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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В условиях ди-

намично меняющейся внешней среды, последних событий на мировой эконо-

мической арене, введения торговых запретов и санкций российским организа-

циям предоставляются новые возможности интенсификации институциональ-

ного развития. В результате вынужденных торгово-экономических преобразо-

ваний как отечественные товаропроизводители, так и промежуточные звенья в 

системе рыночных связей произведенной продукции могут в перспективе по-

высить уровень конкурентоспособности, при условии соблюдения четкой ори-

ентации на запросы потребителей. Задействованные во внутристрановых хо-

зяйственных процессах российские производители, логистические и торговые 

посредники способны стремительно аккумулировать свой потенциал и адапти-

роваться к меняющимся условиям, что способствует реализации более эффек-

тивного комплекса услуг по доставке и транспортно-экспедиционному обслу-

живанию региональных потребителей. При этом процесс интеграции экономи-

ки российских регионов в общемировые торговые связи и непосредственно ло-

гистические операции должен продолжаться нарастающими темпами. 

Концентрация логистического взаимодействия предполагает комплекс-

ность процесса оказания услуги логистическими операторами по доставке про-

дукции необходимого качества, количества, в оговоренное время, а также наде-

ленной иными необходимыми потребительскими свойствами в места продажи. 

Эти интеграционные изменения региональный рынок логистических услуг уже 

отчасти реализовал, но дальнейшее развитие предполагает инновационность 

операционно-производственного и распределительного функционала и разра-

боток по продвижению продукции. При этом относительно невысокий уровень 

развития транспортно-складской инфраструктуры отдельных регионов, услож-

нение информационно-финансового поля затрудняют процесс привлечения в 

инфраструктуру инвестиций и иных ресурсов.  
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Представленная проблематика характеризует актуальность и востребо-

ванность исследования перспектив совершенствования транспортно-

экспедиционного обслуживания операторов потребительского рынка, а резуль-

татом ее изначальной проработки стала формализация цели и задач диссерта-

ционного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Обширная теоретико-методическая 

база логистического знания, уже свершенных исследований содержит фундамен-

тальные научные труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, таких как 

А. У. Альбеков, Б. А. Аникин, Э. П. Бабин, Д. Бауэрсокс, А. М. Гаджинский, 

В. В. Волгин, Б. И. Герасимов, В. И. Гиссин, М. П. Гордон, М. Е. Залманова, 

Е. И. Зайцев, В.С. Колодин, Д. Д. Костоглодов, И. И. Кретов, Э.А. Мамаев, 

Э. Матэ, О. А. Митько, О. А. Новиков, В. Е. Николайчук, В. А. Парфенов, 

Б. К. Плоткин, А. Н. Родников, А. И. Семененко, В. И. Сергеев, А. А. Смехов, 

В. Н. Стаханов, В. И. Степанов, Д. Тиксье, Ы. Э. Тышбаев, С. А. Уваров, 

Л. С. Федоров, В. В. Щербаков и др.  

Исследованиям в области транспортно-экспедиционного обслуживания ло-

гистических операторов потребительского рынка посвящены научные работы вы-

дающихся ученых: А. С. Беленького, Д. Бенсона, Дж. Уайтхеда, Ш. Ван Роста, 

О. В. Гончарук, М. Г. Григоряна, В. В. Дыбской, В. Н. Дегтяренко, А. А. Канке, 

X. Крампе, Е. Г. Лазарева, Е. М. Тишкина, Н. С. Ускова. 

Проблемам интеграционного взаимодействия в процессе обращения посвя-

тили свои исследования такие ведущие ученые, как Б. П. Базель, Л. Б. Миротин, 

Т. В. Пархоменко, М. Портер, В. Б. Украинцев, А. Харрисон, Ван Хоук Ремко. 

Следует отметить, что обширная база теоретико-методических исследо-

ваний до сих пор применима, может считаться актуальной, но нуждается в 

профильном совершенствовании, потому что логистика как наука и искусство 

управления потоковыми процессами имеет значительный опыт решения ры-

ночных проблем и достаточно обширный теоретико-методический инструмен-
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тарий для свершения новых экономических, информационных, технико-

технологических прорывов.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в теоретико-

методическом обосновании и разработке научно-прикладных предложений по 

инструментальному развитию и системной верификации логистики транспортно-

экспедиционного обслуживания операторов потребительского рынка на основе 

совершенствования комплекса логистических факторов и управленческих ре-

шений в условиях импортозамещения. 

