных систем в терминально-складской 

инфраструктуре
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Как отмечают некоторые эксперты
136

, «на основе мультиагентного подхода 

может быть создан качественно новый инструмент интеллектуального анализа 

данных, открытый и гибко адаптируемый к решаемой задаче, глубоко 

интегрируемый с другими системами, легко распараллеливаемый и т. п.». 

Мультиагентные системы: 

 обеспечивают решение проблем более гибкими, продуктивными и эффек-

тивными способами;  

 обеспечивают гибкость логистических процессов: они работают, дина-

мично реагируя на изменения и постоянно улучшая решения в реальном времени;  

 информационная мультиагентная система функционирует только на 

условиях прописанных бизнес-процессов предприятия и направлена на анализ и 

выбор оптимальных, наиболее эффективных решений; 

 оценивают и анализируют роль различных факторов внешней среды, ока-

зывающих непосредственное воздействие на функционирование интегрированной 

терминально-складской инфраструктуры потребительского рынка региона; 

 обеспечивают оперативное и быстрое решение сбоев работы складских 

процессов; 

 позволяют оценивать и корректировать результаты терминально-

складских процессов. 

Сегодня наиболее актуальным вопросом является совершенствование 

складской инфраструктуры как на территориальном уровне, так и в сфере внут-

рискладских операций. Автоматизация складских процессов, внедрение передо-

вых информационных систем обеспечивают повышение эффективности процес-

сов складирования, а также успешную организацию цепочки поставок от произ-

водства до потребителей процессов.  

Информационные системы и технологии принимают активную роль в орга-

низации и управлении технологическими процессами, одним из таких примеров 

является логистические операторы, которые с целью увеличения своей роли, ис-
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пользуют новые пути организации логистических процессов, как внутренней сре-

ды предприятия, так и внешних. Однако, не смотря на это, в области складской 

логистики по-прежнему прослеживается традиционный подход складского хране-

ния. 

Организация мультиагентной системы на предприятии должна ориентиро-

ваться главным образом на цели, задачи и пути решения. Из данных, представ-

ленных на рисунке 3.4, видно, что функционирование системы исходит из ситуа-

ций реального времени, формируется база, которая интегрируется в систему, и 

формируется модель текущей ситуации. После разработки системы каждый этап 

выстраивается в определенную очередь событий, которые формируют определен-

ную структуру взаимодействия, при этом управление идет с использованием 

мультиагентного планировщика. Для эффективной работы данной информацион-

ной системы во внимание берется система нормативно-правовой базы, а также 

план, который необходимо выполнить на каждом из этапов. 

 

 

Рисунок 3.4 – Организация взаимодействия агентов и планировщиков  

в мультиагентной сети
137
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«В настоящее время наиболее актуальным становится использование муль-

тиагентных систем, представляющих собой разработанную динамическую модель 

управления процессами, состоящую из координационного, коммуникационного 

модулей и модуля процессов.  

Роль мультиагентных систем, используемых в терминально-складской ин-

фраструктуре, очевидна в связи с тем, что из-за сокращения времени операции по 

поиску оптимального решения проблемы сокращается объем и время передачи 

данных; управление складскими и торговыми операциями автоматизировано с 

использованием удаленного доступа».
138

 

Основными элементами мультиагентных систем в коммуникационном модуле 

выступают агенты исполнения процессов, которые обрабатывают входящий поток 

информации и передают задачи и цели для исполнения в координационный модуль. 

В свою очередь координационный модуль представлен агентами, направ-

ленными на идентификацию процессов, актуализацию данных, а также формиро-

вание данных для исполнения задач, и формирование альтернативных вариантов 

реализации процессов. 

«Технология мультиагентных систем не является просто объединением раз-

личных результатов в области искусственного интеллекта. Интеграция, которая 

приводит к парадигме мультиагентных систем, привносит ряд принципиально но-

вых свойств и возможностей в информационные технологии и по существу пред-

ставляет собой качественно новый, более высокий уровень ее развития, тот уро-

вень, который позволяет прогнозировать ее ведущее положение в ближайшие де-

сятилетия. Специалистам в области искусственного интеллекта здесь принадле-

жит ведущая роль».
139

 

Основные программные средства, обеспечивающие разработку мультиа-

гентных систем
140

: 
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 JADE (Java Agent Development Framework) – является одной из ак-

туальных программ, используемой для создания мультиагентных систем и 

приложений. Основным преимуществом данного продукта является под-

держка FIPA-стандартов для интеллектуальных агентов. Основными эле-

ментами данной программы являются: среда выполнения, библиотека клас-

сов, используемые для разработки мультиагентных систем, набор графиче-

ских утилит для администрирования и наблюдения. Программная среда 

JADE подключается к любом проекту на языке Java; 

 JACK Intelligent Agents – Java-платформа для создания мультиа-

гентных систем. Так же как и JADE расширяет Java своими классами. JACK 

одна из немногих платформ, где используются модель логики агентов, осно-

ванная на убеждениях-желаниях-намерениях (Belief-Desire-Intention Software 

Model, BDI), и встроенные формально-логические средства планирования 

работы агентов; 

 MadKIT – модульная и масштабируемая мультиагентная платфор-

ма, написанная на Java. Поддерживает агентов на разных языках: Java, 

Python, Jess, Scheme, BeanSchell;  

 AgentBuilder – большой коммерческий продукт, выпускаемый так же 

и в Academic Edition. Агенты достаточно интеллектуальны, общаются на языке 

KQML (Knowledge Query and Manipulation Language) и обладают ментальной мо-

делью. Платформа является Java-ориентированной; 

 Cougaar (Cognitive Agent Architecture) – также Java-ориентированная 

платформа для построения распределенных мультиагентных систем. Включает не 

только исполняющую систему (Run-Time Engine), но и некоторые средства для 

визуализации, управления данными и др.». 

