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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В условиях 

динамично меняющейся внешней среды, последних событий на мировой 

экономической арене, введения торговых запретов и санкций российским 

организациям предоставляются новые возможности интенсификации 

институционального развития. В результате вынужденных торгово-

экономических преобразований как отечественные товаропроизводители, так и 

промежуточные звенья в системе рыночных связей произведенной продукции 

могут в перспективе повысить уровень конкурентоспособности, при условии 

соблюдения четкой ориентации на запросы потребителей. Задействованные во 

внутристрановых хозяйственных процессах российские производители, 

логистические и торговые посредники способны стремительно аккумулировать 

свой потенциал и адаптироваться к меняющимся условиям, что способствует 

реализации более эффективного комплекса услуг по доставке и транспортно-

экспедиционному обслуживанию региональных потребителей. При этом процесс 

интеграции экономики российских регионов в общемировые торговые связи и 

непосредственно логистические операции должен продолжаться нарастающими 

темпами. 

Концентрация логистического взаимодействия предполагает комплексность 

процесса оказания услуги логистическими операторами по доставке продукции 

необходимого качества, количества, в оговоренное время, а также наделенной 

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 

разработок по продвижению продукции. При этом относительно невысокий 

уровень развития транспортно-складской инфраструктуры отдельных регионов, 
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усложнение информационно-финансового поля затрудняют процесс привлечения 

в инфраструктуру инвестиций и иных ресурсов.  

Представленная проблематика характеризует актуальность и 

востребованность исследования перспектив совершенствования транспортно-

экспедиционного обслуживания операторов потребительского рынка, а 

результатом ее изначальной проработки стала формализация цели и задач 

диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Обширная теоретико-методическая 

база логистического знания, уже свершенных исследований содержит 

фундаментальные 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, Д. Д. Костоглодов, И. И. Кретов, Э. Матэ, 

О. А. Митько, О. А. Новиков, В. Е. Николайчук, 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. Ташбаев, С. А. Уваров, Л. С. Федоров, В. В. Щербаков и др.  

Исследованиям в области транспортно-экспедиционного обслуживания 

логистических операторов потребительского рынка посвящены научные работы 

выдающихся 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 

посвятили 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 

исследований 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 

рыночных проблем и достаточно обширный теоретико-методический 
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инструментарий 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 

решений в условиях импортозамещения. 

Поставленная в работе цель определила неизбежность поэтапного решения 

ряда взаимосвязанных задач: 

– представить фундаментальные основы формирования и развития 

логистических систем; 

– охарактеризовать категориально-понятийный аппарат логистики 

транспортно-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 

комплекса транспортно-экспедиционного обслуживания потребителей; 

– разработать инструментарное и теоретико-методическое обеспечение 

направлений развития транспортно-экспедиционного обслуживания операторов 

потребительского рынка в ЮФО. 
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Объектом исследования являются потоковые процессы на пути своего 

следования от производителя в конечные точки продаж как часть мировых, 

межрегиональных и региональных производственно-экономических цепей 

поставок в рамках траектории формирования и развития логистических систем. 

Предметом исследования выступает совокупность логистических и 

экономических подходов, механизмов и мероприятий, направленных на развитие 

сервисно-услугового комплекса транспортно-экспедиционного развития системы 

товарного обеспечения потребителей региона.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

фундаментальные прикладные разработки отечественных и зарубежных ученых в 

области логистики, общей системы экономических наук, статистические данные, 

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 

методологические аспекты исследования функциональных областей логистики: 

логистики снабжения, логистики производства, логистики распределения, 

возвратной (реверсивной) логистики»; п. 4.14 «Логистический сервис, его виды, 

уровень, эффективность; влияние логистического обслуживания товарных 

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

операционной логистической деятельностью (складирование, транспортировка, 

управление заказами, упаковка)». 

Инструментарно-методический аппарат исследования. Научно-

прикладная обоснованность авторских выводов и разработок подчеркивает 

актуальность выполнения диссертационного исследования и обеспечивается 

применением комплекса теоретико-прикладных методик к формированию 
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инструментарной базы совершенствования логистики транспортно-

экспедиционного обслуживания операторов потребительского рынка.  

В процессе исследования были использованы как основополагающие 

общенаучные, так и частные экспериментальные методики, инновационные 

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

сложных потоковых процессов, диалектический метод научного познания, 

эконометрического 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, 

аккумулированных в результате проведения системно-аналитического 

исследования, достигается благодаря информационным ресурсам, размещенным 

Федеральной службой государственной статистики и ее региональным 

подразделениям в ЮФО, научным идеям, опубликованным в отечественной и 

иностранной научной литературе; нормативно-правовой базой диссертации 

являются федеральные законы РФ и нормативных актов Президента и 

Правительства РФ. 

Рабочая гипотеза исследования основана на системе научных положений 

и принципов развития логистики транспортно-экспедиционного обслуживания 

операторов потребительского рынка как ключевого элемента, способного 

повысить конкурентный потенциал отечественной сферы обращения и 

сформировать 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 
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необходимость активизации роли посреднического обслуживания, при этом 

особое значение уделяется логистическому комплексу, способному за счет 

экономии от масштаба обеспечить снижение себестоимости услуг, улучшение 

системы логистического обслуживания операторов потребительского рынка. В 

целостном научно-прикладном каркасе теоретико-методических основ 

современного научного знания, концептуальных характеристик логистики 

освещена проблематика разработки результативного инструментария логистики 

на уровне организации 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 

мероприятий организационного, экономического и правового характера на 

основании сбалансированного подхода к управлению мезологистической 

системой. 

3. Организационно-экономический механизм формирования и развития 

регионального логистического комплекса, ориентированный на 

основополагающие 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 экономические возможности доказать эффективность 

своего организационно-управленческого функционала. Именно поэтому 
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необходима разработка структурной схемы повышения эффективности 

конъюнктурного исследования рынка комплексных логистических услуг. 

4. Транспортно-экспедиционное обслуживание операторов 

потребительского рынка невозможно ограничить сферой отдельных материально-

технических связей, поскольку в логистической системе товародвижения 

задействованы звенья от первичного поставщика до конечного потребителя, 

включая промежуточные этапы, что с точки зрения специализации и кооперации 

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 

теоретико-прикладных знаний и формировании комплексного инструментарно-

методического обеспечения системы транспортно-экспедиционного 

обслуживания операторов потребительского рынка в соответствии с 

инфраструктурными и институционально-технологическими возможностями и 

ограничениями сформированного комплекса логистических услуг.  

Основы приращения научного знания представлены следующими 

элементами научной новизны. 

1. Развит теоретико-методический инструментарий логистической системы 

организационно-функционального управления в сфере товародвижения, способный 

адекватно рыночным запросам и реалиям опттимизировать функции виртуального 

и физического распределения на макро-, мезо- и микроуровне, позволяющий 

обеспечить возможность применения научного подхода к формированию 
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эффективного комплексного логистического сервиса, что послужит основой для 

обеспечения мультипликативного эффекта в сфере товародвижения. 

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 экономики 

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 

плановом 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, 

информационно-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, 

основанных на принципах стратегической, виртуальной и электронной логистики, 

активизации транзитного потенциала ЮФО, в том числе благодаря 

присоединению и развитию территории Республики Крыма, основанной на 
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взаимодействии в рыночной среде, что позволило расширить рыночный охват и 

перспективы развития регионального логистического комплекса как центрального 

связующего звена логистической системы российского потребительского рынка. 

5. Представлены перспективные сегменты логистического воздействия, 

основанные на комплексной классификации по числу трансакций и возможностей 

управления операционными потоками идеальной и реальной торгово-

транспортной инфраструктуры, с выделением части рыночно активной интернет-

аудитории, чей скрытый спрос подтверждается ежегодным динамичным ростом, 

учитывая многогранность сочетания логистических потребностей, тенденций, 

закономерностей и особенностей, что позволяет благодаря системной интеграции 

информационно-управленческого и технико-технологического инструментария 

существенно усилить позиции логистических операторов потребительского рынка 

в мировом торгово-экономическом пространстве. 

Теоретическая значимость выполненного исследования основывается на 

развитии инструментально-методических основ транспортно-экспедиционного 

обслуживания операторов потребительского рынка, обогащении каркаса научно-

прикладных знаний относительно логистического сервиса как комплекса услуг по 

доведению готовой продукции от производителя к потребителю, используя 

рациональные траектории и научные векторы развития. 

Практическая значимость исследования. Результаты проведенной 

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

институционально обоснованные выводы диссертационного исследования могут 

быть использованы игроками рынка транспортно-экспедиционных услуг с целью 

адаптации к созданию и реализации режима импортозамещения.  

Содержащиеся в диссертации рекомендации по сегментации рынка 

потребителей могут быть применимы для выявления свободных частей рынка, 

характеризующихся скрытым спросом, а системный инструментарий 

интегрированного информационно-управленческого и технико-технологического 

развития может быть применим в деятельности операторов потребительского 

рынка и логистических компаний российских регионов. 
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Апробация работы и внедрение основных результатов. Основные 

положения диссертации докладывались соискателем на международных и 

межрегиональных научно-практических конференциях. Теоретические выводы и 

положения внедрены в деятельность логистических организаций ЮФО, о чем 

свидетельствуют соответствующие справки о внедрении. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

отражены в 12 публикациях общим объемом 4,2 п. л., в том числе рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК, – 3 работы объемом 1,7 п. л. 

Структура диссертации сформирована на основе цели и задач, 

поставленных и решенных в ходе исследования. Работа состоит из введения, 9 

параграфов, интегрированных в три главы, заключения и списка литературы.  
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 

 

 

1.1 Фундаментальные основы формирования  

и развития мезологистических систем товародвижения 

 

 

 

Теоретико-прикладные основы современного научного знания, 

концептуальные характеристики логистики освещены в работах многих 

выдающихся отечественных и зарубежных исследователей. В целостном научно-

прикладном каркасе этих научно-практических разработок внимание в большей 

части уделено логистике на уровне организации и развития микрологистических 

систем, однако, на наш взгляд, наибольший интерес на данном этапе развития 

макропространства представляет логистика среднего мезосистемного звена.  

Проанализировав основы логистического знания, можно охарактеризовать, 

что основы управления цепями и потоками в рамках транспортной активности на 

мезоуровне, несомненно, заложены в общей теории логистики, которая, 

зародившись как наука об оптимизации процессов в военном деле, намного 

позднее, с развитием экономических систем преобразовалась в эффективный 

механизм управления потоковыми процессами в разных отраслях народного 

хозяйства.  

В одном из научных изданий, составляющих фундаментальный каркас 

логистического познания, приводится следующее определение логистики. 

Логистика – наука о планировании, контроле и управлении транспортированием, 

складированием и другими материальными и нематериальными операциями, 

совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов до производственного 

предприятия, внутризаводской переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, 

доведения готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами и 
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требованиями последнего, а также передачи, хранения и обработки 

соответствующей информации»
1
.  

В этом же издании понятие коммерческой логистики приводится как 

разновидность современной логистики, которая представляет собой новое 

научное и практическое направление в организации движения потоков ресурсов и 

продуктов в сфере производства и обращения. Ее главной задачей является 

обеспечение максимальной интеграции материально-технического снабжения, 

оптовой и розничной торговли, транспорта, передачи информации о движении 

товара в единую систему при одновременном достижении сокращения издержек 

обращения за счет уменьшения объемов складских запасов материальных 

ресурсов, времени нахождения товаров в пути и т.д.
2
 

Следует отметить, что на данный момент в арсенале научного знания 

существует более 50 определений логистики. За долгие годы теоретико-

прикладных рыночных исследований современная логистика приобрела много 

научных ответвлений. Отдельно исследуются области складской, транспортной, 

распределительной, сервисной, управленческой и других ответвлений логистики, 

охватывающих достаточно обширный круг производственных, организационных, 

коммерческих, информационных и других сфер рыночной активности. 

Особую роль в рыночной экономике играет управление, или управленческая 

логистика, при этом поток или потоковый процесс, подчиненный управлению, 

представляет наибольший интерес.  

Выдающийся ученый С.А. Уваров
3
 характеризует логистику в качестве 

системного подхода к управлению движением различных ресурсов предприятия, 

в том числе финансовых, выражаемых в категориях потоков и запасов.  

Можно называть десятки ресурсов фирмы, но существенное значение для 

использования инструментария логистики имеют материальные, финансовые, 

                                                           
1
 Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. Ростов н/Д: Феникс, 2001. С. 46. 

2
 Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. Ростов н/Д: Феникс, 2001. С. 73. 

3
 Уваров С.А. Логистика: общая концепция, теория, практика. СПб.: ИНВЕСТ-НП, 1996. 232 с. С. 219. 
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трудовые и информационные ресурсы, что определяется экономической природой 

этих основных ресурсных комплексов.
1
 

Большинство ученых в качестве ядра, основы перемещения потоков 

рассматривают хозяйственную сферу, представляя ее как профиль 

организационно-функциональной характеристики, как сферу применения 

логистического знания и область распределения товаров и услуг.  

Следует подчеркнуть, что логистика распределения зачастую 

отождествляется с транспортной логистикой, так как эти научные направления 

пересекаются в организационно-функциональном единстве, и переплетены в 

процессе осуществления услугового комплекса, так как товары на пути 

следования по системам распределения сопровождаются услугами, соотносятся с 

транспортно-складской деятельностью, следуя в рамках заданных параметров 

времени, количества и качества к потребителю. 

Именно использование системно-аналитического инструментария 

современной логистики в сфере товародвижения способно адекватно рыночным 

реалиям организовать и обеспечить систему распределения на макро-, мезо- и 

микроуровне логистических систем. В качестве организационно-методической 

базы товародвижения распределительная логистика способна предложить 

современным рыночным игрокам логистический менеджмент в области 

функционирования собственных сбытовых систем или услуговый комплекс в 

сфере управления потоками, транспортно-экспедиционного обслуживания 

операторов потребительского рынка. 

Вся сложность восприятия заключается в том, что логистика давно уже 

перестала существовать в рамках узко профильного применения, то есть не стала 

узкой функциональной областью, а синтезирует научно-методологические 

основы, обеспечивая доставку товара потребителю.  

Так, современную концепцию логистического управления доставки товара в 

любую точку земного шара с позиций потребительского сервиса можно кратко 

                                                           
1
 Костоглодов Д.Д., Саввиди И.И., Стаханов В.Н. Маркетинг и логистика фирмы. М.: Приор, 2000.  
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сформулировать следующим образом: «нужный товар заданного качества и 

количества – в заданное время и с минимальными затратами»
1
. 

Восприятие научного направления логистики как глобального сервиса 

вполне правомерно, так как 21 век по праву может считаться веком науки и 

бизнеса, основывающегося на комплексной поддержке торгово-транспортных 

процессов. Как управленческий подход, логистика имеет все основания для 

оптимизации инфраструктуры систем товародвижения, не ограничивая ее 

функциональную сферу, что определяется крайне важным стимулом и 

направлением развития в существующих реалиях (объявление санкций). 

Выступая в качестве управленческой парадигмы рыночного лидерства, 

логистика реализует не механистическое управление, а менеджмент, основанный 

на совершенствовании процессов с помощью достижений НТП, улучшения 

качества обслуживания. При наличии научно-исследовательского арсенала 

адаптивных и оптимизационных методов, основанных на применении свойств 

системности, комплексности и общей эффективности, в транспортной, 

распределительной, складской логистике могут также быть использованы основы 

теории компромиссов, идеи аутсорсинга и инсорсинга. Дисциплины, 

переплетенные в научно-экономическом синтезе и наделившие современную 

логистику обширным теоретико-методологическим инструментарием, 

представлены в таблице 1.1. 