Поставленная в работе цель определила неизбежность поэтапного реше-

ния ряда взаимосвязанных задач: 

– представить фундаментальные основы формирования и развития логи-

стических систем; 

– охарактеризовать категориально-понятийный аппарат логистики транс-

портно-экспедиционного обслуживания операторов потребительского рынка; 

– конкретизировать основы транспортно-экспедиционного обслуживания 

потребителей в логистике; 

– провести фактографическое исследование состояния потребительского 

рынка Южного федерального округа; 

– охарактеризовать рынок транспортно-экспедиционных услуг ЮФО; 

– представить функции и роль логистики распределения в транспортно-

экспедиционном обслуживании потребительского рынка; 

– разработать перспективные направления развития рынка транспортно-

экспедиционных услуг региона; 

– выявить ключевые конкурентные преимущества логистического ком-

плекса транспортно-экспедиционного обслуживания потребителей; 

– разработать инструментарное и теоретико-методическое обеспечение 

направлений развития транспортно-экспедиционного обслуживания операторов 

потребительского рынка в ЮФО. 

Объектом исследования являются потоковые процессы на пути своего 

следования от производителя в конечные точки продаж как часть мировых, 
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межрегиональных и региональных производственно-экономических цепей по-

ставок в рамках траектории формирования и развития логистических систем. 

Предметом исследования выступает совокупность логистических и эко-

номических подходов, механизмов и мероприятий, направленных на развитие 

сервисно-услугового комплекса транспортно-экспедиционного развития систе-

мы товарного обеспечения потребителей региона.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили фун-

даментальные прикладные разработки отечественных и зарубежных ученых в 

области логистики, общей системы экономических наук, статистические дан-

ные, представленные на официальных сайтах региональной и федеральной 

службы статистики, статьи периодических изданий, материалы международных 

и межрегиональных конференций, тематические электронные информационные 

ресурсы, представленные в Интернете, а также результаты исследовательских 

разработок и аналитические материалы, полученные лично автором. 

Исследование выполнено в рамках паспорта научных специальностей 

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации – экономика и 

управление народным хозяйством: логистика, п. 4.7 «Теоретические и методо-

логические аспекты исследования функциональных областей логистики: логи-

стики снабжения, логистики производства, логистики распределения, возврат-

ной (реверсивной) логистики»; п. 4.14 «Логистический сервис, его виды, уро-

вень, эффективность; влияние логистического обслуживания товарных потоков 

на конечные результаты бизнеса»; п. 4.21 «Оптимизация и управление опера-

ционной логистической деятельностью (складирование, транспортировка, 

управление заказами, упаковка)». 

Инструментарно-методический аппарат исследования. Научно-

прикладная обоснованность авторских выводов и разработок подчеркивает ак-

туальность выполнения диссертационного исследования и обеспечивается при-

менением комплекса теоретико-прикладных методик к формированию инстру-

ментарной базы совершенствования логистики транспортно-экспедиционного 

обслуживания операторов потребительского рынка.  
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В процессе исследования были использованы как основополагающие об-

щенаучные, так и частные экспериментальные методики, инновационные раз-

работки, в числе которых: системный и комплексный подходы к изучению 

сложных потоковых процессов, диалектический метод научного познания, эко-

нометрического и корреляционно-регрессионного анализа, методы дедукции и 

индукции, сравнительно-аналитический, ситуационный анализ, субъектно-

объектный анализ, статистическое экстраполирование, синтез, метод научной 

абстракции и синергетики. Перечисленные методики применялись адекватно 

научным потребностям в зависимости от поставленных цели и задач.  

Информационно-эмпирическая база исследования, обеспечивающая 

теоретико-методическое обоснование и научную достоверность приведенных 

данных, выводов и результатов исследования, научная актуальность данных, ак-

кумулированных в результате проведения системно-аналитического исследова-

ния, достигается благодаря информационным ресурсам, размещенным Феде-

ральной службой государственной статистики и ее региональным подразделени-

ям в ЮФО, научным идеям, опубликованным в отечественной и иностранной 

научной литературе; нормативно-правовой базой диссертации являются феде-

ральные законы РФ и нормативных актов Президента и Правительства РФ. 

Рабочая гипотеза исследования основана на системе научных положе-

ний и принципов развития логистики транспортно-экспедиционного обслужи-

вания операторов потребительского рынка как ключевого элемента, способного 

повысить конкурентный потенциал отечественной сферы обращения и сформи-

ровать эффективный организационно-экономический механизм, позволяющий 

инициировать рост рыночно обоснованного импортозамещения и развития 

внешних торговых связей. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Системный логистический анализ определяет обоснованность и необ-

ходимость активизации роли посреднического обслуживания, при этом особое 

значение уделяется логистическому комплексу, способному за счет экономии 

от масштаба обеспечить снижение себестоимости услуг, улучшение системы 



 8 

логистического обслуживания операторов потребительского рынка. В целост-

ном научно-прикладном каркасе теоретико-методических основ современного 

научного знания, концептуальных характеристик логистики освещена пробле-

матика разработки результативного инструментария логистики на уровне орга-

низации и развития марко- и микрологистических систем, однако наибольший 

интерес на данном этапе развития макропространства представляет логистика 

среднего мезосистемного звена, или региона.  