«Мультиагентные системы также имеют два основных аспекта. Во-первых, 

организация процессов в мультиагентной системе поддерживает отношения меж-

ду агентами, тем самым определяя отношения между ними». Такой подход позво-
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ляет существенно приблизиться к пониманию сущности механизмов управления 

процессами по ходу управления логистическими операциями на складе. 

В итоге на последнем, коммуникационном модуле происходит оценка и ге-

нерирование предложенных решений для формирования заданных целей»
141

. Ос-

новная схема реализации представлена на рисунке 3.5. 

«Процесс управления внутрискладскими операциями на принципах муль-

тиагентной системы, согласно данным, представленным на рисунке 3.5, показы-

вает, что весь входящий в логистический процесс поток информации должен быть 

взаимосвязан на каждом этапе. Кроме того, каждый модуль включает основного 

агента, обеспечивающего протекание и функционирование логистического внут-

рискладского процесса. 

Основным процессом в работе складского хозяйства является информаци-

онный поток. Кроме того, основной работой склада является выделение трех ос-

новных блоков – это: база данных об управлении основными процессами и вхо-

дящей информацией, процесс управления которыми осуществляют агенты управ-

ления событиями. То есть на данном этапе осуществляется обработка всех пото-

ков входящей информации, а также передача от одного отдела в другой. 

Во втором блоке осуществляются процессы внутрискладских потоков ин-

формации главным образом идентификация процессов, формирование и выбор 

вариантов решения поставленных задач и т. д. Данный блок является одним из 

основных, поскольку от работы данной базы зависит, будет ли отсутствовать сбой 

в работе процессов складирования. 

На третьем этапе, «база данных о складских процессах», агенты – испол-

нители процессов принимают решения о вариантах решения задач, распределе-

ние решений о выполнении целей задач с целью получения наивысшей эффек-

тивности. 
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Рисунок 3.5 – Процесс управления складскими операциями  

на принципах мультиагентной системы
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Отметим тот факт, что применение мультиагентной системы возможно не 

только во внутриоперационных действиях предприятий и организаций, но также 

на макроуровне. Одним из таких вариантов является использование принципов 

мультиагентной системы на примере потребительского рынка, где основными 

элементами, то есть базами, выступают также 3 блока».
143

  

Одно отличие заключается в том, что кроме информационного потока так-

же имеет место материальный поток, обеспечивающий бесперебойную работу 

(рисунок 3.6). 

«Процесс управления потребительским рынком на принципах мультиагент-

ной системы идентичен процессу управления складскими операциями. Главным 

образом формирование идентичной мультиагентной системы вызвано за счет то-

го, что на рынке также функционируют определенные группы риэлторов, дея-

тельность которых схожа на любом из рынков. В связи с этим целесообразно го-

ворить о возможности применения данной системы на потребительском рынке.  

Основным процессом в работе товаропроводящей сети является взаимосвя-

занное движение материального и информационного потоков. Кроме того, основ-

ным процессом является выделение трех основных блоков – это: база данных об 

управлении основными процессами, входящей информацией и материальными по-

токами. Здесь следует выделять агентов управления событиями, поскольку ключе-

выми бизнес-процессами являются: обработка заявок и заказов, формулирование це-

лей, а также анализ поставщиков, выделение группы потенциальных сетей поставки. 

На втором блоке – база данных об управлении материальными и информа-

ционными потоками потребительского рынка – осуществляются основные про-

цессы, связанные с идентификацией процессов, отслеживанием сроков и сбоев в 

поставках, формированием вариантов решения событий и т. д.  
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Рисунок 3.6 – Процесс управления потребительским рынком  

на принципах мультиагентной системы
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На третьем этапе, база данных о работе потребительского рынка, агенты – 

исполнители процессов, занимаются процессами оценки вариантов решения, вы-

бора оптимальных путей поставок, определения объемов и сроков поставок, при-

нятием решения и распределением задач и контролем над исполнением. 

Следует отметить, что все блоки агентов работают с использованием инте-

грационных процессов в информационных сетях компаний и включают в себя 

функции анализа, контроля, управления и передачи информации»
145

. 

Следует отметит, что действительно, сегодня потребительский рынок и 

терминально-складская инфраструктура, оказывают значительную роль и воздей-

ствие на развитие региона. При этом актуализируется вопрос об интеграции по-

требительского рынка и терминально-складской  инфраструктуры в единую 

макрологистическую систему, представленную на рисунке 3.7. 

 «При этом выделяется блок вопросов, на которые дается непосредственное 

влияние (финансы, обучение, совершенствование бизнес-процессов и клиентов). 

Также в каждом блоке указываются основные цели, которые необходимо достичь, 

и пути их решения. 