Урегулирование взаимоотношений в рамках логистики стало возможным с 

помощью теории компромиссов. Именно на ее основе достигается эффект, 

устраивающий систему в целом. Применительно к товародвижению выбираются 

решения, оказывающие позитивное воздействие на сокращение общих затрат или 

повышение суммарной прибыли, хотя бы и в ущерб деятельности отдельных 

подразделений фирмы. В межфирменных связях аналогичный результат получают 

путем гармонизации интересов всех участников логистического процесса, 

                                                           
1
 Глобальные логистические системы / В.И. Сергеев, А.А. Кизим, П.Я. Эльяшевич. СПб.: Бизнес-пресса, 2001. 218 с. 
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добиваясь компенсации дополнительных затрат за счет получения внеотраслевого 

эффекта
1
.  

 

Таблица 1.1 – Дисциплины, составляющие научную базу логистики
2
  

Кибернетика 
Математические 

дисциплины 

Исследование 

операций 
Экономика 

Теория больших 

систем; 

прогнозирование; 

теория 

автоматического 

регулирования; 

теория информации; 

теория управления; 

теория расписаний; 

теория графов и др. 

Теория вероятностей; 

теория случайных 

процессов; 

математическая 

статистика; 

функциональный и 

факторный анализ; 

интегральное 

исчисление и др. 

Линейное, нелинейное 

и динамическое 

программирование, 

теория игр, теория 

массового 

обслуживания, методы 

имитационного 

моделирования, методы 

сетевого планирования 

и др. 

Экономическая 

статистика и 

прогнозирование; 

маркетинг, 

менеджмент; 

финансы и 

бухгалтерия; 

управление 

персоналом; теория 

управления 

качеством; экономики 

отраслей и др. 

 

 

Логистика – прежде всего наука и искусство управления материальными и 

сопутствующими потоковыми процессами, обладает собственной философией 

хозяйствования, но также является системой прогрессивного мышления. Следует 

отметить, что именно на таком понимании данного научного направления 

базируется наше исследование, в котором логистика рассматривается как 

теоретико-методологическая основа организационно-управленческого 

функционала, позволяющая находить и реализовывать интеграцию разных видов 

и сфер деятельности для обеспечения стабильности совершения логистических 

операций. При этом классическая и современная логистика имеет много общего 

(таблица 1.2). 

  

                                                           
1
 Логистика / Под ред. Б.А. Аникина. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2002. 30 с. 

2
 Семененко А.И. Предпринимательская логистика. СПб.: Политехника, 1997. 
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Таблица 1.2 – Классическая и современная логистика
1
 

Сферы компетенции логистики  

по А.А. Жомини 

Составляющие современной логистики и 

УЦП 

Подготовка всей материальной части, 

необходимой для приведения армии в 

движение, определение порядков, направлений 

и маршрутов при передвижении 

Транспортно-складская логистика 

Составление приказов главнокомандующего на 

различные боевые действия, а также проекты 

будущих боев 

Информационные системы и технологии в 

логистике 

Согласование с начальниками инженерного 

дела и артиллерии всех мер, которые надо 

принять для обеспечения безопасности пунктов 

устройства складов, а также тех, которые 

необходимы для облегчения проводимых 

операций 

Взаимодействие логистики с другими видами 

функционального менеджмента 

Организация разведки для получения более 

точных сведений о расположении и движении 

неприятеля 

Бенчмаркинг в логистике 

Принятие мер для точного согласования всех 

движений армии с приказом 

главнокомандующего 

Контроллинг в логистике 

Правильное определение состава авангардов 

или арьергардов, а также отдельных отрядов 

Управление персоналом 

Разработка общих инструкций начальникам 

отдельных частей и их штабам относительно 

способов распределения, поиск по колоннам 

при столкновении с противником 

Делегирование полномочий в рамках единой 

корпоративной стратегии 

Указание авангардам и другим выделенным 

частям выбранных пунктов сбора на случай, если 

они будут упакованы превосходящими силами 

противника; извещение, на какую поддержку они 

могут рассчитывать в случае нужды 

Определение распределительных региональных 

центров; разработка нормативов страховых 

запасов 

Организация и контроль передвижения обозов, 

боеприпасов, продовольствия и санитарных 

обозов таким образом, чтобы они не стесняли 

войска, оставаясь в непосредственной близости 

от них 

Логистический мониторинг 

Организация последовательного прибытия 

транспортов, предназначенных для 

возобновления запасов продовольствия и 

пополнения израсходованных боеприпасов 

Управление запасами 

                                                           
1
 Логистика. Базовый курс: Учебник для бакалавров / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Юрайт, 2012. 17-18 c. 
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Продолжение таблицы 1.2 

Сферы компетенции логистики  

по А.А. Жомини 

Составляющие современной логистики  

и УЦП 

Руководство устройством боевого лагеря и 

установление правил несения в них службы в 

целях обеспечения безопасности и порядка 

Управление инфраструктурой. 

Логистическое администрирование 

Организация операционных линий армии и 

ее этапных линий, а также связь боевых 

отрядов с этими линиями 

Структурирование логистических каналов и 

организация логистических цепей 

Организация в случае осады службы войск в 

траншеях и ее контроль; согласование с 

инженерными службами производства всех 

работ, которые надо поручать войскам 

Логистическая координация 

Во время отступления принятие мер 

предосторожности для обеспечения порядка: 

размещение запасных войск, которые 

должны поддерживать и сменять войска 

арьергарда; заблаговременная забота о 

движении обозов, чтобы не оставлять 

противнику ничего из материальной части; 

обеспечение безопасности обозов 

Антикризисный менеджмент 

Организация на этапных линиях команд 

выздоравливающих и инвалидов, забота об 

их безопасности 

Профессиональная переподготовка и 

трудоустройство высвобождающихся 

сотрудников 

 

Следует отметить, что научно-методическая база логистизации 

транспортного обслуживания потребителей, эмпирически исследованная и 

учитывающая особенности мезологистических систем, основывается на мощной 

теоретической платформе общеэкономического знания с учетом элементов 

кибернетики, системотехники, теории систем и многих других. Но теоретически и 

рыночно актуальные проблемные аспекты научно-практического анализа 

тенденций развития современной и перспективной конфигурации звеньев 

мезологистических систем разрабатываются на основе общей теории логистики.  

Современная теория логистики и логистического менеджмента в 

концептуальном плане базируется на методологиях: системного анализа; 

кибернетического подхода; исследования операций; экономико-математического 

моделирования. Для решения конкретных проблем, возникающих при анализе и 

синтезе логистических систем и методов управления на разных экономических 
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уровнях, используются более детально методы программно-целевого 

планирования, функционально-стоимостного анализа, макро- и микроэкономики, 

прогнозирования, моделирования и т.п.
1
 

Теория логистики интегративна, так как использует понятия и категории 

экономики промышленности, материально-технического обеспечения, 

транспорта, торговли и решает практические задачи на всем пути следования 

материальных ресурсов от мест добычи или производства до конечного 

потребителя
2
, поэтому конкретное насыщение категориально-понятийного и 

теоретико-методического инструментария логистического исследования 

корректируется в зависимости от содержательной области определенных 

рыночных активностей. Предметным содержанием данного исследования 

является, в соответствии с заданной целью, организационно-функциональная 

область и специфика деятельности системы транспортно-экспедиционного 

обслуживания потребителей. 

Логистика в общем научно-прикладном направлении появилась в зарубежной 

практике, но при этом получила широкое распространение в нашей стране, о чем 

могут свидетельствовать факты ее применения даже в советский период.  

Анализ научных проработок свидетельствует о том, что в 1970-1980-е годы 

ставились задачи макроэкономического регулирования советской экономики, 

аналогичные задачам логистического управления
3
, поэтому можно говорить об 

обоснованности «серьезных аналитических обобщений отечественной 

логистической практики, а она обширна и основательна»
4
. 

С развитием рыночного пространства в Российской Федерации логистика 

стала использоваться государственными и коммерческими структурами, 

синтезировалась в хозяйственную систему страны, о чем свидетельствует 

убедительная теоретико-методическая база. Элементы логистики в системе 

управления обусловили развитие стратегических, ведущих отраслей народного 

хозяйства.  
                                                           
1
 Семененко А.И. Предпринимательская логистика. СПб.: Политехника, 1997. С. 29. 

2
 Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. С. 15. 

3
 Костоглодов Д.Д. Макрологистические системы рыночной экономики. Ростов н/Д: Изд-во РИНХ, 1996. 46 с. 

4
 Саркисов С.В. Логистика. М.: Дело АНХ, 2008. 368 с. (262 с.) 
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Создание развитой системы транспортно-экспедиционного обслуживания 

потребителей должно быть построено на каркасе научного инструментария, 

применимого на уровне мезосистемы в сфере товародвижения потребительского 

рынка региона. 

Услуги логистического сервиса на этапах предпродажного, продажного и 

послепродажного обслуживания связаны с решением множества задач, начиная от 

проведения маркетинговых исследований рынка логистических услуг, разработки 

политики предприятия в сфере оказания услуг и планирования логистического сервиса 

и заканчивая мотивацией персонала к повышению эффективности оказания услуг.
1
  

Методологию и практику логистических отечественных разработок, 

выявление особенностей, создание и реализацию фундаментального вектора 

дальнейшего институционального совершенствования логистического обменно-

распределительного механизма функционирования потребительского рынка 

давно изучают и успешно применяют на практике зарубежные специалисты. 

С нашей точки зрения, необходимо рассмотреть характеристики 

стратегического управления в логистике в мировом историческом развитии 

(таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Характеристики стратегического управления в логистике  

в мировом историческом развитии
2
 

Период 

1920-1950 гг. 

(фрагментари-

зация) 

1960 г. 

(становление) 

1970 г. 

(развитие) 

1980 г. 

(интеграция) 

Объект 

применения 

стратегического 

управления 

Отдельные 

логистические 

функции 

Материальный 

менеджмент, 

физическое 

распределение, 

операционный 

менеджмент 

Бизнес-

логистика – 

интегральный 

инструмент 

менеджмента 

Интегрирован-

ная цепь 

поставок 

  

                                                           
1
 Тебекин А.В. Логистика: Учебник. М.: Дашков и К

о
, 2011. С. 334. 

2
 Попова И. Современные характеристики и инструменты стратегического управления цепями поставок // 

Логистика. 2010. № 3. С. 38-41. 
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Продолжение таблицы 1.3 

Период 

1920-1950 гг. 

(фрагментари-

зация) 

1960 г. 

(становление) 

1970 г. 

(развитие) 

1980 г. 

(интеграция) 

Акцент в 

управлении 

Внутрифир-

менные 

функции 

Внутрифирменные 

межфункциональ-

ные компромиссы 

Внутрифирменные 

межфункциональные 

и межфирменные 

компромиссы 

Интегрированная 

логистическая 

деятельность – от 

момента 

возникновения до 

момента 

потребления 

потока 

Объект 

управления в 

логистике 

Материальный 

поток 

Материальный 

поток 

Материальный, 

информационный 

поток 

Материальный и 

сопутствующий 

потоки: 

информационный, 

финансовый, 

сервисный и 

прочие  

Направлен-

ность 

стратегии 

Снижение 

затрат по 

логистическим 

функциям 

Снижение общих 

затрат в 

физическом 

распределении 

Извлечение 

максимальной 

прибыли от 

логистических 

операций 

Эффективность 

логистической 

деятельности 

Степень 

влияния 

стратегии на 

логистиче-

ские 

операции 

Низкая Низкая Высокая  Высокая  

Степень 

внимания к 

планирова-

нию и 

реализации 

стратегии 

Низкая  Низкая Высокая  Очень высокая 

Инструмент 

оценки 

эффектив-

ности 

стратегии 

Отдельные 

финансовые 

показатели 

затрат по 

логистическим 

функциям 

Финансовые 

показатели общих 

затрат 

логистических 

операций 

Минимизация 

логистических 

издержек, 

максимизация 

прибыли 

Эффективность 

интегрированных 

потоков 

(минимизация 

издержек, 

удовлетворение 

потребителей и 

проч.) 
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Логистика оперирует следующими категориями, отражающими суть 

логистических процессов
1
: 

- расходы транспортно-заготовительные – затраты, связанные с организацией 

заказа и его реализацией, с заготовкой и доставкой товарно-материальных ценностей. 

Они представляют собой часть логистических издержек и включают затраты на 

формирование сети поставщиков, выбор и оценку партнеров, а также издержки 

транспортные, почтово-телеграфные, командировочные, представительские и другие 

расходы, недостачи и потери в пути в пределах нормы естественной убыли; 

- расходы на формирование и хранение запасов – затраты потребителя, 

связанные с текущим обслуживанием запасов (уплата налогов, проведение 

инвентаризаций, плата за банковский кредит), издержками хранения, стоимостью 

рисков; 

- издержки транспортные – часть транспортно-заготовительных расходов, 

включающая затраты на перевозку продукции от изготовителя до потребителя; в 

них входят оплата тарифов, затраты на загрузочно-разгрузочные работы, оплата 

услуг экспедиторов; 

- издержки хранения – часть расходов на формирование и хранение запасов; 

в них входят затраты по содержанию складов, заработная плата складского 

персонала, стоимость продукции в объеме ее естественной убыли, 

административно-управленческие расходы. 

 

 

 

1.2 Категориально-понятийный аппарат логистики  

транспортно-экспедиционного обслуживания 

 

 

 

Фундаментальные основы интенсификации развития мезологистических 

систем выглядят не в полной мере убедительно в процессе институционального 

                                                           
1
 Логистика. Базовый курс: Учебник для бакалавров / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Юрайт, 2012. С. 32. 
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познания без характеристики потоков, функционирующих в логистической 

мезосистеме. В первую очередь рассмотрим экономические потоки (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация экономических потоков
1
 

 

 

Материальный поток (МП), обладая общей экономической природой, имеет 

некоторые отличия от потока экономического, что выражено в соответствующей 

классификации (таблица 1.4). 

 

 

 

                                                           
1
 Адаптировано автором по источнику: Алесинская T.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического 

управления: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. 
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Таблица 1.4 – Классификация материальных потоков1 

Признак 

классификации 
Вид МП Описание 

Отношение к ЛС 

и ее звеньям 

Внешний Состоит из грузов, имеющих отношение к конкретному 

предприятию, но движущихся во внешней для 

предприятия среде 

Внутренний Образуется в результате выполнения ЛО с грузом внутри 

ЛС 

Входной Поступает в ЛС из внешней среды 

Выходной Поступает из ЛС во внешнюю среду 

Ассортимент Одноассортиментный, многоассортиментный 

Количество груза Массовый Возникает при транспортировке грузов не единичным 

транспортным средством, а их группой, например, 

железнодорожным составом, колонной автомашин, 

караваном судов и т.д. 

Крупный Возникает при транспортировке грузов несколькими 

вагонами, автомашинами, судами и т.п. 

Средний Промежуточный между крупным и мелким МП 

(перевозимый одиночными вагонами, автомобилями) 

Мелкий Возникает при транспортировке такого количества 

грузов, которое не позволяет полностью использовать 

грузоподъемность транспортного средства и требует при 

перевозке совмещения с другими грузами 

Удельный вес 

груза 

Тяжеловесный В процессе его транспортировки обеспечивается полное 

использование грузоподъемности транспортных средств 

при меньшем занимаемом объеме, например, металлы 

Легковесный Образуется грузами, не позволяющими полностью 

использовать грузоподъемность транспорта при полном 

использовании его объема, например, табачные изделия 

Степень 

совместимости 

Несовместимые Такие МП нельзя совместно транспортировать, например, 

товары бытовой химии и продукты питания 

Совместимые Могут совместно перевозиться на одном транспортном 

средстве 

Консистенция 

груза 

Насыпной Перевозится без тары в специализированных 

транспортных средствах: открытых вагонах, на 

платформах, в контейнерах, в автомашинах. Их главное 

свойство – сыпучесть (например зерно) 

Навалочный Перевозится без тары, некоторые могут смерзаться, 

слеживаться, спекаться (например уголь, песок, соль), 

обладают сыпучестью 

  

                                                           
1
 Алесинская T.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления: Учебное пособие. Таганрог: 

Изд-во ТРТУ, 2005. 
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Продолжение таблицы 1.4 

Признак 

классификации 
Вид МП Описание 

 Тарно-штучный Грузы в мешках, контейнерах, ящиках, без тары, 

которые можно пересчитать 

Наливной Перевозится в цистернах и наливных судах и требует 

для перегрузки, хранения и других ЛО специальных 

технических средств 

Номенклатура Однопродуктовый, многопродуктовый 

Определенность Детерминированный Все параметры полностью известны 

Стохастический Хотя бы один параметр неизвестен или является 

случайной величиной 

Непрерывность Непрерывный Потоки сырья и материалов в непрерывных 

производственных (технологических) процессах 

замкнутого цикла, потоки нефтепродуктов, газа, 

перемещаемые с помощью трубопроводного 

транспорта и др. 