2. Модернизация логистического комплекса в условиях импортозамещения 

требует разработки эффективного методического обеспечения транспортно-

экспедиционного обслуживания потребителей. Формирование организационно-

экономического механизма ускоренного развития региональных логистических 

комплексов, опирающегося на три базовые категории: качество, стоимость и 

своевременность, существенно усложняется в ракурсе новых «правил игры» в 

условиях импортозамещения и прямой зависимости транспортно-

экспедиционного обеспечения операторов потребительского рынка от меро-

приятий организационного, экономического и правового характера на основа-

нии сбалансированного подхода к управлению мезологистической системой. 

3. Организационно-экономический механизм формирования и развития 

регионального логистического комплекса, ориентированный на основополага-

ющие ключевые категории – внутренние потребности и интеграцию запросов 

мирового рынка, на протяжении долгих лет сдерживался ростом конкуренции 

мировых транспортно-экспедиционных компаний, но в сложившихся условиях 

российские операторы потребительского рынка и логистические компании, 

ограниченные ранее присутствием глобальной конкуренции, получили эконо-

мические возможности доказать эффективность своего организационно-

управленческого функционала. Именно поэтому необходима разработка струк-

турной схемы повышения эффективности конъюнктурного исследования рынка 

комплексных логистических услуг. 
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4. Транспортно-экспедиционное обслуживание операторов потребитель-

ского рынка невозможно ограничить сферой отдельных материально-

технических связей, поскольку в логистической системе товародвижения за-

действованы звенья от первичного поставщика до конечного потребителя, 

включая промежуточные этапы, что с точки зрения специализации и коопера-

ции соответствует комплексному логистическому сервису. 

5. Многие рыночные, и в том числе логистические игроки на данном этапе 

развития международных торгово-экономических связей временно перестали 

увеличивать свою активную долю в сравнении с отраслевым, производственным 

и логистическим ростом прошлых лет, но логистическим провайдерам мезозвена 

необходимо долгосрочно привлекать и удерживать наиболее активные сегменты 

потребителей, работать эффективно и в сложившихся условиях, инициировать 

развитие отечественной сферы товародвижения, не только ориентированной на 

внутренние потребности, но и используя стратегии выхода на внешний рынок, 

роста конкурентоспособности и расширения рыночного охвата.  

Научная новизна исследования заключается в развитии системы теоре-

тико-прикладных знаний и формировании комплексного инструментарно-

методического обеспечения системы транспортно-экспедиционного обслужи-

вания операторов потребительского рынка в соответствии с инфраструктурны-

ми и институционально-технологическими возможностями и ограничениями 

сформированного комплекса логистических услуг.  

Основы приращения научного знания представлены следующими эле-

ментами научной новизны. 

1. Развит теоретико-методический инструментарий логистической системы 

организационно-функционального управления в сфере товародвижения, способ-

ный адекватно рыночным запросам и реалиям оптимизировать функции вирту-

ального и физического распределения на макро-, мезо- и микроуровне, позволя-

ющий обеспечить возможность применения научного подхода к формированию 

эффективного комплексного логистического сервиса, что послужит основой для 

обеспечения мультипликативного эффекта в сфере товародвижения. 
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2. Определены направления перспективного развития регионального 

рынка транспортно-экспедиционных услуг, состоящие из элементов и звеньев, 

взаимосвязанных в едином процессе управления материальными, сервисными и 

другими сопутствующими потоками в процессе адаптации российской эконо-

мики к меняющейся рыночной среде в отраслях народного хозяйства страны и 

ее регионах, преобразования сферы торговли, затрагивая области транспортно-

экспедиционного обслуживания операторов потребительского рынка, в более 

сложный организационно завершенный, структурированный экономический 

механизм, что позволяет определить границы и задачи, объединенные на пла-

новом интервале времени целевой функцией. 

3. Разработана структурная схема повышения эффективности 

конъюнктурного исследования рынка комплексных логистических услуг, 

основанная на условиях рыночной среды и совершенствовании форм научно-

прикладных исследований (доступе к широкому предложению логистических 

услуг, конкурентоспособных по стоимостным и качественным показателям, 

возможности осуществления смешанных, мультимодальных перевозок, инфор-

мационно-коммуникационной поддержке, внедрении инновационных 

технологий), способная в период переориентации торгово-экономических 

связей учитывать внутренние и внешние угрозы и возможности проявлять 

гибкость в работе с заинтересованным крупным клиентом, рассчитывая на 

масштабность сделок и возможности минимизации времени оборачиваемости. 