Таким образом, применение мультиагентных средств позволяет решить ряд 

сложных задач внутрискладской логистики. Данные программные средства 

направлены на эффективную организацию и разработку мультиагентных систем. 

Кроме того, в разработке программных систем используются фундаментальные 

принципы самоорганизации и эволюции, направленные на решение сложных за-

дач в реальном времени, с открытостью к изменениям, высокой эффективностью 

и надежностью».
146
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Рисунок 3.7 – Интегрированная система функционирования терминально-

складской инфраструктуры и потребительского рынка
147
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Мультиагентные системы являются доминирующим инструментом в про-

цессе формирования терминально-складской инфраструктуры потребительского 

рынка, что позволяет обеспечить следующие основные преимущества: 

во-первых, мультиагентные системы не сконцентрированы на одном объекте 

исследования, а наоборот, являются рассредоточенными в пространстве и во вре-

мени, что обеспечивает наиболее эффективное управление терминально-складской 

инфраструктурой, интегрированной с потребительским рынком региона; 

во-вторых, мультиагентная система является открытой системой, с возмож-

ностью адаптироваться под воздействием изменяющихся условий рыночной 

конъюнктуры. Кроме того, данное свойство способствует возможности интеллек-

туальной мультиагентной системы модифицировать и расширять информацион-

ные программные средства на базе автономных и взаимодействующих элементов 

программного модуля; 

в-третьих, расширение сетевых форм организации бизнеса формирует но-

вую концептуальную линию формационного развития современного бизнес-

пространства. Диффузия информации и ресурсов ее обработки по локальным уз-

лам сети требует пересмотра классических схем вычислений, которые должны 

последовательно и производительно обновляться.  

Таким образом, применение интеллектуальных систем и технологий, осно-

ванных на имитационном моделировании, свидетельствует о том, что она являет-

ся весьма актуальной, поскольку является частью интеллектуальных информаци-

онных систем, обеспечивая при этом гибкость системы, направленной на повы-

шение эффективности управления, организации и контроля над всеми связующи-

ми элементами и объектами терминально-складской инфраструктуры потреби-

тельского рынка региона. 

В настоящее время общепризнанным является факт, что они успешно ис-

пользуются не только как часть информационной системы на предприятиях, но 

также как интегратор сложной цепочки группы логистических операций.  

При этом использование мультиагентной системы в терминально-складской 

инфраструктуре позволит получить следующие основные преимущества: 
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 регулирование и контроль функционирования системы осуществляется 

на основе агентов, подчиняющихся регулированию и контролю; 

 возможность интегрировать все необходимые элементы и участников 

данной системы; 

 мультиагентная система осуществляет контроль и направлена на кон-

кретные управленческие вопросы логистической системы. 

Таким образом, применение мультиагентной системы позволят обеспечить 

оптимальное, эффективное интеграционное взаимодействие всех ключевых 

бизнес-процессов, протекающих в терминально-складской инфраструктуры и 

потребительского рынка на региональном уровне, что будет влиять на 

репродуктивно-поступательное ее развитие. 

Формирование мультиагентных систем как инновационного элемента 

терминально-складской инфраструктуры потребительского рынка является 

определяющим направлением не только ее развития, но и возможностью перехода 

на новый качественный уровень ее функционирования, обеспечивающий 

рациональное использование имеющихся логистических активностей 

(производственные, складские, транспортные, коммерческие и другие). 

В условиях развития и внедрения мультиагентных систем в терминально-

складскую инфраструктуру потребительского рынка региона, на МАС оказывают 

влияние ряд факторов, такие как экономические, главным образом, связанные с 

идентификацией уровня развития региона (валового внутреннего продукта, 

валового регионального продукта, оборот розничной торговли, объем инвестиций 

на развитие новых объектов терминально-складской инфраструктуры и т.д.).  

В соответствии со всем вышесказанным, следует отметить, что 

использование и внедрение мультиагентных систем в терминально-складской 

инфраструктуре, позволит выйти региону на более высокие уровни развития, а 

также достичь конкурентных преимуществ в организации и управлении 

связующих элементов логистической инфраструктуры, таких как складские 

комплексы и потребительский рынок региона. 
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3.2 Мезологистический кластер как основной интегратор  

терминально-складской инфраструктуры  

и потребительского рынка 

 

 

 

В настоящее время наиболее актуальным становится использование и внед-

рение инновационных форм хозяйствования. В связи с этим на конкурентные пути 

хозяйствования вступают организационные формы кластерного типа. Термин «кла-

стер» в научный оборот впервые ввел М. Портер в процессе анализа тенденций и 

особенностей развития международной торговли.  

«М. Портер определяет кластер как систему взаимосвязанных фирм и инсти-

тутов, оказывающихся в целом больше простой суммы своих составных частей. 

Кроме того, согласно М.Портеру, кластеры базируются на вопросах конкуренто-

способности страны, при этом их деятельность основана на использовании их 

внутренних ресурсов для оптимизации"
148

.  

Сегодня насчитывается огромное количество определений понятия «кла-

стер», у каждого ученого есть свое представление о том, что представляет собой 

кластер, о его функциях, организации и механизме функционирования.  