Дискретный МП, не являющиеся непрерывными 

 

 

Понять сущность и проанализировать характеристики научно-прикладной 

категории «материальный поток» поможет схематичное представление данной 

дефиниции, выполненное в качестве структурно-функциональной модели 

российским ученым В.А. Осовцевым (рисунок 1.2). 

Данная модель интересна в теоретико-методическом понимании, так как 

основывается на переплетении направлений движения экономического и 

технологического процессов, но при этом в середине схемы присутствует степень 

формализации всех процессов и их воплощение в материальный поток. При этом, 

как мы уже отмечали ранее, материальный поток не способен следовать в рамках 

цепей поставок, логистических систем изолированно, он сопровождается 

потоками информации и финансов. 

В ракурсе научного познания приведем классификации основных типов 

потоков (таблицы 1.5 и 1.6), сопровождающих материальный, – информационного 

и финансового. 
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Рисунок 1.2 – Структурно-функциональная модель материального потока
1
 

 

Таблица 1.5 – Классификация информационных потоков
2
 

Признак 

классификации 
Вид ИП 

Отношение к ЛС и ее 

звеньям 

Внутренние, внешние, горизонтальные, вертикальные, входные, 

выходные 

Вид носителей 

информации 

На бумажных носителях, на магнитных носителях, оптические, 

цифровые, электронные 

Периодичность 

использования 

Регулярные, периодические, оперативные 

Назначение 

информации 

Директивные (управляющие), нормативно-справочные, учетно-

аналитические, вспомогательные 

Степень открытости Открытые, закрытые, секретные 

Способ передачи 

данных 

Курьером, почтой, телефоном, телеграфом, телетайпом, электронной 

почтой, факсом, по телекоммуникационным сетям 

Режим обмена 

информацией 

online, offline 

Направленность 

относительно МП 

В прямом направлении с МП, во встречном направлении с МП 

Синхронность с МП Опережающие, одновременные, последующие 

 

                                                           
1
 Осовцев В.А. Системно-аналитическая организация потокодвижения при проектировании логистических систем 

в реальном секторе экономики: теория и методология: Автореф. на соискание уч. степени д-ра эконом. наук. 

Ростов н/Д, 2009. 29 с. 
2, 

Организация логистического обслуживания на предприятиях машиностроения [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.risemanager.ru/rims-207-5.html 

          Высокая          Средняя                    Слабая                    Средняя                 Высокая   
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Таблица 1.6 – Классификация финансовых потоков 

Признак классификации Вид ФП 

Отношение к ЛС и ее 

звеньям 

Внутренние, внешние, входные, выходные 

Назначение Обусловленные процессом закупки, инвестиционные, по 

воспроизводству рабочей силы, по формированию материальных 

затрат в процессе производства, обусловленные процессом 

продажи продукции 

Способ переноса 

авансированной 

стоимости на товары 

Сопутствующие движению основных фондов, обусловленные 

движением оборотных средств 

Вид хозяйственных связей Горизонтальные, вертикальные 

Форма расчета Денежные (наличные), информационно-финансовые 

(безналичные), учетно-финансовые (при формировании 

материальных затрат в процессе производства) 

 

В самой классификации потоков содержится основа управления ими, 

менеджмента потоковых процессов, способного, используя узкоотраслевую 

терминологию и технику формализации связей, организационно-функциональных 

взаимодействий между элементами системы, выявить оптимальный путь 

дальнейших логистических преобразований.  

В рамках общей фундаментальной теории логистики и на примерах 

реальной рыночной практики механизмы управления экономическими потоками 

рассматриваются, практически учитывая разработку методов управления 

потоковыми процессами, направленными на качественное транспортно-

экспедиционное обслуживание потребительского рынка. 

С учетом многогранности, динамичности и разнонаправленности 

траекторий развития смежных отраслей существуют различные подходы к 

управлению потоковыми процессами, но концептуальные основы логистического 

инструментария характеризуют процесс управления в логистических системах как 

линейно упорядоченное множество участников (звеньев, элементов системы), 

выполняющих функции по транспортировке, складированию, грузопереработке 

на пути следования товара от производителя к грузополучателю.  



30 

Управление потоковыми процессами, с точки зрения В.Н. Стаханова и 

В.Б. Украинцева
1
, рассматривается как совокупность стратегического и 

оперативного управления, таким образом, схема управления потоками 

складывается из таких основополагающих аспектов, как целеполагание, 

проектирование, менеджмент, планирование, контроль и анализ.  

Ряд научно-прикладных исследований отечественных и зарубежных авторов 

посвящен вопросам достижения устойчивости организационно-функционального 

единства потоковых процессов в отношении их системной оптимизации.  

Согласно их мнению, методическую значимость формальной адаптации 

взаимосвязей внутри логистической системы или цепи поставок приобретает 

целенаправленное воздействие на систему в целом. Проводя анализ, необходимо 

выявить, по какой конкретной группе причин проявляется неустойчивость 

системы. Формально создав идеальную модель организации и функционирования 

потоковых процессов, можно, предполагая влияние непредвиденных рыночных 

факторов, провести наложение ее на действительную. Таким образом, достигается 

результативность системно-аналитического исследования, формируются точки 

пересечения и наложения потоков, воздействие на которые предполагает 

максимальный экономический эффект.  

Следует отметить, что создание любой логистической системы должно 

непосредственно сочетаться с организацией управления, т.е. обеспечением 

анализа и мониторинга в отношении оптимальности сочетания экономической и 

научно-прикладной эффективности. 

Стабилизация существующей логистической системы при ее 

концептуальном экономическом моделировании, оптимизации сопряжения 

потоковых процессов предполагает как в рамках теории логистики, так и в 

реальной рыночной практике наличие определенного рода реакций на изменение 

тех или иных параметров или существующих организационно-управленческих 

воздействий.  

                                                           
1
 Стаханов В.Н., Украинцев В.Б. Теоретические основы логистики. Ростов н/Д: Феникс, 2001. 
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Основанная на принципах системности, динамичности, комплексности, 

интеграции процессов и управленческих воздействий, логистика обладает 

свойством количественной, качественной и функциональной универсальности. 

Как способ или методика управления потоковыми процессами, логистика 

предполагает возможности предварительного расчета максимальных 

количественных показателей системы на каждом уровне ее организации, что 

значительно упрощает и повышает эффективность будущего 

функционирования. 

Методы управления потоковыми процессами подразделяют по трем 

группам принципов
1
: 

1. Методологические принципы включают строгую согласованность и 

взаимодействие всех функциональных узлов системы управления потоковыми 

процессами для достижения поставленной цели, а также ее устойчивость, 

адаптивность к изменениям внешних факторов, возможность интегрироваться с 

системами более высокого порядка, ее непрерывное развитие. 

2. Специфические принципы основаны на координации и интеграции всех 

потоковых процессов, согласованном протекании потоков в пространстве и 

времени, компьютерной поддержке и моделировании системы управления, а 

также учете издержек управления потоковыми процессами. 

3. К ситуационным принципам относят своевременное поступление 

достоверной информации о движении потоков, точность планируемых циклов 

закупки, производства и сбыта, строгое соответствие объемов заказа и продаж, а 

также минимизацию запасов. 

Следует отметить, что материальный поток, образуясь на стадии 

производства или функционируя в системе распределения, непосредственно 

конечным звеном своего пути, определяет сферу потребления (рисунок 1.3).  

 

 

                                                           
1
 Володина Е.В. Повышение экономической эффективности управления материальными запасами промышленного 

предприятия на основе логистической концепции: Дисс. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук.   Курган, 1998. 130 с. 
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Рисунок 1.3 – Варианты поступления материального потока  

в систему потребления
1
 

 

 

Воздействие звена на поток может быть крайне разнообразным: потоки 

могут дробиться, разветвляться, сходиться, изменять свое содержание, 

параметры, интенсивность. В соответствии с данными характеристиками 

предлагается следующая базовая схема последовательности звеньев 

логистической цепи
2
: 

1. Генераторы (источники) материальных потоков. 

2. Трансформационные центры и пункты торговых, транспортных и других 

посреднических структур, преобразующих материальные потоки на стадии 

закупки. 

3. Трансформационные центры и пункты в местах производства продукции. 

4. Трансформационные центры и пункты для физического распределения и 

отправки готовой продукции. 

                                                           
1
 Радионов, А.Р. Логистика: нормирование сбытовых запасов и оборотных средств предприятия : учеб. 

пособие / А.Р. Радионов, Р.А. Радионов. – М.: Велби : Проспект, 2007. – 488 с. 
2
 Николайчук В.Е. Логистика. СПб.: Питер, 2001. С. 110. 

Источники 

материального  

потока 

Потребители  

материального 

потока 

Шахта, карьер Завод 

Завод Распределительный 

центр 

Распределительный 

центр 
Конечный 

потребитель 
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5. Трансформационные центры и пункты торговых, транспортных и других 

посреднических структур, преобразующих материальные потоки на пути 

доставки готовой продукции потребителям. 

6. Пункты назначения (потребители) материальных потоков. 

Подразделение основных звеньев на генерирующие, трансформирующие и 

поглощающие может быть произведено и не противоречит логистическому 

подходу. При этом к элементам логистической цепи относят поставщиков, 

производственные подразделения, промежуточные, входные и выходные склады, 

транспортные фирмы, распределительные сети и т.д. Отмечается, что в звеньях 

логистической цепи в соответствии с ходом технологического процесса 

преобразования входного материального потока в выходной последовательно 

выполняются логистические операции над элементами соответствующих 

материальных и информационных потоков.
1
 

Категория материальных потоков, способствующая объединению 

отдельных элементов товародвижения, установлению взаимосвязи между ними 

и призванная обеспечить конечных потребителей необходимыми 

экономическими ресурсами в нужное время и в нужном количестве, 

основывается на системе принципов, которую можно отобразить в виде 

замкнутой схемы (рисунок 1.4). 

Управление данной подсистемой, необходимость которого заключается в 

реализации материальных потоков неотъемлемо от деятельности коммерческой 

структуры, также осуществляется с помощью четырех переменных: временной, 

пространственной, количественной и фазовой. Эффективность управления в этом 

случае можно определить за счет выполнения ряда управленческих функций, 

которые можно классифицировать по следующему принципу (рисунок 1.5). 

 

                                                           
1
 Российский статистический ежегодник. 2010: Стат. сб. М.: Росстат, 2010. С. 16; Чудаков Л.А. Логистика. М.: Изд-

во РДЛ, 2001. С. 40. 
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Рисунок 1.4 – Принципы взаимосвязи и движения материальных потоков 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Схематическое представление функций управления  

материальными потоками 
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Для идентификации материального потока как экономической категории 

следует проследить его взаимосвязь с финансовыми потоками, которая как на 

стадиях закупки, так и на стадиях реализации проявляется в неразрывности этих 

двух процессов, то есть они являются основанием для возникновения друг друга и 

взаимными средствами расчета. Таким образом, учитывая высокую степень 

взаимозависимости этих двух потоков и возможность трансформации одного 

потока в другой, следует выделить такое понятие, как ликвидность, которое, в 

свою очередь, характеризует легкость такого фазового перехода и временной 

интервал, необходимый для протекания данного процесса. 

 

 

 

1.3 Основы транспортно-экспедиционного обслуживания  

операторов потребительского рынка 

 

 

 

В процессе транспортировки товара на этапе обобщения выделяется 

определенный комплекс услуг, необходимых для развития товаропроводящей 

сети потребительского рынка и допустимой с точки зрения эмпирической оценки 

сложностей. 

Комплексные услуги обычно характеризуются наличием множества 

проблем – такова действительность, согласно статистике по нашей стране, при 

оценке потребителями услуг в отношении непосредственно аутсорсинга, услуг в 

формате 3-4 PL (как минимум) или просто перевозки, погрузо-разгрузочных работ 

и перемещений товара. К сожалению, можно сделать вывод о недостаточно 

высокой конкурентоспособности российских предприятий, функционирующих на 

мезо- или региональном уровне логистических систем.  

Отличие логистической системы товародвижения от любой другой 

заключается в ее элементном составе, природе и характере связей между 

отдельными элементами. Логистическую систему торговли можно определить как 

совокупность взаимосвязанных логистических операций с потоками товаров, 
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информации, денег, услуг и прав собственности в сфере товарного обмена, 

образующих целостность торгово-посреднической деятельности. Логистические 

операции в торговле – это элементарные законченные действия или ряд 

очередных, периодически повторяющихся действий с или над потоками товаров, 

денег, информации, услуг и прав собственности, организуемых в сфере 

распределения и обмена товарной массы.
1
 

Необходим поиск компромиссных вариантов взаимосвязи всех функций, 

чтобы система в целом достигла оптимизации баланса стоимости и 

эффективности. Например, низкий тариф за перевозку тонны груза может 

оказаться неприемлемым для системы в целом, если перемещение груза 

осуществляется в ущерб скорости и особенно надежности обслуживания.
2
  

Необходимо представить, что в процессе концептуального обобщения 

основных проблемных аспектов транспортно-экспедиционного обслуживания 

операторов потребительского рынка, понятие «транспортно-экспедиционное 

обслуживание потребителей» или «услуги» с точки зрения эмпирической оценки 

сложностей их научно-прикладной направленности, синтеза и различий, 

рассмотрено не в полной мере. 

Современная сфера товарного обращения России характеризуется наличием 

рыночно адаптивной системы транспортировки товаров, их физического 

перемещения от производителя к потребителю. В рамках данного логистического 

процесса возникает определенное множество специфических, профильных услуг, 

которые и составляют транспортно-экспедиционное обслуживание. 

Операции транспортно-экспедиционного обслуживания (ТЭО) можно 

классифицировать по следующим признакам
3
: 

1) группы выполняемых операций и соответствующих им функций; 

2) виды транспорта и предприятий транспортной инфраструктуры, с 

которыми взаимодействует транспортно-экспедиторская фирма; 

                                                           
1
 Плоткин Б.К., Делюкин Л.А. Экономико-математические методы и модели в логистике: Учеб. пособие. СПб.: 

Изд-во СПбУЭиФ, 2010. 96 с. С. 64. 
2
 Смехов А.А. Введение в логистику. М.: Транспорт, 1993. 112 с. С. 7. 

3
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3) национальная или международная деятельность посреднической фирмы; 

4) место исполнения операций; 

5) виды (род) грузов, с которыми работает фирма; 

6) фазы обслуживания транспортного процесса (например, только по 

отправлении или только по прибытии груза); 

7) виды договорно-правовых отношений с клиентами (договоры 

поручения, комиссии, агентирования, хранения и пр.); 

8) субъекты оказания посреднических услуг (грузовладельцы, перевозчики, 

предприятия транспортной инфраструктуры, склады и др.). 

Также представить данную классификацию можно схематично 

(рисунок 1.6). 

Специфический характер такой услуги заключается в том, что 

производители и потребители товаров и сами перевозчики не заинтересованы в 

выполнении целого комплекса работ, возникающих в начальной и конечной 

стадиях транспортировки и при передаче с одного вида транспорта на другой. 

Поручают их лицам и фирмам, обладающим специальными знаниями и навыками. 