4. Доказано, что эскалация логистического транспортно-экспедиционного 

обслуживания предполагает усиление роли экспортной торговли, содействие 

интеграции транспортных и производственно-распределительных процессов, 

создание мультимодальных перевозочных систем товарораспределения, осно-

ванных на принципах стратегической, виртуальной и электронной логистики, 

активизации транзитного потенциала ЮФО, в том числе благодаря присоеди-

нению и развитию территории Республики Крыма, основанной на взаимодей-

ствии в рыночной среде, что позволило расширить рыночный охват и перспек-

тивы развития регионального логистического комплекса как центрального свя-

зующего звена логистической системы российского потребительского рынка. 



 11 

5. Представлены перспективные сегменты логистического воздействия, 

основанные на комплексной классификации по числу трансакций и возможно-

стей управления операционными потоками идеальной и реальной торгово-

транспортной инфраструктуры, с выделением части рыночно активной интер-

нет-аудитории, чей скрытый спрос подтверждается ежегодным динамичным 

ростом, учитывая многогранность сочетания логистических потребностей, тен-

денций, закономерностей и особенностей, что позволяет благодаря системной 

интеграции информационно-управленческого и технико-технологического ин-

струментария существенно усилить позиции логистических операторов потре-

бительского рынка в мировом торгово-экономическом пространстве. 

Теоретическая значимость выполненного исследования основывается 

на развитии инструментально-методических основ транспортно-

экспедиционного обслуживания операторов потребительского рынка, обогаще-

нии каркаса научно-прикладных знаний относительно логистического сервиса 

как комплекса услуг по доведению готовой продукции от производителя к по-

требителю, используя рациональные траектории и научные векторы развития. 

Практическая значимость исследования. Результаты проведенной ра-

боты, творческие научно-теоретические и прикладные положения, разработки и 

институционально обоснованные выводы диссертационного исследования мо-

гут быть использованы игроками рынка транспортно-экспедиционных услуг с 

целью адаптации к созданию и реализации режима импортозамещения.  

Содержащиеся в диссертации рекомендации по сегментации рынка по-

требителей могут быть применимы для выявления свободных частей рынка, ха-

рактеризующихся скрытым спросом, а системный инструментарий интегриро-

ванного информационно-управленческого и технико-технологического разви-

тия может быть применим в деятельности операторов потребительского рынка 

и логистических компаний российских регионов. 

Апробация работы и внедрение основных результатов. Основные по-

ложения диссертации докладывались соискателем на международных и межре-

гиональных научно-практических конференциях. Теоретические выводы и по-
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ложения внедрены в деятельность логистических организаций ЮФО, о чем 

свидетельствуют соответствующие справки о внедрении. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования от-

ражены в 12 публикациях общим объемом 4,2 п. л., в том числе во включенных 

в перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени доктора и кандидата наук, – 3 работы объемом 1,7 п. л. 

Структура диссертации сформирована на основе цели и задач, постав-

ленных и решенных в ходе исследования. Работа состоит из введения, 9 пара-

графов, интегрированных в три главы, заключения и списка литературы.  

 

Диссертация имеет следующую структуру: 

Ведение  

1 Теоретико-методические основы транспортно-экспедиционного обслу-

живания операторов потребительского рынка 

1.1 Фундаментальные основы формирования и развития мезологистических 

систем товародвижения    

1.2 Категориально-понятийный аппарат логистики транспортно-

экспедиционного обслуживания                        

1.3 Основы транспортно-экспедиционного обслуживания операторов 

потребительского рынка                                        

2 Анализ и синтез основных характеристик современного состояния  

и развития потребительского рынка ЮФО          

2.1 Фактографическое исследование состояния потребительского рынка Южного 

федерального округа       

2.2 Характеристика рынка транспортно-экспедиционных услуг ЮФО 

2.3 Функции и роль логистики распределения на мезоуровне обслуживания 

операторов потребительского рынка       

3 Развитие логистической системы транспортно-экспедиционного 

обслуживания          

3.1 Перспективные направления развития рынка транспортно-экспедиционных 

услуг региона               

3.2 Развитие индустрии транспортно-экспедиционного обслуживания 

операторов потребительского рынка              

3.3 Развитие логистической системы потребительского рынка региона  

в условиях импортозамещения                          

Заключение                                    

Список литературы                
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении представлена и обоснована актуальность темы исследова-

ния, охарактеризована степень разработанности, практическая значимость ав-

торских разработок в современном научном базисе теоретико-методического 

логистического инструментария, сформированы цель и задачи работы, решен-

ные в процессе действий, представлены теоретическая и методологическая ос-

новы, научная новизна и практическая значимость предложений и выводов как 

предпосылки востребованности разработок, сформированы основные положе-

ния, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методические основы транспортно-

экспедиционного обслуживания операторов потребительского рынка» рас-

крыты фундаментальные основы формирования и развития мезологистических 

систем товародвижения, представлен категориально-понятийный аппарат со-

временного логистического знания и проанализированы основы транспортно-

экспедиционного обслуживания операторов потребительского рынка. 