Некоторые из определений представлены в таблице 3.1. Анализ изложенных 

определений позволяет сделать вывод, что логистический кластер – это комплекс 

предприятий и организаций государственного, муниципального управления, а 

также транспортно-экспедиционные, терминально-складские комплексы и логи-

стические компании, интегрирующиеся в единую макрологистическую систему 

независимых предприятий, направленные на выполнение логистических операций 

и функций, оптимизирующие весь цикл логистических операций, а также дости-

гающие конкурентных преимуществ на региональном рынке. 

  

                                                           
148

 Портер, М. Э. Конкуренция : пер. с англ. / М. Э. Портер. – М. : Вильямс, 2006. – 608 с. 
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Таблица 3.1 – Определения понятия «кластер»
149

 

Автор Год Определение 

Andersson 
et al. 

2004 Кластеризация в общем виде определяется как процесс совместного 
расположения фирм и других действующих лиц внутри концентри-
рованной географической области, кооперации вокруг определенной 
функциональной ниши и установления тесных взаимосвязей и рабо-
чих альянсов для усиления их коллективной конкурентоспособности 

Министерство 
торговли и про-
мышленности 
Великобритании 

2004 Кластеры можно определить как сосредоточения конкурирующих, 
сотрудничающих и взаимозависимых компаний и организаций, кото-
рые соединены системой рыночных и нерыночных связей 

К. Кителс,  
Г. Линдквист,  
Э. Сэлвел 

2006 Термин «кластер» относится к группе компаний и других институтов 
в связанных отраслях, которые размещены совместно в специфиче-
ском географическом регионе 

Ю. В. Виноку-
рова 

2008 Инновационные кластеры – комплексы предприятий (промышлен-
ных компаний, исследовательских центров, финансовых и научных 
учреждений), органов государственного управления, профсоюзов, 
общественных организаций на базе территориальной концентрации 
сетей специализированных поставщиков, основных производителей 
и потребителей, связанных технологической цепочкой 

Г. А. Яшева 2009 Кластер товаропроизводителей рассматривается как сетевая органи-
зация комплементарных территориально взаимосвязанных отноше-
ниями сотрудничества предприятий и организаций (включая специа-
лизированных поставщиков, в том числе услуг, а также производите-
лей и покупателей), объединенных вокруг научно-образовательного 
центра, которая связана отношениями партнерства с местными учре-
ждениями и органами государственного и регионального управления 
с целью повышения конкурентоспособности предприятий, регионов 
и национальной экономики 

В. К. Щербин 2010 Промышленные или инновационные кластеры – комплексы предприя-
тий (промышленных компаний, исследовательских центров, научных 
учреждений), органов государственного управления, профсоюзов, об-
щественных организаций и пр. на базе территориальной концентрации 
сетей специализированных поставщиков, основных производителей и 
потребителей, связанных технологической цепочкой. Эти комплексы 
выступают альтернативой секторальному (отраслевому) подходу 

С. А. Помѐтов 2011 Рассматривает кластеры в качестве «объединений производственных 
компаний, научно-исследовательских и образовательных учрежде-
ний, поставщиков оборудования и услуг, географически располо-
женных в непосредственной близости друг от друга и работающих 
совместно с целью получения конкурентных преимуществ, создания 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции 
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Кластер активно используется в таких отраслях, как машиностроение, вер-

толетостроение, фармацевтика и т. д. Следует отметить, что в России кластерная 

система представлена главным образом в таких регионах РФ, как Москва и Мос-

ковская область, Архангельская, Калужская, Нижегородская, Пермская, Самар-

ская, Свердловская, Кемеровская области и Красноярский край. Основными пре-

имуществами данных регионов являются приоритетные направления инноваци-

онного развития, качество природно-ресурсного потенциала. 

В Стратегии социально-экономического развития до 2020 г. отмечено, что 

основными целями и направлениями развития Ростовской области должны яв-

ляться: инфраструктурное развитие территории, а также развитие эффективных 

кластеров. «В программе отмечено, что перспективными кластерами в первую 

очередь должны являться следующие направления: 

1. Агропромышленный кластер. 

2. Кластер сельскохозяйственного машиностроения. 

3. Кластер легкой промышленности. 

4. Кластер развития строительных материалов».
 150

 

Кроме того, в 2014 г. рассмотрен и одобрен проект вертолетного кластера 

Ростовской области, который будет располагаться в городе Батайске. Данный 

кластер будет одним из дорогостоящих, поскольку стоимость реализации данного 

проекта оценивается в 20 млрд рублей, с головным предприятием ОАО «Роствер-

тол». Вертолетный кластер в Ростове-на-Дону будет построен по типовому сете-

вому проекту компанией «Аэросоюз». 

Предполагается, что данный кластер сможет объединить вертолетную пло-

щадку, ангары и гостиницу. Кроме того, в структуру данного кластера войдут как 

объекты производственной инфраструктуры: летно-испытательный центр и сбо-

рочные вертолетные производственные цеха вертолетов типов МИ-28, 35 и 26, так 

и элементы сервисного обслуживания: также предприятия по поддержке и техни-

ческому обслуживанию вертолетов и техники Минобороны России. Данный кла-

стер в Ростовской области будет основным и одним из наиболее крупных в реги-
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оне. 