Специфика услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию в том, что 

большинство этих операций не просто дополняют работу того или иного 

перевозчика, а вызваны самим процессом производства, перемещения и 

реализации товара.
1
 

По признаку функционального определения логистические услуги 

посредников в транспортно-экспедиционной деятельности подразделяются на 

перевозочные и неперевозочные. В отношении конечного звена или области 

потребления логистические услуги по транспортно-экспедиционному 

обслуживанию классифицируются как внешние (предоставляются иными 

профильными организациями) и внутренние (предоставляются непосредственно 

транспортными организациями).  

                                                           
1
 Шобанов А.В., Струкова Е.В. Организация транспортно-экспедиционного обслуживания внешнеторговых 

перевозок. М.: МИИТ, 2006. 97 с. С. 9. 
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Рисунок 1.6 – Классификация услуг  

транспортно-экспедиционного обслуживания
1
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перевозок. М.: МИИТ, 2006. 97 с. С. 7. 
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«По характеру деятельности транспортно-экспедиционные услуги делят на 

технологические, информационно-справочные, коммерческие, сервисные и 

организационные. 

В свою очередь, технологические услуги включают в себя: 

− операции и услуги по переработке и хранению грузов; 

− услуги, связанные с транспортированием грузов; 

− операции и услуги по приему и сдаче груза; 

− услуги по оформлению документации на перевозку груза. 

Информационно-справочные услуги могут включать в себя следующее: 

− оказание консалтинговых услуг по различным вопросам доставки груза; 

− предоставление информации о продвижении груза; 

− предоставление информации о состоянии рынка ТЭО, услугах, тарифах 

и режимах работы других экспедиторов; 

− предоставление консультаций по юридическим, административным и 

другим вопросам, связанным с ТЭО; 

− предоставление информации о наличии груза у грузовладельцев; 

− выполнение рекламы услуг. 

Коммерческие услуги включают в себя следующие основные работы: 

− выполнение расчетов с перевозчиками от имени грузоотправителя или 

грузополучателя; 

− введение учета и отчетности для клиента; 

− страхование груза; 

− продажа клиенту тары или упаковки; 

− выполнение функций коммерческого посредника между изготовителями 

и потребителями, например, выкуп продукции оптом с последующей 

реализацией ее потребителям; 

− продажа груза, который невозможно было доставить; 

− продажа предупредительных знаков и других вспомогательных средств, 

необходимых для организации перевозок; 

− установка доставленного получателю оборудования; 
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− предоставление в аренду техники. 

К сервисным услугам относится следующее: 

− бронирование и предоставление номеров в гостиницах; 

− оказание визовой поддержки при международных перевозках; 

− организация питания и отдыха водителей и экспедиторов; 

− организация охраняемой стоянки подвижного состава; 

− оказание медицинской помощи; 

− заправка в пути следования транспортных средств топливом и 

расходными материалами; 

− организация при необходимости в пути работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава. 

Организационные услуги, направленные на минимизацию транспортной 

составляющей в цене товара за счет оптимального выбора маршрута 

транспортировки и вида (видов) транспорта, могут включать в себя выполнение 

следующих работ: 

− выбор и расчетное обоснование наиболее рационального способа 

доставки груза в соответствии с условиями, заданными клиентом; 

− расчет рациональной загрузки транспортных средств, размещения и 

крепления груза в подвижном составе»
1
. 

При этом следует отметить, что система обращения (обменов) в стране 

интегрируется в глобальный рынок куда более быстрыми темпами, чем 

производственное звено российской индустрии.
2
 

В связи с этим, по мнению ученых, в рамках дальнейшей стабилизации и 

роста эффективности транспортно-экспедиционного обслуживания потребителей 

необходимо формирование предпосылок для минимизации влияния факторов 

энтропии на изменение результатов функционирования исследуемой 

мезологистической системы. Эта проблематика объективно представляет собой 

                                                           
1
 Шобанов А.В., Струкова Е.В. Организация транспортно-экспедиционного обслуживания внешнеторговых 

перевозок. М.: МИИТ, 2006. 97 с. С. 12. 
2
 Княгинин В.Н., Щедровицкий П.Г. Промышленная политика России: кто оплатит издержки глобализации. Серия 

«Идеологии». М.: Европа, 2005. С. 43-48. 
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непредвзятое концептуальное прочтение проблем взаимодействия участников 

рыночного обмена в рамках исследуемого потребительского рынка. 

В большинстве стран в функции внутреннего и международного 

экспедитора включен весь комплекс работ по подготовке товара к отправке: 

упаковка, затаривание, заключение с перевозчиком договора на перевозку и 

планирование необходимого подвижного состава, оценка экономичности 

доставки груза до места назначения, выбор наиболее рациональных путей 

доставки и видов транспорта. Часто экспедитор несет ответственность и за 

организацию погрузочно-разгрузочных работ, хотя и не ведет их сам, а 

поручает квалифицированным стивидорным фирмам. В обязанности 

экспедитора входит подготовка необходимых транспортных и 

товаросопроводительных документов, осуществление расчетов с 

перевозчиками. В отдельных случаях экспедитор принимает на себя контроль 

за продвижением товара до получателя.
1
 

Экспедитор может в самые короткие сроки добиться максимальной 

координации планов транспорта с другими сферами материального 

производства, способствовать надлежащей организации погрузочно-

разгрузочных работ, более полной загрузке транспортных средств, ускорению 

их оборота, наиболее рациональному использованию всех видов транспорта, 

устранению убыточных и встречных перевозок и лучшему использованию 

контейнерного парка.
2
 

Организация работы транспортно-экспедиторской компании имеет ярко 

выраженные особенности по отношению к работе предприятий транспортной 

отрасли, которые специализируются непосредственно на предоставлении 

транспортных услуг (рисунок 1.7).
3
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Рисунок 1.7 – Организационная структура транспортно-экспедиторской компании 
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транспортно-экспедиционного обслуживания потребителей за рубежом и в нашей 
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Федерации.  
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На данном этапе социально-экономического развития наша страна, потеряв 

некоторые торговые связи, имеет достаточно потенциальных привилегий и 

возможностей для того, чтобы выстроить новые, более эффективные и 

экономически привлекательные трансакции. 

Поддержав российское производство, необходимо, но при этом 

деятельность транспортно-экспедиционных компаний также должна быть готова 

к увеличению внутриторгового оборота. 

В силу этого, на наш взгляд, без развитой сети транспортно-экспедиторских 

предприятий перспективная оптимизация транспортно-экспедиционного 

обслуживания, обменно-распределительных отношений невозможна. 

Полноценный рынок транспортных услуг, высокое качество обслуживания как 

квинтэссенция рыночного развития свидетельствует, что необходимо 

сформировать определенного уровня инфраструктуру, для того чтобы эффективно 

работать и обслуживать потребителей.  

Анализ структуры логистических затрат в развитых странах показывает, что 

наибольшую долю в них занимают затраты на управление запасами (20-40%), 

транспортные расходы (15-35%), расходы на административно-управленческие 

функции (9-14%). А за последнее десятилетие заметен рост логистических затрат 

многих компаний на такие комплексные логистические функции, как 

транспортировка, обработка заказов, информационно-компьютерная поддержка, 

логистическое администрирование.
1
 

Цель логистической деятельности считается достигнутой, если нужный 

товар необходимого качества в необходимом количестве доставлен в нужное 

время в оговоренное место с оптимальными затратами. Также ее можно 

конкретизировать и в рамках совершенствования мировой транспортной системы 

как одну из ключевых позиций, которую должна по праву занять Российская 

Федерация. Внешнеэкономическая деятельность оказывала и продолжает 

оказывать определяющее влияние на решение экономических проблем на 

различных уровнях – от регионов России, включающих определенные 

                                                           
1
 Николайчук В.Е. Логистика в сфере распределения: Учеб. пособие. 2-е изд. СПб.: Питер, 2001. 148 с. С. 25. 
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организации и предприятия, и вплоть до объемов экономического и торгового 

развития национальной экономики.
1
  

Транспортная составляющая мирового рынка также подвержена 

монополизации в определенной степени. Крупнейшие компании отдельных стран 

(страновые монополисты) конкурируют друг с другом на мировом рынке, но в 

отношении организации и осуществления перевозок большую роль играют 

территориальные и экономические позиции. Многочисленным и 

разнонациональным участникам мирового рынка сложнее проводить 

согласованную ценовую политику. На мировом рынке значительно меньше 

возможностей для государственного вмешательства в процессы ценообразования, 

чем на внутренних рынках, тем более в отношении транспортных услуг. В 

результате всего этого цены мирового рынка по многим товарам и услугам 

оказываются более конкурентоспособными, то есть более чутко реагирующими 

на изменения конъюнктуры, чем национальные цены. Однако с ростом 

монополизации мирового рынка, в частности за счет расширения деятельности 

транснациональных корпораций (ТНК), ценовые преимущества мирового рынка 

снижаются.
2
 

Согласно Общим условиям транспортной экспедиции, «экспедитор – это 

субъект предпринимательской деятельности, действующий на основании 

договора транспортной экспедиции по указаниям, в интересах и за счет Заказчика 

и обеспечивающий исполнение комплекса операций транспортно-

экспедиционного обслуживания на период перевозки грузов»
3
. 

Тенденции и прогнозные оценки развития оптовых посредников, 

выявленные на основе исследований, проведенных ИТКОР
4
, указывают на 

значительные возможности усиления их роли в ЛС за счет: 

 интеграции контрагентов в цепи поставок; 
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3
 Общие условия транспортной экспедиции [Электронный ресурс]. URL: 
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4
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 расширения территориальных сфер влияния; 

 повышения деловой активности; 

 расширения масштабов новых видов логистического обслуживания.  

Основные причины обращения к логистическим посредникам в 

дистрибуции, то есть развития стратегии аутсорсинга
1
, следующие: 

– лучший мониторинг рынка и запросов потребителей; 

– снижение логистических издержек; 

– повышение гибкости и адаптации фирмы к возможным изменениям 

окружающей логистической среды, способности осваивать смежные 

рынки; 

– возможность системных и интегрированных решений; 

– расширение доступа к производствам мирового уровня и лидирующим 

технологиям; 

– снижение рисков и продолжительности операционных и логистических 

циклов; 

– переход от реактивного к прогнозному стилю управления; 

– получение быстрого доступа к современным информационным 

технологиям, улучшение качества и доступность информации. 

Возникновение каналов сбыта, включающих посредников, произошло 

благодаря тому, что эти посредники оказались способны выполнять для 

изготовителя ряд функций, а именно: 

1) исследовательскую (сбор информации, облегчающий выработку 

производственной и маркетинговой политики изготовителя); 

2) стимулирования (участие в формировании у покупателей желания 

купить товар); 

3) установления контактов (налаживание и поддержание прямых контактов 

с конечными покупателями); 

                                                           
1
 Кретов И.И. Логистика во внешнеторговой деятельности: Учеб. пособие. М.: Дело и сервис. 256 с. С. 243. 
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4) переговорную (участие вместе с изготовителем и конечным покупателем 

в поиске того компромиссного сочетания условий продажи, при котором 

покупатель согласен будет приобрести товар); 

5) организации товародвижения (выполнение части операций, связанных с 

физическим перемещением товаров от изготовителя к потребителям); 

6) финансирования (частичное покрытие затрат по организации 

товародвижения за счет собственных средств); 

7) снижения риска (принятие на себя части ответственности за 

организацию функционирования данного канала товародвижения)
1
. 

  

                                                           
1
 Лукинский В.С. Модели и методы теории логистики: Учеб.пособие. 2-е изд. СПб.: Питер, 2007. 448 с. 
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2 АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЮФО 

 

 

 

2.1 Фактографическое исследование состояния  

потребительского рынка Южного федерального округа 

 

 

 

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 хозяйства страны и ее регионах преобразования изначально 

отразились на сфере торговли, на области обеспечения потребителей готовой 

продукцией.  

Данное высказывание кажется нам еще более актуальным после того, как 

импорт в нашу страну продукции был ограничен. Торгово-транспортная, 

производственная сети региона, которые в процессе разгосударствления и 

коммерциализации значительно усовершенствовались, вполне могут снабжать 

региональный рынок продукцией по всем законам логистики, ориентированной на 

конечные запросы потребителей. Учитывать идеальные характеристики 

продукции и передавать ее заинтересованным регионам также возможно, 

налаживая внутристрановой товарообмен и поддерживая отечественного 

производителя. 

Если в 1991 году в формировании розничного товарооборота (включая 

общественное питание) на долю предприятий государственной формы 

собственности приходилось 69,3% оборота, на долю кооперативной – 30,3%, 

частной – 0,4%, то за 20 лет ситуация кардинально изменилась. В настоящее 

время преобладающее значение в торговле имеет негосударственная форма 

собственности (в 2011 году – 99,6%). Удельный вес государственной и 
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муниципальной собственности в обороте розничной торговли Ростовской области 

сократился до 0,4%. Количество юридических лиц во всех звеньях торговли в 

сравнении с дореформенным периодом увеличилось в десятки раз. По состоянию 

на 1 января 2012 года на территории Ростовской области было учтено 77,87 тыс. 

хозяйствующих субъектов с основным видом деятельности «розничная торговля», 

в том числе 9,43 тыс. юридических лиц и 68,44 тыс. индивидуальных 

предпринимателей.
1
 

Из-за стихийного образования логистической инфраструктуры 

розничная торговая сеть на потребительском рынке как нашего, так и других 

регионов на начальном этапе проведения рыночных преобразований была 

измельчена, но постепенно укрупнялась и на данный момент имеет в своем 

арсенале достаточное наличие торговых сетей и магазинных форм продажи 

товаров.  

Следует отметить, что указанные обстоятельства способствовали развитию 

негативных последствий, а именно: снижению уровня и качества торгового 

обслуживания, росту теневого оборота, разукрупнению торговых мощностей по 

рыночному охвату и объемам продаж. 

Современный российский рынок услуг начал формироваться в первой 

половине 1990-х годов, следуя процессу рыночных реформ и приватизации. До 

этого времени деятельность в большинстве секторов услуг жестко регулировалась 

государством, а в большинстве из них государство являлось основным 

поставщиком услуг. С начала 90-х годов до настоящего времени отечественный 

рынок услуг находится в процессе непрерывного развития. Наибольшая 

активность наблюдалась в сферах банковского дела и страхования, 

телекоммуникаций и компьютерных технологий, торговли и питания, туризма и в 

целом индустрии развлечений.
2
 

Насыщенная и разнообразная конкурентная среда потребительского рынка 

нашей страны, возрастающие показатели предпринимательской уверенности 

                                                           
1
 Концепция развития потребительского рынка Ростовской области [Электронный ресурс]. URL: www.donland.ru  

2
 Коровина Ю.Б. Внутренний маркетинг как эффективный инструмент управления персоналом предприятий сферы 

услуг: Дис. канд. эконом. наук. Ростов н/Д, 2008. 176 с. 
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способствовали проведению корректировок внутриотраслевого и торгового 

законодательства, нормативно-правовой базы и формированию благоприятного 

инвестиционного климата в ЮФО в части поддержки национального 

производителя, что теперь, на стадии роста торговых и производственных 

возможностей нашей страны (после первой волны санкций, запрета на импорт из 

таких стран, как США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада), более 

актуально. 

В таблице 2.1 представлена динамика оборота розничной торговли в % к 

соответствующему периоду предыдущего года и предыдущему периоду. При 

этом оборот розничной торговли на первое полугодие 2014 года составил 

2087,9 млрд рублей, что приблизительно составляет 100,8% по отношению к 1-му 

полугодию 2013 года. 

Так, в 2014 году 1-е полугодие динамика оборота розничной торговли 

составила 11933,0 млрд рублей, в первом квартале – 5738,8 млрд рублей, 

определяя рост соответственно на 103,6 и 102,7%. Также рост определяется в 

иные временные периоды. Таким образом, динамика оборота розничной 

торговли в соответствующий период 2014 года устойчиво положительная 

(рисунок 2.1). 

Следует отметить, например, что в июне 2014 года основной объем 

оборота розничной торговли практически полностью был сформирован 

торгующими организациями и ИП, но при этом действующими за пределами 

рынка. 