Теоретико-прикладные основы современного научного знания, концепту-

альные характеристики логистики освещены в работах многих выдающихся 

отечественных и зарубежных исследователей. В целостном научно-прикладном 

каркасе данных исследований внимание в большей части уделено логистике на 

уровне организации и развития микрологистичексих систем, однако, на наш 

взгляд, наибольший интерес на данном этапе развития макропространства 

представляет логистика среднего мезосистемного звена.  

Именно использование системно-аналитического инструментария совре-

менной логистики в сфере товародвижения способно адекватно рыночным реа-

лиям организовать и обеспечивать систему распределения на макро-, мезо и 

микроуровнях логистических систем. В качестве организационно-методической 

базы товародвижения распределительная логистика способна предложить со-

временным рыночным игрокам логистический менеджмент в области функцио-

нирования собственных сбытовых систем, или услуговый комплекс в сфере 

управления потоками в цепях поставок потребительского рынка. 
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Методическую значимость формальной адаптации взаимосвязей внутри 

логистической системы или цепи поставок приобретает целенаправленное воз-

действие на систему в целом, поэтому проводя анализ, необходимо выявить, по 

какой конкретной группе причин проявляется неустойчивость системы. Фор-

мально создав идеальную модель организации и функционирования потоковых 

процессов, можно, предполагая влияние непредвиденных рыночных факторов, 

провести наложение ее на действительную. Таким образом достигается резуль-

тативность системно-аналитического исследования, формируются точки пере-

сечения и наложения потоков, воздействие на которые предполагает макси-

мальный экономический эффект.  

Комплексные услуги обычно характеризуются наличием множества про-

блем – такова действительность средней статистики по нашей стране при оцен-

ке потребителями услуг, в отношении непосредственно аутсорсинга, услуг в 

формате 3–4PL (как минимум) или просто перевозок, погрузо-разгрузочных ра-

бот и перемещений товара. 

Во второй главе «Анализ и синтез основных характеристик совре-

менного состояния и развития потребительского рынка ЮФО» представ-

лены результаты фактографического исследования состояния потребительского 

рынка Южного федерального округа, проанализированы транспортно-

экспедиционные услуги исследуемого региона, приведены функции и роль ло-

гистики распределения на мезоуровне обслуживания операторов потребитель-

ского рынка. 

Анализируя современное состояние и очерчивая перспективы развития 

потребительского рынка Ростовской области, следует отметить, что в процессе 

адаптации российской экономики к рыночной среде в отраслях народного хо-

зяйства страны и ее регионах, преобразования изначально отразились на сфере 

торговли, на области обеспечения потребителей готовой продукцией.  

Насыщенная и разнообразная конкурентная среда потребительского рынка 

нашей страны, возрастающие показатели предпринимательской уверенности спо-

собствовали проведению корректировок внутриотраслевого и торгового законода-
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тельства, нормативно-правовой базы и формирования благоприятного инвестици-

онного климата в ЮФО, для поддержки национального производителя, что те-

перь – на стадии роста торговых и производственных возможностей нашей страны 

(после запрета на импорт из стран Евросоюза, США, Австралии, Новой Зеландии 

и Канады – первой волны санкций) – возможно и актуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Изменение показателя оборота розничной торговли  

за 2012–2014 гг., в среднем в % к 2011 г.
1
  

 

Так, в 1 полугодии 2014 г. динамика оборота розничной торговли соста-

вила 11933,0 млрд руб., в первом квартале – 5738,8 млрд руб., определяя рост, 

соответственно, на 103,6 и 102,7 %; так же рост определяется в иные временные 

периоды. Таким образом, динамика оборота розничной торговли в соответ-

ствующий период 2014 г. устойчиво положительная. 

Анализируя рынок логистических услуг региона, следует отметить, 

например, что в июне 2014 г. основной объем оборота розничной торговли 

практически полностью был сформирован малыми торгующими организация-

ми, при этом действующими за пределами рынка, который поставил россий-

ских производителей и торговые организации в достаточно сложные условия, 

ужесточив требования к процессам адаптации, наращивания отечественного 

                                                 
1
 Составлен автором в процессе исследования по данным источника: Федеральная служба государ-

ственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru. 
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потенциала производственной и коммерческой сфер. И немаловажная роль в 

данных процессах принадлежит именно логистике. Торгово-экономические от-

ношения Российской Федерации с рядом иностранных государств ограничены 

временно, но все же можно с уверенностью говорить об экономической атаке, и 

такая ситуация существенно трансформировала внутренний рынок. Следует 

отметить, что многие российские организации просто вынуждены были пере-

ориентировать траектории своих экономических связей, и в том числе варианты 

логистического сервиса по сопровождению потоковых процессов. 