Формирование логистических кластеров на региональном уровне в Ростов-

ской области позволит достичь определенных конкурентных преимуществ, повы-

сить инвестиционную привлекательность региона (рисунок 3.7). Помимо этого, 

объединение нескольких мелких предприятий будет способствовать интеграции 

всех логистических процессов в единую систему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Основные преимущества логистических кластеров  

на региональном рынке
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Таким образом, логистический кластер включает в себя элементы и объекты 

инфраструктуры, осуществляющие процесс хранения, транспортировки, реализации 

и сортировки грузов. Кроме того, в зону логистического кластера входят обслужи-

вающие и специализированные организации и комплексы, обеспечивающие беспе-

ребойное функционирование логистической системы. Актуальность логистического 
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кластера в Ростовской области обусловлена главным образом высоким транзитным 

потенциалом, а также удобной транспортной инфраструктурой региона. 

Формирование новых форм хозяйствования является основным конкуренто-

способным направлением развития региона. В связи с этим создание логистиче-

ского кластера в Ростовской области – одно из основных и приоритетных направ-

лений развития региона. Развитие кластерного подхода в регионе позволит со-

здать высокоэффективные логистические структурные подходы организации кла-

стера, с непосредственным включением элементов инфраструктуры, таких как: 

складская, транспортная, инновационная составляющие, технологическая, соци-

альная, правовая, экономическая и т. д. 

Современное направление формирования логистического кластера на реги-

ональном уровне является не только эффективным и перспективным направлени-

ем привлечения инвестиций и разработки инновационных проектов, но также об-

ладает всеми современными инструментами, направленными на увеличение эко-

номической эффективности, а также совершенствование всех элементов техноло-

гической базы, участвующих в развитии кластера региона. 

Основополагающим преимуществом формирования логистического класте-

ра, базовой основой которого является терминально-складская инфраструктура 

(комплексы), представляется создание интегрированной логистической системы, 

предполагающей создание терминальной сети, которое позволило бы сформиро-

вать единое транспортно-экспедиционное пространство. 

В современных условиях развития рынка четко прослеживается динамика 

нарушения причинно-следственных связей между элементами экономических си-

стем, таких как складская деятельность, а также развитие потребительского рын-

ка, утрачена вертикальная структура управления торговой и складской деятельно-

стью. В связи с этим наиболее актуальным направлением также становится ис-

пользование кластерного подхода при решении целевых установок прогнозирова-

ния данных направлений функционирования складских и торговых предприятий.  

Формирование логистического кластера на базе терминально-складской 

инфраструктуры потребительского рынка региона позволит достичь определен-
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ных конкурентных преимуществ, а также повысить потенциал экономического 

развития региона. Хозяйственные объединения предприятий в форме региональ-

ного кластера позволят в существенной мере решить как проблему восстановле-

ния нарушенных производственных связей, так и создания новых торгово-

складских логистических сетей региона.  

Структура логистического кластера представлена на рисунке 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  – информационный поток 

  – интеграционные связи 

 

Рисунок 3.9 – Структура мезологистического кластера
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Услуги аутсорсинга являются одним из ключевых направлений на рынке 

складской недвижимости, поскольку склад является основным интеграционным 
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элементом на региональном рынке. Кроме того, возрастает высокая заинтересо-

ванность качественных складских площадей со стороны дистрибуторов.  

В Ростовской области самыми крупными логистическими провайдерами 

3PL являются ведущее предприятие ООО «Северо-Кавказское логистическое 

предприятие» и STS Logistics. Именно данные операторы занимают основную 

нишу логистических провайдеров высшего звена на региональном рынке. 

Однако ООО «СКЛП», являясь одним из динамично развивающихся про-

вайдеров, активно применяет в своей деятельности инновационные методы 

управления логистическими процессами. 

Процесс объединения логистических провайдеров низшего звена, а также 

поглощения мелких компаний привел к появлению интегрированного логистиче-

ского аутсорсинга, то есть нового уровня аутсорсинга – 4PL логистических про-

вайдеров. Основное отличие логистических провайдеров данного уровня заклю-

чается в интеграции всех бизнес-процессов, в которых логистические операторы 

четвертого уровня выполняют функции комплексной транспортировки товаров, а 

также проектирование и планирование логистических цепей поставок, интегрируя 

при этом все элементы в единую систему. 

Формирующийся на базе логистического провайдера кластер позволит ре-

гиональному рынку повысить производительность предприятий, привлекать ин-

вестиции для развития новых форм управления и развития логистического кла-

стера, а также расширять границы функционирования кластера. Кроме того, сле-

дует отметить основные факторы, которые обеспечивают формирование логисти-

ческого кластера (рисунок 3.9). 

Динамика развития регионального рынка обусловлена становлением и раз-

витием определенных экономических показателей, а также динамикой развития 

рынка логистических услуг. Целесообразно отметить, что основными факторами, 

стимулирующими создание и развитие логистического кластера на региональном 

рынке Ростовской области, обусловлено развитие прогрессивных форм хозяй-

ствования, обеспечивающих выход на мировые рынки, а также формирование ин-

теграционных связей между предприятиями. 
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Рисунок 3.10 – Факторы и результаты создания мезологистического кластера  

в Ростовской области
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Кроме того, основным из факторов формирования мезологистического кла-

стера является применение инновационных методов управления логистическими 

процессами транспортных предприятий и терминально-складских комплексов, с 

целью интегрирования в единую систему, которая обеспечивала бы усиление кон-

курентной позиции на рынке как транспортных, так и терминально-складских 

комплексов. 