В таблице 2.2 представлены показатели оборота торгующих организаций 

розничной торговли. 

Общероссийская в логистическом ракурсе научной оценки тенденция 

предполагает следующее разделение розничных торговых предприятий 

(рисунок 2.2). 
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Таблица 2.1 – Динамика оборота розничной торговли в %  

к соответствующему периоду предыдущего года и предыдущему периоду
1
 

 

Млрд рублей 

В % к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

к 

предыдущему 

периоду 

2013 г. 

    Январь 1710,7 104,5 73,7 

    Февраль 1690,3 103,1 98,2 

    Март 1840,3 104,5 108,4 

I квартал 5241,3 104,0 84,0 

    Апрель 1850,3 104,3 100,0 

    Май 1902,3 103,4 102,3 

    Июнь 1940,2 103,8 101,7 

II квартал 5692,8 103,8 107,1 

I полугодие 10934,1 103,9  

    Июль 1991,2 104,5 102,5 

    Август 2041,1 104,2 102,6 

    Сентябрь 2019,7 103,2 98,6 

III квартал 6052,0 104,0 105,8 

Январь-сентябрь 16986,1 103,9  

    Октябрь 2083,1 103,3 102,3 

    Ноябрь 2099,5 104,1 100,1 

    Декабрь 2517,2 103,5 119,4 

IV квартал 6699,8 103,6 108,9 

Год 23685,9 103,9  

2014 г. 

    Январь 1851,8 102,7 73,1 

    Февраль 1853,3 104,0 99,4 

    Март 2033,7 104,1 108,5 

I квартал 5738,8 103,6 84,0 

    Апрель 2024,7 102,7 98,7 

    Май 2075,0 102,1 101,7 

    Июнь 2094,5 100,7 100,4 

II квартал 6194,2 101,8 105,2 

I полугодие 11933,0 102,7  

 

 

                                                           
1
 Составлена автором в процессе исследования с использованием данных Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru 
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Рисунок 2.1 – Изменение показателя оборота розничной торговли  

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

 

Таблица 2.2 – Показатели оборота торгующих организаций розничной торговли
2
 

 

Июнь 

2014 

г., 

млрд 

рублей 

В % к I полу- 

годие  

2014 г. 

в % к 

I полу- 

годию  

2013 г. 

Справочно 

июню 

2013 г. 

маю 

2014 г. 

июнь 2013 г. в 

% к 

I полу- 

годие 

2013 г. 

в % к 

I полу- 

годию 2012 г. 

июню 

2012 

г. 

маю 

2013 

г. 

Всего 2094,5 100,7 100,4 102,7 103,8 101,7 103,9 

в том числе:  

оборот розничной 

торговли торгующих 

организаций
1)

 

1919,9 101,7 100,3 103,8 105,2 101,7 105,2 

продажа товаров на 

розничных рынках и 

ярмарках 

174,6 91,2 101,4 91,7 91,6 101,8 92,9 

1)
 Включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынка 

                                                           
1
 Составлен автором в процессе исследования с использованием данных Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru 
2
 Составлена автором в процессе исследования с использованием данных Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru 
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Рисунок 2.2 – Розничные торговые предприятия в Российской Федерации

1
 

 

Анализируя показатели, следует отметить, что наибольший процент или 

доля приходятся на организации, не относящиеся к сфере малого 

предпринимательства, – приблизительно более 40%, или ¼ часть рынка. 

В июне 2014 года розничные торговые сети формировали в среднем по 

России 22,3% общего объема оборота розничной торговли (в июне 2013 года – 

21,4%). В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, 

и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 27,6% (в 

июне 2013 года – 25,0%). В 36 субъектах Российской Федерации доля сетевых 

торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли превышала 

среднероссийский уровень. В то же время в 4 субъектах Российской Федерации 

розничные торговые сети в июне 2014 года обеспечивали менее 5% общего 

объема оборота розничной торговли. Аналогичный показатель по Москве 

составил 20,1%, по Санкт-Петербургу – 43,8%. В июне 2014 года в структуре 

оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, 

и табачных изделий составил 47,5%, непродовольственных товаров – 52,5% (в 

июне 2013 года – 47,2% и 52,8% соответственно)
2
 (таблица 2.3). 

                                                           
1
 Адаптирован автором по источнику: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru 
2
 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/# 

Организации,  
не относящиеся к 
субъектам малого 

и среднего 
предпринимательства

40,5% (38,4%)

Субъекты среднего 
предпринимательства

2,9% (3,1%)
Малые предприятия

14,9% (15,5%)

Микропредприятия
9,0% (9,3%)

Индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 

деятельность вне 
рынка

24,1% (24,1%)

Продажа товаров на 
розничных рынках и 

ярмарках

8,6% (9,6%)

Структура формирования оборота розничной торговли 

по хозяйствующим субъектам 

в I полугодии 2014 года (в I полугодии 2013 года)
в % к итогу, в фактически действовавших ценах
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Таблица 2.3 – Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями, непродовольственными товарами 

 Пищевые продукты,  

включая напитки, и табачные изделия 

Непродовольственные  

товары 

млрд 

рублей 

в % к 

млрд 

рублей 

в % к 

соответствующе-

му периоду 

предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

предыдущему 

 периоду 

2013 г. 

   Январь 809,8 101,6 73,6 900,9 107,0 73,7 

   Февраль 799,4 100,6 97,8 890,9 105,2 98,5 

   Март 872,4 102,8 108,5 967,9 105,9 108,2 

I квартал 2481,6 101,7 84,4 2759,7 106,0 83,7 

   Апрель 866,9 102,0 98,6 983,4 106,4 101,4 

   Май 908,0 102,5 103,9 994,3 104,0 100,9 

   Июнь 916,1 102,7 100,6 1024,1 104,7 102,8 

II квартал 2691,0 102,4 106,1 3001,8 105,0 107,9 

I полуго-

дие 
5172,6 102,1  5761,5 105,5  

   Июль 934,3 103,6 101,9 1056,9 105,1 103,1 

   Август 948,3 103,9 102,3 1092,8 104,5 102,9 

   Сентябрь 935,7 102,8 98,4 1084,0 103,6 98,7 

III квартал 2818,3 103,4 104,6 3233,7 104,4 106,9 

   Январь-

сентябрь 
7990,9 102,6  8995,2 105,1  

   Октябрь 973,4 102,7 102,8 1109,7 103,7 101,9 

   Ноябрь 989,0 103,2 100,7 1110,5 104,8 99,7 

   Декабрь 1189,7 101,8 119,5 1327,5 104,8 119,3 

IV квартал 3152,1 102,5 109,6 3547,7 104,4 108,3 

Год 11143,0 102,6  12542,9 104,9  

2014 г. 

   Январь 876,0 100,9 72,9 975,8 104,1 73,3 

   Февраль 874,8 101,8 98,8 978,5 105,6 99,9 

   Март 954,8 100,7 107,3 1078,9 106,9 109,5 

I квартал 2705,6 101,1 83,3 3033,2 105,6 84,7 

   Апрель 957,4 101,2 99,0 1067,3 103,8 98,4 

   Май 990,7 99,7 102,3 1084,3 104,0 101,2 

   Июнь 994,2 98,8 99,7 1100,3 102,3 101,1 

II квартал 2942,3 99,9 104,8 3251,9 103,3 105,6 

I полуго-

дие 
5647,9 100,5  6285,1 104,4  

 

На рисунке 2.3 представлено изменение оборота розничной торговли за 

2012-2014 годы в процентах к среднемесячному показателю 2011 года. 
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Рисунок 2.3 – Изменение оборота розничной торговли за 2012-2014 гг.  

в процентах к среднемесячному показателю 2011 г.
1
 

 

Таблица 2.3 характеризует рост цен на товары и услуги в 2014 году. Следует 

отметить, что динамика показателей не учитывает скачкообразный рост осенне-

зимнего периода 2014 года, вызванный изменениями на валютном, нефтяном и, 

соответственно, внутреннем рынке. Так, в таблице 2.4 представлены показатели за 

I полугодие 2014 года. Такое развитие экономической ситуации спрогнозировать 

достаточно трудно, так как за несколько дней существенно усложнилась 

динамика на финансовом рынке. События на финансовом мировом рынке, 

объявленные торговые ограничения существенно усложнили экономическую 

аналитику, и в первую очередь деятельность торговых, логистических и 

производственных предприятий российских регионов. Следует отметить, 

характеризуя авторскую точку зрения, что за период с лета 2014 года по конец 

января 2015 года курс доллара вырос в двое, что практически доказывает 

сложность и многогранность научной дискуссии в отношении анализа 

показателей функционирования потребительского рынка. 

                                                           
1
 Составлен автором по источнику: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru 
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Таблица 2.4 – Индекс потребительских цен на товары и услуги в 2014 году, 

конец периода; в % к концу предыдущего периода
1
 

 I полугодие 

2014 г. 

Справочно  

I квартал II квартал 

Российская Федерация 104,8 102,3 102,4 

    Южный федеральный округ 105,6 102,4 103,1 

 Республика Адыгея  104,3 101,9 102,3 

 Республика Калмыкия 103,8 102,2 101,5 

 Краснодарский край 105,8 102,4 103,3 

 Астраханская область 105,0 102,3 102,6 

 Волгоградская область 105,3 102,7 102,6 

 Ростовская область 105,9 102,4 103,4 

 

При этом, анализируя представленную таблицу 2.4, можно определить, что 

в I полугодии 2014 года индекс потребительских цен вырос до показателя 104,8% 

по Российской Федерации в целом и до 105,6% по Южному федеральному округу 

(рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Индекс потребительских цен на товары и услуги  

по федеральным округам Российской Федерации  

(соотношение июня 2014 г. к декабрю 2013 г. в %)
2
 

                                                           
1
 Составлена автором по источнику: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru 
2
 Составлен автором по источнику: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru 
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Следует отметить, что ЮФО в отношении роста индекса цен находится на 

первом месте, превышая показатель в среднем по России. Так, ЮФО с 

показателем 105,6% лидирует в рейтинге, а, например, СКФО (Северо-Кавказский 

федеральный округ) имеет самые низкие показатели на уровне 103%. Объяснить 

такие показатели можно лишь возрастающей ролью ЮФО в системе развития 

экономических связей. 

В общем, по России показатели, характеризующие объем товарных запасов 

в организациях розничной торговли, можно представить следующим образом 

(таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Показатели, характеризующие объем товарных запасов  

в организациях розничной торговли (на конец месяца)
1
 

 Товарные запасы,  

млрд рублей 

Уровень запасов,  

в днях торговли 

2013 г. 

Январь 750,2 34 

Февраль 768,3 34 

Март 786,2 33 

Апрель 823,0 35 

Май 820,8 35 

Июнь 823,1 34 

Июль 806,7 34 

Август 812,2 33 

Сентябрь 827,4 34 

Октябрь 865,9 34 

Ноябрь 914,1 36 

Декабрь 1002,4 31 

2014 г. 

Январь 863,4 36 

Февраль 863,4 35 

Март 890,9 34 

Апрель 922,1 35 

Май 907,8 34 

Июнь 895,2 33 

 

                                                           
1
 Составлена автором по источнику: В настоящее время разрастается сеть. Складское оборудование [Электронный 

ресурс]. URL: robidor.ru›books/sergeev-vi…nastoyashchee-vremya- 
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В I квартале 2014 года органами Роспотребнадзора проведено 14 тыс. 

проверок торгующих организаций, было выявлено 14 тыс. административных 

правонарушений, из них: 44,7% – по статье «нарушение правил продажи 

отдельных видов товаров»; 29,8% – «нарушение иных прав потребителей»; 11,1% 

– «продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии 

установленной информации либо без применения контрольно-кассовых машин»; 

4,3% – «нарушение правил продажи спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции». К административной ответственности привлечено 13 тыс. 

правонарушителей. Сумма взысканных штрафов составила 24 млн рублей (62% от 

общей суммы наложенных штрафов)
1
. 

В свете последних рыночных реалий интересны показатели качества 

потребительских товаров, поступивших на территорию РФ по различным 

товарным группам (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Показатели качества потребительских товаров, поступивших  

на территорию РФ, в % от количества отобранных образцов (проб) товаров  

по каждой товарной группе
2
 

 Установлено ненадлежащее качество  

и (или) опасность товаров 

отечественных импортных 

I квартал 

2014 г. 

справочно 

I квартал 

2013 г. 

I квартал 

2014 г. 

справочно 

I квартал 

2013 г. 

Продовольственные товары 

Мясо и птица 3,8 4,3 4,7 6,2 

Изделия колбасные 1,9 2,3 1,5 0,1 

Консервы мясные и мясорастительные 0,3 0,3 0,2 0,0 

Продукция рыбная пищевая товарная 3,6 7,2 9,5 1,5 

Масло животное 1,4 1,5 0,0 0,1 

Масла растительные 0,5 0,2 0,2 0,2 

Цельномолочная продукция 2,1 0,9 2,2 3,4 

Кондитерские изделия 1,5 4,7 0,9 29,6 

                                                           
1
 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/# 
2
 Составлена автором по источнику: В настоящее время разрастается сеть. Складское оборудование [Электронный 

ресурс]. URL: robidor.ru›books/sergeev-vi…nastoyashchee-vremya- 
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Продолжение таблицы 2.6 

 Установлено ненадлежащее качество  

и (или) опасность товаров 

отечественных импортных 

I квартал 

2014 г. 

справочно 

I квартал 

2013 г. 

I квартал 

2014 г. 

справочно 

I квартал 

2013 г. 

Сахар  1,3 0,6 0,7 - 

Сыры жирные 2,0 1,0 2,8 11,6 

Изделия макаронные 0,4 0,4 1,6 - 

Крупа  0,9 2,0 8,7 0,1 

Консервы плодоовощные и ягодные 0,9 19,7 0,9 0,4 

Папиросы и сигареты 1,3 0,3 0,9 0,4 

Водка и ликероводочные изделия 15,8 0,6 0,3 1,2 

Вина виноградные и плодовые 0,9 2,5 0,9 0,8 

Коньяки, коньячные напитки  

и спирты коньячные 0,2 0,2 0,1 1,2 

Вина шампанские и игристые  0,2 0,7 0,0 0,1 

Пиво 1,5 6,0 3,5 3,6 

Непродовольственные товары 

Изделия швейные 4,4 32,8 52,8 51,3 

Изделия чулочно-носочные  14,6 0,4 17,9 16,2 

Обувь кожаная  9,2 19,5 19,8 44,9 

Изделия трикотажные 17,1 0,9 18,0 23,4 

Телевизоры 3,2 2,2 1,8 21,2 

Аппаратура видеозаписи и 

воспроизведения бытовая 

(видеомагнитофоны) 1,4 1,1 21,3 41,1 

Видео- и аудиокассеты с записью 13,2 18,4 0,6 6,8 

Устройства радиоприемные 7,1 3,7 7,9 3,3 

Холодильники бытовые 2,9 10,9 8,8 7,3 

Часы бытовые 7,9 3,0 58,2 16,0 

Машины стиральные  0,6 5,6 11,4 13,8 

Электропылесосы 6,5 0,4 4,3 13,7 

Мебель бытовая 12,1 12,9 20,8 42,6 

Изделия парфюмерно-косметические  0,4 0,4 6,6 9,0 

Мыло туалетное твердое 0,0 0,3 0,1 0,0 

Синтетические моющие средства 0,1 15,8 1,1 0,4 

Фотоаппараты 11,8 7,7 23,0 0,8 
1)

 По данным Роспотребнадзора 

 

В условиях высокой насыщенности потребительского рынка широким 

ассортиментом товаров динамизм оборота розничной торговли приобрел устойчивый 
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характер. За период с 2000 по 2011 год оборот розничной торговли возрос в 

сопоставимых ценах в 3,3 раза. По величине этого показателя Ростовская область 

занимает 7-е ранговое место среди субъектов Российской Федерации. Удельный вес 

оборота розничной торговли Ростовской области в общем объеме оборота розничной 

торговли в целом по России составляет 3%, в обороте Южного федерального округа – 

32% (против 31,2% в 2010 году, но отмечается снижение на 4 процентного пункта по 

сравнению с 2000 годом). Среди регионов Южного федерального округа Ростовская 

область занимает 2-е место, уступая Краснодарскому краю.
1
 

В потребительских расходах населения Ростовской области доля расходов на 

покупку товаров в 2011 году составляла 82%. Показатель «потребительские расходы в 

расчете на душу населения» (в 2011 году – 13,5 тыс. рублей) отражает степень 

удовлетворения потребительского спроса населения на товары и услуги и 

ограничивается величиной их располагаемых денежных доходов. С учетом сокращения 

реальных располагаемых денежных доходов населения в 2011 году (99,8% к уровню 

2010 года) вследствие замедления темпов роста денежных доходов населения 

Ростовской области (108,6% против 113,2% в 2010 году) наращивание оборотов 

розничной торговли происходило менее динамично, чем в 2010 году (в сопоставимых 

ценах 108,6% против 109,6% в 2010 году). При этом доля потребительских расходов в 

общем объеме денежных доходов населения Ростовской области возросла до 84,9% 

(против 79,8%) и оказалась самой высокой в Южном федеральном округе, что также 

обусловлено низким уровнем среднедушевых денежных доходов населения (в 2011 

году – 15905,4 рубля против 20700,7 рубля в среднем по России). В последние годы 

Ростовская область по уровню среднедушевых денежных доходов населения 

значительно ухудшила свои позиции как среди регионов Российской Федерации 

(переместилась с 29-го рангового места в 2003 году на 45-е – в 2011 году), так и среди 

регионов Южного федерального округа (с 1-го на 3-е ранговое место)
2
. 