Применительно к российской специфике для того чтобы осмыслить суть 

процесса управления цепями поставок конкретного региона, необходимо осо-

знавать, что они являются частью расширенного народно-хозяйственного ком-

плекса, производственные и распределительные звенья которого должны инте-

грировать свои интересы за пределы физических и политических границ, кото-

рые в настоящий момент сдерживают российских производителей, но и опреде-

ленно предоставляют возможности фундаментального роста.  

В сложившихся условиях, определяя пути и направления развития товар-

ных потоков в сфере обращения, вернемся к теоретико-прикладной сути товара 

и его материальных форм в логистике. Суть доставки товара базируется на воз-

можностях: просто переместить, отложить в запас, изменить конфигурацию, 

провести модификацию. С теоретико-методической точки зрения данные четы-

ре действия определяют десятую часть экономики большинства развитых эко-

номических государств и стран с высокими темпами роста экономики. Основы 

данных операционно-функциональных механизмов обеспечивают рост логи-

стики распределения в мировом бизнес-пространстве. При этом данные опера-

ционные циклы присущи большинству разобщенных логистических процессов, 

то есть непосредственно складированию, транспортировке. С одной стороны, 

склад – это лишь звено в цепи перемещения материального потока, с другой 

стороны, анализируя цепь поставок как трехуровневую систему, определяя на 

первом уровне материальные активы, на втором – процессы и на третьем – си-
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стему мер и зная возможности цепи, можно нивелировать определенного рода 

преграды в процессе оптимизации. 

Рассматривая показатели развития логистики и роста систем распределе-

ния в мировом формате, расставим приоритеты в теоретико-статичном ракурсе 

в сторону растущих рынков.  

В настоящее время проблемам разработки стратегии устойчивого разви-

тия транспортно-логистического рынка ЮФО, его распределительных центров 

и цепей поставок в целом отводится перспективная роль в общероссийском 

рейтинге. К тому же отметим, что регион в данный момент расширил свои 

транснациональные позиции, выступая связующим звеном на пути к вновь при-

соединенному Крыму. 

В третьей главе «Развитие логистической системы транспортно-

экспедиционного обслуживания» раскрыты перспективы развития рынка 

транспортно-экспедиционных услуг региона, охарактеризованы направления 

роста индустрии транспортно-экспедиционного обслуживания операторов по-

требительского рынка, совершенствования логистической системы потреби-

тельского рынка региона в условиях импортозамещения. 

Концептуальное научно-прикладное исследование характеристик функ-

ционирования крупных компаний показало, что при выборе перевозчика орга-

низации среднего звена и региональные подразделения крупных корпоратив-

ных структур зачастую избегают организации собственной сбытовой цепи, а 

привлекают с этой целью логистические, транспортно-экспедиторские, посред-

нические звенья, осуществляющие широкий спектр услуг по доставке, проме-

жуточному складированию или грузопереработке. При этом логистическая 

фирма-организатор может не обладать собственным транспортном, складскими 

мощностями, но должна быть наделена способностью интеграции данных до-

минантных профильных процессов, производимых над определенного рода по-

токами. Компании, имеющие профильную производственную специализацию, 

открывают собственные подразделения по транспортно-экспедиционному об-

служиванию потребителей, но современный бизнес среднего и крупного звена 
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адаптирован в процессы логистического аутсорсинга. Этот сегмент, как показа-

ли проведенные исследования, развит не в полной мере. В Российской Федера-

ции на аутсорсинг определяется не более 25 % системы товародвижения, что 

значительно меньше, чем, например, в Японии (до 80 %) или в среднем по Ев-

ропе (около 60–70 %).  

Мировой рынок, интегрирующий запросы операторов потребительского 

рынка, будь то сегмент или его определенная часть, диктует свои условия, 

обостряя конкуренцию как внутристрановых производителей, так и транспортно-

экспедиционных, логистических компаний. 

При анализе возможных вариантов доставки альтернативно высокими 

критериями эффективности по показателям соотношения рисков и затрат явля-

ются концентрация услуг, непосредственно выбор видов транспорта, вариантов 

консолидации и грузопереработки, взаимоэффективного сотрудничества между 

тремя функциональными областями: производством, распределением и сбытом, 

интегративный комплекс, наделенный системной ориентацией и стремлением к 

экономии от значительных масштабов. 

Дополнительный внутрисистемный логистический и общеэкономический 

эффект реализации намеченных торгово-экспедиционных операций предпола-

гает в рамках развития комплексного обслуживания операторов потребитель-

ского рынка реализацию следующих направлений. 