В итоге, одним из факторов развития кластера выступает увеличивающийся 

рост предложения на логистические и складские услуги, регулирование деятель-

ности которого обеспечивается за счет современных бизнес-решений. Одним из 

таких методов является применение передовых информационных систем и техно-

логий, например мультимодальных информационных систем. 

Отметим, что на основе выявленных факторов, ориентированных на форми-

рование логистического кластера в Ростовской области, были определены основ-
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ные результаты, которые будут направлены на увеличение влияния и значимости 

новых методов управления и организации форм хозяйствования. 

Основополагающим результирующим показателем является интеграция пе-

редовых компаний и организаций, с целью выполнения определенных операций и 

функций. В диссертационном исследовании таким фактором выступает объеди-

нение торговых и транспортно-экспедиционных, терминально-складских и торго-

вых предприятий. Целью такого объединения является определение конкуренто-

способных направлений функционирования рынка. 

Кроме того, данное объединение обеспечивает регионам Ростовской обла-

сти развитие транспортной и складской инфраструктуры и способствует привле-

чению крупных образовательных и государственных предприятий для проведения 

научно-исследовательских работ, определяя приоритетные направления развития 

региона, а также привлечение дополнительных инвестиций для повышения каче-

ства предоставления логистических услуг; способствует выходу субъектов логи-

стического кластера на мировые и внутрироссийские рынки, расширяя тем самым 

сферы влияния и интеграции в мировое хозяйство. 

Изучение и анализ теоретико-методологических подходов, зарубежного и 

отечественного опыта позволили определить технологию формирования класте-

ров в регионе, предусматривающую три основных этапа (рисунок 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Этапы формирования мезологистической кластерной системы  

региона
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Анализ теоретико-методологической базы позволил выявить три основных 

этапа формирования логистической кластерной системы, каждый из которых 

осуществляет определенный процесс формирования системы.  

Из данных рисунка 3.10 видно, что первостепенно необходимо определить 

саму потребность формирования кластера, его необходимость на региональном 

рынке, поскольку возможно, что данная перспектива использования инновацион-

ных методов на рынке не требуется. Кроме того, необходимо разработать про-

грамму и направления реализации проекта, то есть его внедрение на региональ-

ном рынке. 

На втором, основном, этапе происходит непосредственное внедрение логи-

стического кластера в регионе. Однако для формирования логистического класте-

ра необходимы организация и определение координационного совета, в состав ко-

торого входят административные органы региона, осуществляющие контроль и 

координацию логистических процессов. 

Также к данному процессу относится формулирование целей и задач кла-

стера, определение непосредственных участников. Так, определяются внутренние 

связи взаимодействия, а также сама инфраструктура. 

На завершающем этапе осуществляется контроль над функционированием 

логистического кластера, формируется система показателей, на основе которых 

анализируется и оценивается эффективность логистической системы. Если в про-

цессе анализа выявляются какие-либо недостатки, то происходит корректировка 

программы развития. 

Этапы формирования кластерной системы, с теоретической точки зрения, 

являются базовыми, однако одним из эффективных и обязательных условий раз-

вития и становления логистического рынка является правильное рациональное 

определение целей и задач, которые стоят перед созданием регионального логи-

стического кластера. Построение кластерной системы, также как и работа терми-

нально-складского комплекса, базируется на системном подходе, где происходит 

интеграция всех ключевых бизнес-процессов и операций. 
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Модель формирования регионального логистического кластера, разрабо-

танная автором в процессе исследования, представлена на рисунке 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Модель формирования регионального логистического кластера
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Модель построения мезологистического кластера базируется на том, что 

формирование кластерной системы должно начинаться с анализа регионального 

рынка логистических услуг, рассмотрения основных субъектов и участников си-

стемы товарного обеспечения. Поскольку данная модель базируется на системном 

анализе, использование данной схемы позволит проводить мониторинг регио-

нальной политики, а также определять тем самым приоритетные направления раз-

вития региона, формировать и реализовывать программы по инвестиционному 

развитию Ростовской области. 

Формирование логистического кластера в регионе позволит достичь опреде-

ленных экономических преимуществ, поскольку происходит интеграция крупных 

игроков на рынке, которые, образуя единую систему кластера, являются при этом 

инвестиционно привлекательными на всех стадиях функционирования рынка.  

На рисунке 3.12 представлена структура логистического кластера на приме-

ре Ростовской области. В основе логистического кластера может находиться лю-

бая организация либо группа предприятий, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность в регионе. Примером таких компаний могут быть логистиче-

ские провайдеры, предприятия розничной торговли или терминально-складские 

комплексы. В связи с тем что предметом исследования являются терминально-

складские комплексы потребительского рынка, целесообразно за основу логисти-

ческого кластера взять крупные логистические комплексы, такие как ООО 

«СКЛП», ООО «ЮЛП», ООО «Авалон Лоджистик». При этом основными состав-

ляющими элементами будут являться транспортная и торговая инфраструктуры, 

экспедиционные компании, страховые компании и инвестиционные организации. 