В данном временном периоде более десяти последних лет в Ростовской 

области отмечается сокращение уровня бедности населения. Доля населения с 
                                                           
1
 Мониторинг эффективности реализации Концепции развития потребительского рынка Ростовской области 

[Электронный ресурс]. URL: www.donland.ru/Data/Sites/1/.../proect_2012_2911_koncep.doc 
2
 Мониторинг эффективности реализации Концепции развития потребительского рынка Ростовской области 

[Электронный ресурс]. URL: www.donland.ru/Data/Sites/1/.../proect_2012_2911_koncep.doc 
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доходами ниже прожиточного минимума – 15,7% против 33,1% в 2000 году, что 

напрямую влияет на объемы продаж. Из общего объема потребительских 

расходов на продукты питания в 2000 году приходился 51%, а в 2012 году доля 

сократилась до 41,2%.  

В общем объеме потребительских расходов расходы на 

непродовольственные товары населения сократились с 35 до 36,2%, при 

увеличении практически в 2,2 раза доли расходов на платные услуги (24,8% 

против 1,3% в 2000 году). 

От показателей в среднем по России структура потребительских расходов в 

Ростовской области отличается и по расходам на покупку продуктов питания  – 

32,6%, на покупку непродовольственных товаров приходилось 39,3%, на оплату 

услуг – 26,4% (рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика структуры потребительских расходов  

в домашних хозяйствах Российской Федерации, (в %) 2012 год
1
 

 

Позитивным моментом является некоторое сглаживание различий в уровне 

потребления городского и сельского населения, которое было обеспечено в том 

                                                           
1
 Составлен автором в процессе исследования. 

 на покупку продуктов питания  на покупку алкогольных напитков 

 на покупку непродовольственных товаров  на оплату услуг 
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числе за счет роста доли натуральных поступлений продуктов питания из личного 

подсобного хозяйства (14,3% в сельской местности против 2,9% в городской 

местности) и превышения уровня валового дохода в сельской местности (в 

2011 году – 98,3%) по сравнению с городской (94,4%). Это способствовало 

опережающему росту оборота розничной торговли непродовольственных товаров 

(114,3% к уровню 2010 года) по сравнению с продовольственными (102,4%). 

Вследствие чего удельный вес непродовольственных товаров в макроструктуре 

оборота розничной торговли достиг 53,6% (против 51,9% в 2010 году) при 

снижении удельного веса продовольственных товаров (46,4% против 48,1% в 

2010 году). В ассортиментной структуре оборота розничной торговли Ростовской 

области в 2011 году значительных изменений по сравнению с предыдущим годом 

не наблюдалось. Наибольший удельный вес среди реализованных 

непродовольственных товаров приходился на бензин автомобильный (8,2% 

против 8,3% в 2010 году), автомобили легковые (4,9% против 4,8%) и верхнюю 

одежду (5,9% против 5,5%). Наибольший удельный вес среди продовольственных 

товаров в обороте розничной торговли принадлежал мясопродуктам (7,1% против 

7,5% в 2010 году и против 7,8% в 2000 году) и алкогольным напиткам (6,97% 

против 7,38% в 2010 году и 9,5% в 2000 году)
1
. 

В 2012 году активизируется рост расходов населения на товары длительного 

пользования, включая транспортные средства (14,1% против 11,6%), в общем 

объеме потребительских расходов. 

Интересно отметить, что потребление товаров длительного пользования в 

сельской местности происходило более быстрыми темпами (доля в 2012 году 

составила 13,6% против 10,6% в 2000 году), чем в городской (13,9% против 12%). 

Анализируя причинно-следственные связи, можно выявить, что при общем 

снижении платежеспособности населения в Ростовской области эти факты 

свидетельствуют о наличии именно в сельской местности покупательской 

                                                           
1
 Мониторинг эффективности реализации Концепции развития потребительского рынка Ростовской области 

[Электронный ресурс]. URL: www.donland.ru/Data/Sites/1/.../proect_2012_2911_koncep.doc 
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активности, возможно, благодаря сбережениям граждан и продолжающемуся 

росту потребительского кредитования населения. 

В условиях замедления инфляционной динамики в течение 2011 года (к 

концу года индекс потребительских цен 106,1% к уровню декабря 2010 г. 

сложился на 3,3 процентного пункта ниже, чем в декабре 2010 г., и был 

сопоставим с показателями в среднем по России) положительная динамика 

оборотов розничной торговли была характерна для всех хозяйствующих 

субъектов. Крупные и средние организации обеспечили прирост оборотов 

розничной торговли к уровню 2010 года на 9,1% и сформировали более трети 

оборота розничной торговли (37,2% против 37% в 2010 году) (рисунок 2.6). 

Наибольшие темпы роста оборотов демонстрировали субъекты малого 

предпринимательства (109,5% к уровню 2010 года), которыми было 

сформировано более половины оборота (51,4% против 51%). В 

институциональной структуре розничной торговли сохранялась устойчивая 

тенденция увеличения доли торгующих организаций и индивидуальных 

предпринимателей вне рынка, осуществляющих свою деятельность в 

стационарной торговой сети (с 66,1% в 2000 году до 88,6% – в 2011 году)
1
. 

Позитивные изменения, которые происходили в последние годы на 

российском потребительском рынке, обусловлены расширением сферы влияния 

международных торговых операторов на систему внутренней торговли России, 

представляющей собой самый крупный потребительский рынок в Европе. Россия 

входит в число стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), которые обладают 

потенциально огромным потребительским рынком с низким уровнем развития 

институциональной инфраструктуры, и занимает лидирующие позиции по 

перспективам вхождения международных розничных операторов на российский 

рынок. Началом глобальной экспансии зарубежных розничных сетей считается 

2000 год, когда на российский рынок вышли крупнейшие европейские игроки: 

IKEA, Auchan, METRO Cash & Carry, целью коммерческой политики которых 

                                                           
1
 Секторальные оценки стран Water Governance Facility [Электронный ресурс]. URL: 

www.watergovernance.org/.../UNDP_UNDP001330_GoALWaSHVo 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%20%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.watergovernance.org%2Fdocuments%2FWGF%2FReports%2FGoALWaSH2%2FUNDP_UNDP001330_GoALWaSHVol2_MECH_Revised_081810_Tajkistan_RUs.pdf&ei=htdaUYHjOITfsgaimoCYBA&usg=AFQjCNHxo8KX9J-AVBl-NxXdjRGWqv39Ag&bvm=bv.44697112,bs.1,d.Yms
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было содействие развитию инфраструктуры агломерационных центров 

Российской Федерации.
1
 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика структуры потребительских расходов 

в домашних хозяйствах Ростовской области, 

(в %) 2012 год
2
 

 

Ростовская область из-за территориального положения и геополитических 

конкурентных преимуществ входит в число субъектов Российской Федерации, в 

которых сложились наиболее благоприятные условия для развития бизнеса. 

Мнение экспертов-аналитиков («Эксперт РА») по итогам 2010-2012 гг. 

констатирует потенциальные возможности, благоприятность правового поля в 

исследуемом регионе, лучшие условия для инвестирования, оптимальные 

показатели уровня риска, привлекательность и надежность для инвесторов.
3
 

В Ростовской области сетевая торговля получила развитие с 2005 года, 

объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «розничная торговля, 

                                                           
1
 Администрация Ростовской области [Электронный ресурс]. URL: 

www.donland.ru/Data/Sites/1/media/file/2012/2012...pro/22.doc 
2
 Составлен автором в процессе исследования. 

3
 Администрация Ростовской области [Электронный ресурс]. URL: 

www.donland.ru/Data/Sites/1/media/file/2012/2012...pro/22.doc 

на покупку продуктов питания на покупку алкогольных напитков 

на покупку непродовольственных товаров на оплату услуг 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5%2C%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.donland.ru%2FData%2FSites%2F1%2Fmedia%2Ffile%2F2012%2F2012_1226_pro%2F22.doc&ei=5d5aUe6gI87itQaGnIHYBA&usg=AFQjCNFFaeev_ehliV_K9Oq1TW7MVAvilQ&bvm=bv.44697112,bs.1,d.Yms
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5%2C%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.donland.ru%2FData%2FSites%2F1%2Fmedia%2Ffile%2F2012%2F2012_1226_pro%2F22.doc&ei=5d5aUe6gI87itQaGnIHYBA&usg=AFQjCNFFaeev_ehliV_K9Oq1TW7MVAvilQ&bvm=bv.44697112,bs.1,d.Yms
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кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых 

изделий и предметов личного пользования» по крупным и средним организациям 

составил 1208,9 млрд рублей. В 2010 году этот показатель в сопоставимых ценах 

увеличился к уровню 2005 года в 1,5 раза и составил 2961 млрд рублей. В 

результате в инфраструктуре потребительского рынка Ростовской области 

произошли кардинальные изменения, розничная торговая сеть развивалась 

ускоренными темпами и обновилась в значительной степени, в том числе за счет 

открытия торговых объектов современных форматов и прогрессивных форм 

обслуживания (гипермаркетов, супермаркетов, магазинов-дискаунтеров, торгово-

развлекательных комплексов). За 2000-2011 годы количество торгующих 

предприятий увеличилось вдвое. По состоянию на 1 июля 2012 года на 

потребительском рынке Ростовской области действовали 38,2 тыс. торговых 

объектов.
1
 

 

Таблица 2.7 – Динамика объема платных услуг населению за 2012 год  

в Ростовской области
2
 

Месяц Млн рублей 

Январь 8655,2 

Февраль 9946,8 

Март 10281,5 

Апрель 10082,8 

Май 10140,1 

Июнь 10443,5 

Июль 10717,5 

Август 11086,9 

Сентябрь 11010,8 

Октябрь 11378,3 

Ноябрь 11475,1 

Декабрь 12408,5 

Январь-декабрь 2012 г. 127627,1 

 

 

                                                           
1
 Постановление Правительства Ростовской области [Электронный ресурс]. URL: lib2.znate.ru/docs/index-

305420.html 
2
 Обобщено по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики РФ [Электронный 

ресурс]. URL: http//www.gks.ru 
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Таблица 2.8 – Объем и структура платных услуг населению  

за 2012 года в Ростовской области
1
 

№ Вид платных услуг 
Январь-декабрь 

2012, млн руб. 
В % 

1 Бытовые услуги 18682,2 14,6 

2 Транспортные услуги 17283,9 13,5 

3 Услуги связи 25695,9 20,1 

4 Жилищные услуги 5940,1 4,7 

5 Коммунальные услуги 37150,0 29,1 

6 Услуги учреждений культуры 1655,8 1,3 

7 Туристические  услуги 1185,4 0,9 

8 Услуги гостиниц  и аналогичных средств 

размещения 
1743,8 1.4 

9 Услуги физической культуры и спорта 511,7 0,4 

10 Медицинские услуги 5663,2 4,4 

11 Санаторно-оздоровительные услуги 391,3 0,3 

12 Ветеринарные услуги 213,5 0,2 

13 Услуги правового характера 740,2 0,6 

14 Услуги системы образования 8913,5 7,0 

15 Социальные услуги, предоставляемые гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 
308,5 0,2 

16 Прочие 1548,2 1,2 

 Всего оказано платных услуг 127627,1 100 

 

 

 

2.2 Характеристика рынка транспортно-экспедиционных услуг ЮФО 

 

 

 

Изначально, проводя системный анализ и характеризуя рынок транспортно-

экспедиционных услуг ЮФО, представим основных игроков мирового и 

российского рынка. 

В мировом бизнесе известны такие крупные транспортно-экспедиторские и 

логистические фирмы, как Danzas (Швейцария), Ryder (Нидерланды), 

Kuehne&Nagel (Германия), EXEL (Великобритания), DHL (Бельгия), которые 

имеют крупнейшие грузовые терминалы и транспортные распределительные 

                                                           
1
 Обобщено по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики РФ [Электронный 

ресурс]. URL: http//www.gks.ru 
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центры. В настоящее время на мировом рынке появляются фирмы, предлагающие 

комплексные пакеты логистических услуг. Подобная тенденция распространяется 

и на европейские страны, где транспортно-экспедиционная деятельность уже 

получила широкое развитие. В таблице 2.9 приведены данные о компаниях-

лидерах транспортно-экспедиторского обслуживания.
1
 

 

Таблица 2.9 – Компании-лидеры международного  

транспортно-экспедиционного бизнеса  

Компания 

(страна регистрации) 

Объемы 

продаж 

услуг в 

год, млн 

евро 

Экспедирование  

по видам транспорта 
Страны и регионы 

Danzas 

(Швейцария) 
7200 

Автомобильный, 

железнодорожный, воздушный, 

морской, интермодальный 

Европа, включая 

Россию 

DHL 

(Бельгия) 
7200 

Автомобильный, воздушный, 

экспресс-доставка 

Европа, включая 

Россию 

EXEL 

(Великобритания) 
6900 

Автомобильный, воздушный, 

морской, интермодальный 
Западная Европа 

Geodis 

(Франция) 
3200 

Автомобильный, воздушный, 

морской, интермодальный 
Западная Европа 

GeoLogistics 

(Великобритания) 
485 

Автомобильный, воздушный, 

морской, интермодальный 

Западная Европа, 

Россия 

Hays Logistics 

Europe 

(Франция) 

3300 

Автомобильный, складские и 

логистические услуги, элек-

тронная торговля 

Западная Европа 

Hellmann World- 

Wide Logistics 

(Германия) 

1800 
Все виды транспорта и 

интермодальные перевозки 

Западная и 

Центральная Европа 

Kuehne&Nagel 

(Германия) 
7000 

Все виды транспорта и 

интермодальные перевозки 

Весь мир, включая 

Россию 

Menlo Logistics 

(Нидерланды) 
1050 

Логистические услуги, 

электронная торговля 

Германия, 

Великобритания 

Militzer&Muench 

GmbH 

(Швейцария) 

420 

Автомобильный, 

железнодорожный, воздушный, 

экспресс-доставка 

Западная Европа, 

Россия и страны СНГ 

 

                                                           
1
 Шобанов А.В., Струкова Е.В. Организация транспортно-экспедиционного обслуживания внешнеторговых 

перевозок. М.: МИИТ, 2006. 97 с. С. 54. 
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Продолжение таблицы 2.9 

Компания 

(страна регистрации) 

Объемы 

продаж 

услуг в 

год, млн 

евро 

Экспедирование по видам 

транспорта 
Страны и регионы 

Modus Media 

International 

(США) 

750 
Складские и логистические 

услуги 

Германия, страны 

Бенилюкса, 

Великобритания 

Panalpina 

(Швейцария) 
5300 

Воздушный, морской, 

логистические услуги 

Весь мир, включая 

Россию 

P&O Trans European 

(Великобритания) 
2100 

Автомобильный, 

железнодорожный, 

интермодальный, складские и 

логистические услуги 

Западная и 

Центральная Европа 

Ryder 

(Нидерланды) 
5400 

Все виды транспорта и 

интермодальные перевозки, 

экспресс-доставка, логистические 

услуги 

Западная Европа и 

северные страны 

Schenker AG 

(Германия) 
5500 

Все виды транспорта и 

интермодальные перевозки 

Европа, включая 

Россию 

Tibbet&Britten 

(Великобритания) 
2200 

Автомобильный, электронная 

торговля 

Западная и 

Центральная Европа 

TNT Post Group 

(Нидерланды) 
5200 

Автомобильный, воздушный, 

интермодальный, экспресс-

доставка, логистические услуги 

Западная Европа, 

Россия 

 

 

Можно представить иностранные компании, которые являются в 

исследуемой области также ориентирами в плане оказания услуг относительно 

транспортно-экспедиторской деятельности на мировом рынке (таблица 2.10). 