1. Доступ или наличие широкого диапазона предложений в плане орга-

низации перевозки разными видами транспорта. При этом ТС (транспортные 

средства) не обязательно должны иметься в собственности в необходимом ко-

личестве. Основными показателями, оценочными критериями здесь выступают 

рыночная репутация посредника и его финансовые возможности (что, отметим, 

понятия взаимосвязанные и взаимозависимые), так как, обладая негативной ис-

торией предыдущего сотрудничества, организация, показавшая свою некомпе-

тентность, не в состоянии задержаться на рынке долго. 

2. Исследования, проведенные в аналитической части диссертации, под-

твердили, что большинство потребителей транспортно-экспедиционных услуг 
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основным критерием до сих пор считают итоговую стоимость их реализации. 

Несомненно, уже следующим по актуальности критерием считается качество 

оказываемых услуг, но при этом сегмент конечного потребителя так же привя-

зан к цене. Логистический посредник должен обладать определенными оборот-

ными средствами, иметь возможность замораживать их на определенный вре-

менной отрезок, проявлять гибкость и уступать заинтересованным крупным 

клиентам, рассчитывая на масштабность сделок и возможности минимизации 

времени оборачиваемости. 

3. Обеспечение комплексности логистической услуги поможет повысить 

лояльность заказчиков и конечных потребителей. Однако на региональном рын-

ке комплексное транспортное обслуживание заказчика на высоком уровне – это 

редкость. При этом в 2018 г. в г. Ростове-на-Дону, столице ЮФО, будет прово-

диться мировой чемпионат по футболу, и обязательным требованием междуна-

родной конвенции является расселение спортсменов и гостей в гостиничную ин-

фраструктуру класса 4–5*. На данный момент существующие гостиничные фон-

ды не могут обеспечить такой высокий уровень встречающего сервиса. Соответ-

ственно, вместе с развитием транспортно-складской инфраструктуры логистиче-

ские компании могут эффективно встроиться как в систему возведения основных 

инфраструктурных фондов, так и в систему международных связей. 

4. Необходимо стремиться к такому перспективному уровню организа-

ции перевозочного процесса, чтобы лояльность клиента обеспечила сторону 

экспедитора возможностью взять на себя весь объем товарооборота. 

5. Возможность осуществления смешанных перевозочных операций при 

перевозках (перегрузках, грузопереработке, сортировке, разукрупнении партий 

и другие) несколькими видами транспорта. При этом для всеобщей оптимиза-

ции требуется четкое взаимодействие между каждым звеном в траектории пути, 

потому что сбой на одном участке может предполагать неэффективность или 

общую низкую результативность по всей цепи поставок. 

6. Широкий спектр информационно-консультационных услуг, который 

включает не только снабжение клиента проектными вариантами возможной до-
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ставки и данными в плане организации логистической комплексной услуги, но 

и относительно данных научно-исследовательской базы рыночной среды инте-

ресуемой территориальной плоскости. 

7. В общей итоговой цели система организации комплексной логистиче-

ской услуги должна стремиться к минимизации общего объема запасов. Исключе-

нием может послужить необходимость проведения операций по грузопереработ-

ке, включающих разукрупнение партий товаров, формирование заказов, дополни-

тельную упаковку продукции и другие действия, которые оговорены в контракт-

ной форме с заказчиком, потребителем логистической услуги. В таких случаях 

допускается не сквозное, преломленное следование потоков, так как они временно 

находятся в стадии обработки. Следует отметить, что российский рынок в регио-

нальном аспекте на данном этапе невозможно представить как стабильную логи-

стическую систему. Свойства рыночной среды заставляют изменять временные 

параметры доставки грузов. Поэтому оператор потребительского рынка, оказыва-

ющий комплексную услугу транспортно-экспедиционного характера, должен об-

ладать возможностью консолидации относительно небольших партий. 

8. Посредник, оказывающий комплексную логистическую услугу, может 

быть вовлечен в судебно-административную систему и соответственно должен 

обладать возможностью нивелировать конфликтные случаи, возникающие в 

процессе интеграции участвующих сторон на пути продукции от поставщика к 

конечному потребителю. 

9. Использование логистических технологий доставки и гибких гибрид-

ных схем логистической оптимизации процесса физического распределения 

продукции. 

10. Рентабельность содержания основных фондов для организаций, 

осуществляющих комплексную логистическую услугу на рынке транспортно-

экспедиционных операций. В идеальном образе логистического интегратора 

будущего, системного оптимизационного звена заложена возможность органи-

зации процессов дистанционно, благодаря интеллектуальной активности логи-

стической системы. 
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Эффективность концептуальной эмпирической оценки направлений раз-

вития транспортно-логистической инфраструктуры организации того или иного 

перевозочного процесса, варианта перевозки выступает определяющим услови-

ем формирования успешной рыночной позиции. На рисунке 1 приведен поря-

док повышения эффективности конъюнктурного исследования рынка логисти-

ческих комплексных услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Порядок повышения эффективности конъюнктурного  

исследования рынка логистических комплексных услуг
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В процессе определения экономической эффективности системы транс-

портно-экспедиционного обслуживания потребителей сопоставляются задей-

ствованные экономические ресурсы, общие затраты всей системы товародви-

жения, учитывая суммарные затраты на производство и выгоду от реализации. 