Следует отметить, что эффективное и бесперебойное функционирование 

логистического кластера будет осуществляться только за счет постоянного кон-

троля и регулирования созданного координационного совета, деятельность кото-

рого происходит только в соответствии с законодательными актами, указами, 

приказами, распоряжениями со стороны органов государственной власти и мест-

ных органов управления, например Правительства Ростовской области, департа-

ментов и министерства регионального управления. 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.13 – Структура мезологистического кластера на примере 

 Ростовской области
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Функционирование мезологистического кластера невозможно при отсут-

ствии информационного потока, который осуществлял бы эффективное управле-

ние на всех стадиях логистического процесса: от производителя до конечного по-

требителя, или тесного сотрудничества всех элементов логистического кластера. 

В связи с этим сегодня, как было отмечено, весьма актуальным становится ис-

пользование единой информационной базы, которая осуществляла бы контроль на 

всех процессах.  

Пример единой интегрированной информационно-логистической базы дан-

ных представлен на рисунке 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.14 – Интегрированная информационно-логистическая база  

данных
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В процессе интегрированного управления логистическими процессами внутри 

логистического кластера основополагающим решением является не только анализ и 

прогноз экономических показателей, но также отражение динамики развития рынка 

и региона с целью определения приоритетных направлений развития рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Схема формирования эффекта от использования  

мезологистического кластера в Ростовской области
158

 

                                                           
158

 Составлен по данным: Прокофьева Т. А., Элларян А. С. Кластерный подход к управлению развитием 

логистических операторов и формированию конкурентоспособного рынка логистических услуг России. 

БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И УСПЕШНОГО ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ КЛАСТЕРНЫХ СИСТЕМ 

ИННОВАЦИИ – обеспечивают повышение прибыли и конкурентоспособности 

ИНТЕГРАЦИЯ – обеспечивает эффект синергии и снижение рисков 

ИНФОРМАЦИЯ – обеспечивает координацию и взаимодействие участников кластера 

ИНИЦИАТИВА – добровольное объединение предприятий малого и среднего бизнеса 

ИНТЕРЕС – согласование экономических интересов на основе межфункциональной 
координации 

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТА 

Увеличение прибыли 
компаний-участников 
логистического кла-
стера за счет внедре-
ния инноваций 

Повышение качества 
логистических услуг 

Повышение качества ло-
гистического сервисного 
обслуживания 

Увеличение объ-
ема 
и повышение 
качества логи-
стического об-
служивания  

Снижение затрат 
на перевозку 
грузов, снижение 
себестоимости  

Улучшение 
снабженческих 
функций  

Доставка това-
ров в нужном 
количестве, в 
нужном объеме  

Снижение затрат 
на транспортировку, 
время обработки за-
каза, повышение ка-
чества информаци-
онного обслужива-
ния  

Точное выполнение 
заказа, контроль 
над своевременность
ю поставок  



137 

Таким образом, мезологистический кластер является связующей системой, 

обеспечивающей интегрирование терминально-складской инфраструктуры и по-

требительского рынка региона. Формирование кластера на региональном уровне 

позволит обеспечить конкурентоспособность функционирующих отраслей хозяй-

ствования, образующих и формирующих логистический кластер. 

Эффективное функционирование мезологистического кластера может быть 

обеспечено лишь за счет оптимального процесса организации логистической кла-

стерной структуры, в основе которой представлены органы государственной вла-

сти и координационный совет, обеспечивающий формирование и регулирование 

функционирования логистического кластера. 

На основе сформированной структуры мезологистического кластера обес-

печивается формирование единой информационной базы по управлению и кон-

тролю за логистическими операциями как интегрированной информационно-

логистической базы, направленной на сбор, анализ и контроль информационных и 

материальных потоков, с использованием таких характеристик, как: инновации, 

интеграция, информативность, инициатива и интерес. 

На основе проведенного исследования можно выделить основные направ-

ления и особенности развития логистического кластера, позволяющие рассматри-

вать его как системообразующий, направленный на эффективное функционирова-

ние логистической системы: 

1) мезологистический кластер на региональном уровне объединяет пред-

приятия разных форм собственности, поскольку в данном случае основной целью 

является повышение конкурентоспособности объекта логистического управления, 

терминально-складских комплексов и потребительского рынка; 

2) мезологистический кластер формируется участниками рынка, функцио-

нирующими на разных территориях. Кроме того, между участниками кластера 

формируются не только рыночные условия, но также и условия сотрудничества. 

Данный факт вызван тем, что сотрудничество формируется за счет достижения 

единой цели и общих стратегических планов и стратегий. 
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3) формирование мезологистического кластера обеспечивает адаптацию и 

интеграцию объекта терминально-складской инфраструктуры к постоянно меня-

ющимся условиям функционирования рынка и информационного обеспечения и 

поддержки. 

В результате анализа были сформированы основные преимущества постро-

ения мезологистического кластера: 

во-первых, обеспечение конкурентных преимуществ мезологистического 

кластера посредством интеграции хозяйственных субъектов, с учетом долгосроч-

ных связей; 

во-вторых, возможность расширения формирования каналов логистическо-

го кластера за счет включения дополнительных субъектов; 

в-третьих, контроль над функционированием мезологистического кластера 

за счет развития интеграционных связей с административными органами государ-

ственного регулирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Современное состояние, тенденции и направления развития хозяйствующих 

субъектов на региональных рынках должны быть направлены на обеспечение 

конкурентных преимуществ отраслей хозяйства. Интеграционные процессы в 

данном случае являются основополагающими направлениями совершенствования 

и выведения конкурентных отраслей хозяйства на современные пути развития и 

функционирования. 