В настоящее время всеми видами транспорта перевозится свыше 300 млн 

тонн грузов. Среди транспортно-экспедиторских предприятий, как видно из 

рисунка 2.7, 72,3% занимаются автомобильными перевозками, 60,7% – 

железнодорожными, 45,3% – морскими, 40% – интермодальными, 36% – 

авиаперевозками, 17,2% – речными. 
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Таблица 2.10 – Транспортно-экспедиторские компании,  

работающие на мировом рынке
1
 

Наименование фирмы Характеристика 

ROLAND Фирма-экспедитор среднего масштаба, работающая в области 

грузопереработки внутри Франции. Численность сотрудников фирмы – 

60 чел., имеет 2 терминала (7000 кв. м и 5000 кв. м). Автомобильный 

парк составляет 15 а/м. В сутки производится обработка 45 а/м 

CARLBER-SON Одна из самых крупных экспедиторских фирм во Франции. 

Численность – 9000 чел., автомобильный парк – более 1000 а/м, имеет 

склад около 10000 кв. м 

KUEHNE&NAGEL Крупнейшая немецкая экспедиторская компания. Численность – 

9200 чел, 400 филиалов 

MILITZER& MUNCH Одна из ведущих немецких экспедиторских компаний с численностью 

2600 чел. и 130 филиалами и дочерними предприятиями в 36 странах 

мира, в том числе и в России. На российском рынке грузовых 

железнодорожных перевозок работает с 1993 г.  

CROWLEY 

MARITIME 

CORPORATION 

Лидер в области морских перевозок между США, Пуэрто-Рико, 

Центральной Америкой, Гаити и Кубой. Флот компании состоит из 

300 судов и 40000 вспомогательных единиц обслуживания (терминалы, 

склады, контейнеры, трейлеры и др.). Крупнейший независимый 

оператор по перевозке нефтяных грузов в США 

 

        

72,3 % Перевозки автомобильным транспортом  

60,7% Железнодорожные перевозки   

45,3% Морские перевозки    

40,1% Интермодальные перевозки     

36,0% Авиаперевозки      

17,2% Речные перевозки       

 

Рисунок 2.7 – Распределение ТЭК по типу транспортных грузоперевозок, %
2
 

 

Российский транспортный рынок насчитывает более 20 тыс. транспортно-

экспедиторских компаний. В таблице 2.11 приведены характеристики некоторых 

из них.
3
 

                                                           
1
 Шобанов А.В., Струкова Е.В. Организация транспортно-экспедиционного обслуживания внешнеторговых 

перевозок. М.: МИИТ, 2006. 97 с. С. 12. 
2
 Шобанов А.В., Струкова Е.В. Организация транспортно-экспедиционного обслуживания внешнеторговых 

перевозок. М.: МИИТ, 2006. 97 с. С. 56. 
3
 Современный  инструментарий логистического управления: Учебник для вузов / Ред. Л.Б. Миротин, В.В. Боков. М.: 

Экзамен, 2005. 496 с. (Серия «Учебник для вуза»). С. 7. 
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Таблица 2.11 – Транспортно-экспедиторские компании,  

работающие на российском рынке 

Наименование 

компании 

Год 

образ. 
Специализация Актив компании Предоставляемые услуги 

ООО «ВЛ 

Ложистик» 

1999 Перевозка 

грузов всеми 

видами 

транспорта 

Сеть филиалов в 

10 городах 

России, 

контейнерный 

парк (свыше 

300 ед.  

40-футовых и  

20-футовых 

контейнеров), 

автопарк 

(15 единиц 

автотехники), 

собственный 

склад в 

г. Владивостоке 

Железнодорожные перевозки по всей 

территории России (контейнерами, 

вагонами); морские перевозки грузов на 

Сахалин и Камчатку, а также из стран 

Азии, Европы, Америки и Австралии в 

Россию и на Украину; автомобильные 

перевозки по Приморскому и 

Хабаровскому краям; мультимодальные 

перевозки из/в страны АТР; операции с 

грузами в пунктах отправления и 

назначения; страхование; складские 

услуги; таможенное оформление грузов 

ЗАО «Группа 

компаний 

«Атлантис» 

1999 Перевозка 

навалочных 

зерновых грузов 

через порт 

Санкт-

Петербург 

- 

Организация перевалки и транспортно-

экспедиционное обслуживание грузов в 

порту: организация отправки грузов 

железнодорожным и морским 

транспортом; сюрвейерные услуги; 

таможенное оформление; хранение 

грузов на терминалах города и области 

«ТЭК Фар-

лайт» 

1999 Экспедирование 

грузов всеми 

видами 

транспорта 

- 

Вагонные и контейнерные отправки 

(подача подвижного состава, погрузо-

разгрузочные работы, оформление 

документации); доставка грузов 

авиатранспортом; курьерская доставка 

документов и посылок; сборные 

отправки грузов (в сборных почтово-

багажных и крытых вагонах); 

дополнительные услуги (упаковка, 

складирование, хранение, страхование) 

«Рейл 

Сервис» 

1997 Экспедирование 

грузов на 

территории 

стран СНГ и 

третьих стран 

по железной 

дороге, морем, а 

также в 

смешанном 

сообщении 

- 

Компания имеет прямой договор с ОАО 

«РЖД», широкую сеть партнеров на 

территории СНГ и стран Балтии, 

договоры с контрагентами по 

выполнению всего комплекса 

транспортно-экспедиционных услуг в 

железнодорожном и смешанном 

сообщении. Важнейшим 

стратегическим направлением является 

развитие контейнерных перевозок 

«Транс- 

Соник» 

1995 Международные 

перевозки 

автомобильным 

транспортом  

Собственный 

автопарк 

(15 автопоездов) 

Перевозки любым видом 

автотранспорта по всей территории 

Европы, бронирование мест на пароме 

для грузового автотранспорта, 

оформление транспортных документов 
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Согласно данным, приведенным в таблице 2.11, транспортно-

экспедиторские компании, в основном, осуществляют свою деятельность на 

рынке транспортных услуг, не имея собственного подвижного состава. Однако 

спектр оказываемых услуг постоянно расширяется. Компании стали активнее 

обзаводиться собственными логистическими терминалами и современным 

складским хозяйством, что позволяет перейти к комплексному сервису. Ранее 

крупные российские предприятия стремились вырастить в недрах своих 

снабженческо-сбытовых подразделений экспедиторские компании. Теперь все 

чаще уже накопившие опыт и набравшие обороты экспедиторские компании 

тяготеют к сращиванию с финансово-промышленными группами. Сегодня при 

выборе экспедитора отдают предпочтение не только грамотным и солидным, но и 

инициативным фирмам, действующим по принципу разумного коммерческого 

риска с применением методов логистики. При современных тенденциях к 

объединению отдельных компаний во имя достижения общих целей и экономии 

ресурсов роль экспедитора также меняется. Он становится не просто посредником 

между грузовладельцем и перевозчиком, а полноправным участником 

логистических систем, опираясь на свои знания и опыт в сфере управления 

перемещением материальных и информационных потоков. Сегодня экспедиторам 

необходимо участвовать в привлечении инвестиций и в приватизации объектов 

железных дорог, особенно подвижного состава и обслуживающих его ремонтных 

и погрузо-разгрузочных предприятий.
1
 

Транспортная система России в мировом товарообмене представлена 

прежде всего внешнеэкономическими связями, которые в настоящее время 

включают следующие формы: внешнюю торговлю; совместные предприятия за 

рубежом; иностранные предприятия на территории России; международные 

объединения и организации; консорциумы; подрядное сотрудничество; 

концессии; лизинг; сотрудничество на компенсационной основе; сотрудничество 

на условиях разделения продукции между участвующими сторонами; 

                                                           
1
 Современный  инструментарий логистического управления: Учебник для вузов / Ред. Л.Б. Миротин, В.В. Боков. М.: 

Экзамен, 2005. 496 с. (Серия «Учебник для вуза»). С. 7. 
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переработку давальческого сырья; привлечение иностранной рабочей силы; 

производственное кооперирование; научно-техническое сотрудничество; 

торговлю лицензиями и технологией; прибрежную и приграничную торговлю; 

торговлю строительными услугами; торговлю транспортными услугами; 

сотрудничество в банковской сфере; иностранный туризм; сотрудничество в 

свободных экономических зонах; прочие формы международного экономического 

сотрудничества (биржи, торговые дома, ассоциации и др.)
1
.  

Значение транспорта для экономики России трудно переоценить, так как он 

связывает все отрасли экономики воедино, обеспечивает условия для 

нормального развития производства, содействует развитию межотраслевых и 

межрегиональных связей. 

В коммерческой деятельности от транспорта во многом зависит не только 

скорость доставки товара потребителям, но и их сохранность, качество, а также 

затраты по перевозке, занимающие значительный удельный вес в издержках 

обращения. 

Высокая оперативность, надежность и стабильность доставки товаров из 

пунктов производства в пункты распределения и потребления с минимальными 

затратами, а также без потерь количества и качества этих товаров являются 

первостепенными условиями эффективной коммерческой деятельности.
2
 

Транспортировка является ключевой логистической функцией. Одно из 

основных правил логистики в системе распределения заключается в 

транспортировке «как можно дальше и как можно чаще» самых крупных из 

возможных производственных или транспортных единиц. Для достижения этой 

цели на протяжении всей логистической цепи необходимо консолидировать, 

насколько это возможно, различные элементы материального потока.
3
 В данном 

утверждении для нашей страны также кроется определенный потенциал, так как 

                                                           
1
 Современный  инструментарий логистического управления: Учебник для вузов / Ред. Л.Б. Миротин, В.В. Боков. М.: 

Экзамен, 2005. 496 с. (Серия «Учебник для вуза»). С. 7. 
2
 Современный  инструментарий логистического управления: Учебник для вузов / Ред. Л.Б. Миротин, В.В. Боков. М.: 

Экзамен, 2005. 496 с. (Серия «Учебник для вуза»). С. 7. 
3
 Современный  инструментарий логистического управления: Учебник для вузов / Ред. Л.Б. Миротин, В.В. Боков. М.: 

Экзамен, 2005. 496 с. (Серия «Учебник для вуза»). С. 56. 
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Россия может выступать для многих иностранных партнеров в качестве 

консолидационного центра глобального масштаба. 

Несмотря на всю сложность экономической ситуации в стране, 

коммерческий бизнес был и остается единственным растущим сектором, 

обеспечивающим отдачу вложенных средств и эффективное использование 

ресурсов. Однако по многим позициям уровень развития инфраструктуры 

товарных рынков в России в целом и в регионах в частности не соответствует 

условиям свободного движения товаров. Развитие коммерческих предприятий 

сдерживается многими причинами объективного и субъективного характера 

(недостаток финансовых ресурсов, неприемлемая система кредитования, 

отсутствие сопряженности в работе торговых и транспортных организаций, 

нехватка складских площадей, отсутствие в регионах четких стратегий 

формирования структуры оптовой торговли)
1
. 

Роль и место национальной транспортной системы в мировом товарообмене 

конкретизируется посредством разработки транспортной стратегии развития 

России. Правительство Российской Федерации, понимая важность интеграции 

российской транспортной системы в общеевропейскую и стремясь максимально 

привлечь владельцев транзитных грузов на свои транспортные магистрали, 

выступило с предложениями по развитию МТК № 2 и 9.
2
 Было предложено 

ускорить совместные работы по развитию коридоров в следующих направлениях: 

1) по оси Север – Центр – Юг: водные маршруты бассейна реки Волги; 

Москва – Волгоград – Астрахань; Москва – Ростов-на-Дону – Новороссийск; 

связь Азово-Черноморского бассейна с Каспийским через Волго-Донской канал; 

2) по оси Запад – Центр – Восток: Транссибирская магистраль от Москвы 

на Нижний Новгород в направлении Дальнего Востока с выходом на 

транспортные коммуникации Юго-Восточной Азии.  

Транспортный коридор № 2 начинается в Германии (Берлин), проходит по 

территории Польши (Варшава), пересекает границы СНГ в районе пограничного 

                                                           
1
 Лукинский В.С. Модели и методы теории логистики: Учеб. пособие. 2-е изд. СПб.: Питер, 2007. 448 с. 

2
 Радионов А.Р., Радионов Р.А. Логистика: нормирование сбытовых запасов и оборотных средств предприятия: 

Учеб. пособие. М.: Велби : Проспект, 2007. 488 с. 
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пункта Брест, далее следует по территории Белоруссии (Минск) и России 

(Смоленск), достигает Центрального экономического района – Москвы. Есть 

реальные перспективы продлить его до Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и 

далее. В районе пограничной перевалочной станции Брест при пересечении 

границы из-за разницы в ширине российской и европейской железнодорожной 

колеи производится смена колесных пар. Вдоль железной дороги проходит 

федеральная автомобильная дорога общего назначения Минск  – Москва М (ЕЗО – 

по европейской классификации) с твердым асфальтобетонным покрытием 

шириной 16-25 метров, число полос движения – 3-6, интенсивность движения – 

3000-20000 автомобилей в сутки.
1
 

В российской части коридора № 2 находятся аэропорты Московского 

транспортного узла, Нижнего Новгорода, а также имеющиеся и сооружаемые 

терминальные комплексы в Смоленске, Вязьме, Москве и Московской области, 

Владимире и Нижнем Новгороде. Транспортный коридор № 2 на территории 

Белоруссии (в районах Минска и Витебска), а также в районе Москвы пересекает 

Европейский транспортный коридор № 9, идущий в меридиональном 

направлении и соединяющий страны севера Европы и Балтии со странами 

Каспийского и Черноморского бассейнов. Стыковка MTК № 2 и 9 является 

важным фактором организации движения (распределения грузов по разным 

географическим направлениям)
2
. 

Транспортный коридор № 9 призван обеспечить движение транзитных 

грузов по автомобильным, железнодорожным и водным магистралям России 

между странами севера и юга Европы и странами Ближнего Востока. Фактически 

коридор обеспечивает движение грузов между портами Балтийского, Черного и 

Каспийского морей. 

Предложение Министерства транспорта России продлить коридор № 9 в 

направлении Новороссийска и Астрахани нашло поддержку в европейских 

странах. Это будет способствовать увеличению грузопотока по коридору № 9 в 
                                                           
1
 Радионов А.Р., Радионов Р.А. Логистика: нормирование сбытовых запасов и оборотных средств предприятия: 

Учеб. пособие. М.: Велби : Проспект, 2007. 488 с. 
2
 Радионов А.Р., Радионов Р.А. Логистика: нормирование сбытовых запасов и оборотных средств предприятия: 

Учеб. пособие. М.: Велби : Проспект, 2007. 488 с. 
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страны Юго-Восточной Азии. Использование данного коридора позволит 

повысить значимость портов России (Санкт-Петербург, Калининград, 

Новороссийск, Астрахань), а также привлечь внимание европейских стран к 

использованию внутренних речных путей бассейна реки Волги для перевозки 

сезонных грузов. 