Эффективность транспортно-экспедиционного обслуживания потребителей 

определяется не только уровнем издержек и состоянием внутренних процедур, но 

и продолжительностью цикла обслуживания, которая непосредственно влияет на 

весь воспроизводственный цикл данного вида операций. Первостепенными также 

являются вопросы качества осуществления транспортных услуг, но основу 

составляют следующие направления, непосредственно отражающиеся на 

эффективности транспортно-экспедиционного обслуживания:  

 выбор возможных технико-технологических операций при оказании 

транспортных услуг предусматривает многовариантность транспортного 

обслуживания;  

 сочетание потребностей, так как у клиента их может быть несколько, 

но их непременно следует рассматривать комплексно и стараться 

удовлетворить также системно;  

 потребности, запросы (время, место, стоимость услуг, страхование рисков, 

понесение ущербов и многие другие характеристики) при заключении договора на 

транспортно-экспедиционное обслуживание необходимо четко зафиксировать;  

 в процессе оказания услуги запросы потребителей могут измениться, но 

даже в этой ситуации необходимо адаптировать под них транспортный процесс.  

На современном этапе развития логистических систем транспортная 

составляющая процесса товародвижения, уже привычно для научно-

практикующих кругов, воспринимается в симбиозе со складированием. 

На российском рынке транспортно-логистических услуг в 2014 г. заметно 

усилился (на 39 %) рост E-commerce – электронной торговли. Относительно 

условий транспортно-логистического обслуживания операторам потребитель-

ского рынка ЮФО необходимо ориентироваться в проектах будущего развития 

на сегмент потребителей электронной торговли. При этом охват аудитории ми-
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ровых операторов значительный, что перспективно характеризует рынок элек-

тронной торговли в России и в ЮФО в частности. И это можно констатировать 

несмотря на общий спад в экономике российских регионов, вызванный пере-

ориентацией на внешние и внутренние цепи поставок в результате объявления 

торгово-экономических санкций. Российским компаниям этот сегмент не со-

всем доступен, так как большинство международных компаний – лидеров рей-

тинга электронной торговли уже заняли быстро растущие рыночные сегменты, 

организовав свои цепи наращивания стоимости. В трансграничной интернет-

торговле международные операторы очевидно доминируют над российскими 

транспортно-логистическими компаниями. Для того чтобы справедливо пред-

ставить данные исследования, следует отметить, что крупные рыночные игро-

ки, даже организуя собственную распределительную сеть, приносят на внут-

ренний рынок инвестиции, развивая инфраструктуру, в случае, если речь идет о 

подключении российских пунктов. Также иностранные компании привносят на 

российский транспортно-логистический рынок технологии. 

В работе подчеркивается, что наблюдается заметный рост инвестиций в 

сегменты электронной торговли (около 20–25 % в год), но при этом интенсифи-

кация его затрагивает определенно центральную часть Российской Федерации, 

о чем свидетельствуют регулярно публикующиеся результаты рейтинга транс-

портно-логистических операторов. В плоскости реализации электронных тор-

гово-транспортных операции должны быть сконцентрированы интересы в рам-

ках динамичного развития конкурентного потенциала, но для этого необходимо 

иметь доступ к транспортным коридорам, который благодаря присоединению 

Крыма имеет возможность значительно повысить свой транзитный потенциал.  

Оптимизация транспортно-логистических систем, складских и транспорт-

ных систем в рамках обеспечения потребительского рынка России и СНГ – перво-

очередная задача в рамках развития проектов государственного участия. 

Исследование потребителей Южного федерального округа, оптовых и 

розничных торговых компаний, которые составляют основные сегменты потре-

бительского рынка, позволило подразделить их на несколько условных катего-
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рий или сегментов. Условный алгоритм или структурная схема повышения эф-

фективности конъюнктурного исследования рынка логистических комплексных 

услуг представлен на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Структурная схема повышения эффективности  

конъюнктурного исследования рынка логистических комплексных услуг
1
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 Составлен автором в процессе исследования. 
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Необходимо пояснить, что разделение на сегменты не только позволяет 

интегрировать общие черты, но и предполагает разработку и применение типо-

вого системно интегрированного инструментария, который существенно упро-

стит деятельность логистических компаний.  

В заключении диссертации сформулированы выводы и основные резуль-

таты проведенного исследования. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих рабо-

тах автора: 

 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук 
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