В процессе исследования было определенно, что Ростовская область являет-

ся одним из инвестиционно привлекательных регионов Южного федерального 

округа в связи с тем, что она обладает большим потенциалом транзитных перево-

зок. Кроме того, Ростов и Ростовская область наделены природными ресурсами, 

способствующими стабильному и динамическому развитию региона. Высокая 

роль логистики и логистических концепций в Ростовской области обусловлена 

главным образом развитием инфраструктуры региона, строительством аэропорта 

«Южный», а также возведением футбольного стадиона, который планируется к 

вводу в 2017 году – к моменту проведения Чемпионата мира по футболу – 2018. 

В процессе исследования условий, особенностей и факторов развития логи-

стической терминально-складской инфраструктуры потребительского рынка Ро-

стовской области, а также обеспечения интеграционных процессов развития тер-

минально-складской инфраструктуры потребительского рынка региона были по-

следовательно решены следующие научные задачи:  

 рассмотрение теоретико-методических основ становления и развития 

складской логистики; 

 анализ институционального роста и тенденций развития потребитель-

ского рынка России; 

 рассмотрение и оценка потребительского рынка; 

 проведение анализа факторов и условий развития терминально-

складской инфраструктуры Ростовской области; 
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 исследование динамики развития торговой и складской инфраструктуры 

потребительского рынка Ростовской области; 

 рассмотрение современных технологий складского менеджмента, обес-

печивающих эффективное функционирование регионов Ростовской области; 

 разработка модели логистического кластера на примере Ростовской области; 

 применение современных информационных процессов для интеграции 

терминально-складской инфраструктуры и потребительского рынка. 

В теоретической части диссертационного исследования представлены тео-

ретико-методические основы формирования терминально-складской инфраструк-

туры на базе существующих методических научных разработок. Анализ институ-

ционального роста и тенденций развития потребительского рынка России, глав-

ным образом розничной торговли, позволил автору рассмотреть терминально-

складские комплексы как компонент логистической инфраструктуры потреби-

тельского рынка, формируемый на базе системного и процессного подхода. 

В аналитической части диссертации были рассмотрены факторы и условия 

развития терминально-складской инфраструктуры Ростовской области, определе-

ны основные направления концентрации терминальных комплексов в регионе, 

выявлены основные тенденции развития оптово-розничной торговли как факторы 

повышения инвестиционной привлекательности региона, что позволило на основе 

экономических показателей развития торговой и складской инфраструктуры по-

требительского рынка Ростовской области обосновать и оценить институцио-

нальный рост взаимосвязанных сфер хозяйствования. 

В результате, решение задач, которые были поставлены в диссертационном 

исследовании, позволило определить основные логистические направления обес-

печения интеграционных процессов развития терминально-складской инфра-

структуры потребительского рынка региона: 

во-первых, это разработанные технологии складского менеджмента, кото-

рые базируются на привлечении логистических операторов высшего уровня, то 

есть переход от 3PL-провайдеров к 4PL, направленные на осуществление 

наибольшего количества комплекса логистических задач; 
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во-вторых, формирование логистического кластера на региональном уровне 

позволит достичь определенных конкурентных преимуществ для логистических 

процессов, осуществляемых на уровне складирования и взаимодействия с торго-

выми организациями по следующим основным направлениям: повышение произ-

водительности торговых предприятий и коммерческих организаций; усиление 

эффективности инноваций; стимулирование нового бизнеса, поддерживающего 

инвестиции и расширяющего границы логистического кластера; 

в-третьих, осуществление всех вышеуказанных процессов и направлений 

интеграционного развития невозможно без применения информационных систем, 

в связи с чем был разработан алгоритм операционно-процессного управления 

складскими операциями в логистической системе потребительского рынка Ро-

стовской области, базирующийся на применении мультиагентной системы, внед-

рение которой обеспечит возможность динамического управления процессами то-

вародвижения как на макроуровне, так и на уровне операционного обслуживания 

отдельных участников региональных цепей поставок. Последние идентифициро-

ваны симметрично распределенным множеством агентов (автономных программ-

ных объектов), позволяющих отыскать предельно адекватное логистическое ре-

шение с учетом растущей волатильности рынка. 

Таким образом, проведенный анализ, представленный в данной диссертацион-

ной работе, с учетом поставленной цели, заключающейся в исследовании условий и 

факторов развития терминально-складской инфраструктуры потребительского рын-

ка Ростовской области, а также идентификации логистических направлений разви-

тия интеграционных процессов в терминально-складской инфраструктуре потреби-

тельского рынка, способствовал определению ряда направлений организационного 

совершенствования регионального рынка терминально-складской инфраструктуры.  

Отметим, что разработанные рекомендации, представленные в данной дис-

сертационной работе, позволят предприятиям достичь оптимального и эффектив-

ного функционирования на региональном рынке, а также способствуют реализа-

ции ряда инвестиционно привлекательных проектов на региональном уровне, ба-

зирующихся на дальнейшем интегрированном развитии. 
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