Особенность коридора № 9 состоит в том, что, помимо коридора № 2, он 

стыкуется с международными транспортными коридорами № 3 и 5 на Украине в 

районе Киева, а также с коридорами № 4 и 7 в Румынии, что обеспечивает 

транспортировку грузов через Россию между Азией и странами Центральной и 

Южной Европы. В полосах продления транспортного коридора № 9 на Астрахань 

и Новороссийск находятся магистральные автодороги М6 (Москва – Астрахань), 

М (Москва – Ростов-на-Дону), М29 и М27.
1
 

Одним из основных понятий при проектировании и создании транспортной 

системы страны является ее фактическое представление в виде логистической 

системы. В последнее время широкое применение получило определение 

логистической системы как сложной организационно завершенной 

(структурированной) экономической системы, состоящей из элементов и звеньев, 

взаимосвязанных в едином процессе управления материальными, сервисными и 

другими сопутствующими потоками, совокупность, границы и задачи 

функционирования которых объединены на плановом интервале времени целевой 

функцией. Учитывая данное определение, функционирование транспортной ЛС 

представляется возможным с учетом временных ограничений. Также необходимо 

учесть, что логистическая система транспортировки в целом по стране создается 

для достижения конкретных целей, но их абсолютная реализация возможна лишь 

на основе достижения целей, сформулированных для каждого звена 

(структурного элемента)
2
.  

 

 

                                                           
1
 Радионов А.Р., Радионов Р.А. Логистика: нормирование сбытовых запасов и оборотных средств предприятия: 

Учеб. пособие. М.: Велби : Проспект, 2007. 488 с. 
2
 Лукинский В.С. Модели и методы теории логистики: Учеб. пособие. 2-е изд. СПб.: Питер, 2007. 448 с. 
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2.3 Функции и роль логистики распределения  

на мезоуровне обслуживания операторов потребительского рынка 

 

 

 

Объемы и стоимость осуществления транспортных услуг стабильно растут, 

оказывая непосредственное влияние на состав затратообразующих факторов 

осуществления внешнеторговой транспортной деятельности. В общем виде 

издержки представляют собой выраженные в денежной форме затраты, 

обусловленные расходованием различных видов экономических ресурсов в 

процессе производства и продвижения промежуточной и конечной готовой 

продукции организациям-потребителям (товаров производственного назначения) 

или индивидуальным потребителям (товаров потребительского назначения). 

Общие издержки складываются, как правило, из расходов (затрат): переменных, 

величина которых зависит от объемов производства, количества 

транспортируемых грузов, объемов запасов материально-технических ресурсов, 

величины грузопереработки на складах; постоянных, величина которых не 

зависит от количественных составляющих производства и продвижения 

продукции (содержание зданий и сооружений, долгосрочная аренда помещений и 

складов, оплата административно-управленческого персонала)
1
. 

Транспорт – отрасль материального производства, осуществляющая 

перевозки пассажиров и грузов. В структуре общественного производства 

транспорт относится к сфере производства материальных услуг. Транспорт как 

составная часть более крупной системы, то есть логистической цепи, 

предопределил необходимость рассмотрения его в разных аспектах. С точки 

зрения изучения эффективности работы отдельных видов транспорта интерес 

представляют перевозки грузов между пунктами отправления и назначения. 

Однако с позиции организации перевозок целесообразно анализировать весь 

процесс перевозки в целом, от двери грузоотправителя до двери грузополучателя. 

                                                           
1
 Последствия санкций ЕС и США для логистики РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.logistics.ru/management/news/posledstviya-sankciy-es-i-ssha-dlya-logistiki-rf 
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Если же учитывать интересы клиентуры, то здесь необходимо принимать в расчет 

не только перевозку на магистральных видах транспорта, но и обработку, 

хранение, упаковку и распаковку, подачу материалов к станкам в цехе и все 

связанные с этим процессы информации, сопровождающие материальный поток. 

Такой подход способствует оптимальному выбору транспортных услуг, ибо 

качество перевозок, как правило, в большей мере отражается на общих расходах, 

чем себестоимость перевозок.
1
 

Известно, что точный расчет логистических затрат в структуре цены товара 

имеет большое значение для конечного потребителя как один из основных 

источников экономии. Особенно существенным это положение является для 

международных автомобильных перевозок. Поэтому необходимость поиска 

новых вариантов экономии затрат в логистике связана с развитием и все более 

широким использованием технологий и основных концепций и принципов 

современной логистики, таких, например, как «точно в срок», «от двери до двери» 

и др.
2
 

Являясь самостоятельным и значительным элементом логистической 

системы товародвижения, транспорт выполняет системообразующую функцию во 

всей логистической системе, поскольку реализует на практике сам процесс 

товародвижения. Логистика как потоковая концепция товаропроводящей системы 

не может рассматриваться изолированно от процесса транспортировки товаров: 

«логистические системы не могут раскрыть весь свой потенциал, если не будут 

решены комплексные транспортные проблемы. Выбор каналов продвижения 

материальных потоков в значительной степени зависит от элементов 

транспортной системы, участие которых предполагается в том или ином варианте 

транспортно-перемещающих работ»
3
. 

По мнению выдающегося российского ученого В.И. Степанова, в 

транспортной подсистеме логистики имеют место издержки, связанные как с 

                                                           
1
 Логистика. Базовый курс: Учебник для бакалавров / Ред. М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Юрайт, 2012. 818 с. С. 312.  
2
 Общие условия транспортной экспедиции [Электронный ресурс]. URL: 

cmtltd.com.ua›ru/information…obshhie…transportnoy… 
3
 Николайчук В.Е. Логистика в сфере распределения. СПб.: Питер, 2001. 105 с. 

http://www.cmtltd.com.ua/
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подготовкой продукции к транспортировке, так и собственно с ее 

транспортировкой различными видами транспорта и типами подвижного состава. 

При этом существует два подхода к определению транспортных издержек. 

Первый предусматривает наличие собственных транспортных средств, что, 

естественно, включает затраты на содержание и эксплуатацию. Второй подход – 

использование при перевозке транспортных средств поставщиков или 

независимой транспортной компании (оплата тарифов на перевозку грузов). В 

общем виде классификация транспортных издержек представлена в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Классификация транспортных издержек
1
 

№ 

п/п 
Операции Содержание операций 

Процедура: оформление документации 

1 Перевозочные 

документы 

Согласование с железной дорогой заявки на перевозку грузов, передача 

заявки грузоотправителю, оформление накладной, оформление 

квитанции о приеме груза и передача ее грузоотправителю 

2 Финансовые 

документы 

Оформление и оплата провозных платежей, сборов и тарифов, расчетные 

операции за перевозку, перевалку, погрузку и разгрузку грузов, проведение 

расчетных операций, связанных с претензиями и таможенными сборами 

3 Таможенные 

документы 

Проведение декларирования грузов, оформление грузовой таможенной 

декларации и сопутствующих документов, консультации 

грузоотправителей и грузополучателей по таможенным операциям 

4 Страховые 

документы 

Подготовка и заключение договора страхования, оформление 

документов при наступлении страхового случая, получение страхового 

возмещения, оплата страховых взносов 

Процедура: подготовка к перевозке 

5 Предъявление 

груза 

Сдача груза на станции отправления приемосдатчику, установка 

запорно-пломбировочных устройств, прием порожних и сдача груженых 

вагонов приемосдатчику 

6 Страховые 

документы 

Подготовка и заключение договора страхования, оформление 

документов при наступлении страхового случая, получение страхового 

возмещения, оплата страховых взносов 

7 Подача 

транспорта 

Подача транспортных средств на подъездной путь грузоотправителя, 

расстановка вагонов по грузовому фронту, подборка вагонов для подачи 

на грузовой фронт, очистка транспортных средств от остатков груза 

  

                                                           
1
 Последствия санкций ЕС и США для логистики РФ [Электронный ресурс]. URL: 
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Продолжение таблицы 2.12 

№ 

п/п 
Операции Содержание операций 

8 Дополнительное 

оборудование 

Обеспечение грузоотправителей средствами пакетирования, 

установление съемного оборудования на транспортном средстве, 

обеспечение грузоотправителей запорными устройствами и 

материалами, необходимыми для погрузки и перевозки 

Процедура: перевозочный процесс 

9 Завоз груза Доставка груза автомобильным транспортом от склада грузоотправителя 

до склада, расположенного в местах общего пользования станции 

отправления 

10 Погрузочные 

операции 

Погрузка грузов на складах грузоотправителя и на станциях 

отправления, определение массы груза, хранение груза на складах 

экспедитора, комплектование отправок, укрупнение грузовых единиц 

11 Транспортировка 

грузов 

Доставка грузов грузополучателю магистральным транспортом, 

крепление грузов в вагонах и контейнерах, упаковка, увязка, обшивка 

грузов 

12 Разгрузочные 

операции 

Разгрузка грузов на складах грузополучателя или на станции 

назначения, расформирование грузовых пакетов 

13 Получение 

груза 

Получение у приемосдатчика груза в местах общего пользования станции 

назначения, прием груженых вагонов и сдача порожних вагонов при 

выгрузке в местах необщего пользования, съем запорно-пломбировочных 

устройств 

14 Вывоз груза Доставка грузов автомобильным транспортом от склада, расположенного 

в местах общего пользования станции назначения, до склада 

грузополучателя 

 

Снижение транспортных затрат при перевозке товаров может быть 

достигнуто путем рациональной организации доставки их потребителям, но по 

мере распространения в мире цепной реакции на экономический кризис 

происходит увеличение уровня неплатежей и срывов поставок. Возрастают 

платежи за обслуживание и ремонт транспортных средств, растут сборы. 

Определяющее влияние на уровень транспортных затрат в международной 

торговле оказывает состояние конъюнктуры рынков транспортных услуг. В 

данный момент приоритетным, по нашему мнению, является мировой фрахтовый 

рынок, удовлетворяющий потребности в морском тоннаже, в размере 75-80%
1
 

физического объема международных перевозок. 

Транспортно-экспедиционное обеспечение потребителей основано на 

интеграционной динамике результатов подсистемных трансакций логистического 

                                                           
1
 Костоглодов Д.Д., Харисова Л.М. Распределительная логистика: Моногр. / РГЭА. Ростов н/Д, 1999. 148 с. 
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обслуживания, отражающих целенаправленную деятельность участников 

экономически разнородных процессов.  

В современных рыночных реалиях в процессе оптимизации и управления 

операционной логистической деятельностью отдают предпочтение инициативным 

логистическим посредникам, действующим по принципу разумного рыночного 

риска с применением инструментария исследования функциональных областей 

логистики, образуя синергетический эффект.  

С развитием интегративной логистической стратегии, аутсорсинга и 

инсорсинга потовых процессов, имея общую цель, ориентируясь на общие 

требования системной организации к экономии ресурсов, роль экспедитора 

глобализируется именно за счет охвата рынка потребителей или рыночных 

возможностей оптовых логистических организаций. Логистический оператор, 

оказывающий комплексные услуги, – это уже не только посредник, и чем более 

внушителен торговый оборот данных организаций, тем более необходимо 

привлечение инвестиций. 

Более крупные игроки логистического рынка в данный момент развития (на 

конец 2014 г.) были заинтересованы в приватизации дорожных объектов, а также 

в возможности долгосрочной аренды или приобретения в собственность техники 

и информационных технологий (подвижного состава и обслуживающих его 

ремонтных и погрузо-разгрузочных предприятий, систем связи). Логистическая 

система управления перемещением материальных и информационных потоков, 

основанная на опыте и знаниях крупных игроков, переживает на данном витке 

развития не лучшие времена. 

Санкции будут способствовать оздоровлению российской экономики. Так, 

при правильном взаимодействии производителей, поставщиков и компаний, 

осуществляющих грузоперевозки продукции или сырья на отечественном рынке, 

может сложиться абсолютно успешная логистическая система, которая позволит 

получить гражданам нашей страны свежую и качественную продукцию. Ведь ни 

для кого не секрет, что сегодня мы получаем из-за рубежа продукты не самого 

высокого качества, которые значительно уступают стандартам самих 
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иностранных производителей и практически не подлежат реализации на 

внутреннем рынке. При этом компании-поставщики, экспортируя продукцию, 

сознательно не хотят нести дополнительные затраты, возникающие при 

надлежащем хранении и перевозке такой продукции. Именно поэтому они идут 

по «проторенной дороге», продолжая работать по уже сложившейся 

логистической системе, навязанной зарубежными грузоперевозчиками. Если 

рассматривать вариант прогрессивного развития российской экономики в 

условиях введенных санкций, в том числе в сфере продуктов питания, то можно 

предположить, что должен существенно снизиться приток импортных продуктов. 

Отечественным производителям при этом удастся отодвинуть своих зарубежных 

конкурентов и продвинуть собственную продукцию на внутренний рынок, а 

также на благосклонно настроенные внешние рынки.
1
 

С каждым новым кризисом в российской экономике профильные 

специалисты утверждают о глобальных сокращениях, которые грядут в рыночной 

среде неминуемо, и в первую очередь затронут функциональные области 

маркетинга и логистики. Но рыночная практика на протяжении многих 

исследований прошлых лет доказала, что российская экономика реагирует на 

изменения кризисов легче многих других стран, но при этом влияние 

логистического обслуживания товарных потоков на конечные результаты бизнеса 

очевидно. Только эффективно управляя материальными, информационными, 

финансовыми потоками, можно своевременно и эффективно воздействовать на 

кризисные проявления.  

Рынок поставил российских производителей и торговые организации в 

достаточно сложные условия, ужесточив требования к процессам адаптации, 

наращивания отечественного потенциала производственной и коммерческой 

сфер, и немаловажная роль в данных процессах принадлежит именно логистике. 

Торгово-экономические отношения Российской Федерации с рядом иностранных 

государств ограничены временно, но все же можно с уверенностью говорить об 
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экономической войне, которую начали не мы. Такая ситуация существенно 

усложняет внутренний рынок. Следует отметить, что многие российские 

организации просто вынуждены были переориентировать траектории своих 

экономических связей, и в том числе варианты логистического сопровождения 

потоковых процессов. 

В меняющейся рыночной среде внутренний рынок оказался поставленным 

перед фактом трансформации торгово-экономических процессов, потоковых 

перемен в траектории векторов развития.  

Введение взаимных санкций России и ЕС, несомненно, повлияет как на 

масштабы, так и на географическую структуру внешней торговли. Это уже 

затронуло импорт из ЕС продовольствия, а также продукцию двойного 

назначения и уникальных технологий. Ожидается переориентация закупок 

продовольствия на азиатские, ближневосточные и латиноамериканские страны, 

дальнейшее усиление роли Китая и других азиатских стран во 

внешнеэкономических связях РФ. В среднесрочной перспективе активный 

процесс импортозамещения может привести к опережающему росту внутренних 

перевозок и в целом к изменению географии грузопотоков.
1
 

Представители многих отраслей российского бизнеса с волнением следят за 

такими новостями. Экономические санкции могут не только не навредить нашей 

стране, но даже наоборот – оказать положительное влияние на развитие 

некоторых «не основополагающих отраслей экономики РФ», например АПК. 

Россия имеет право, и более того должна, регулировать различными способами 

свой рынок АПК, а именно – ввоз продуктов питания из стран Запада. Не только 

как ответ на санкции, но и в целях стимулирования и защиты своего внутреннего 

рынка. Даже несмотря на вступление страны в ВТО: для этого существует 

«переходный период», который определен при подписании РФ соответствующих 

документов. Вопросов только два: насколько рынок АПК РФ сможет 

воспользоваться удобной для него ситуацией и сколько времени для этого 
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понадобится. Речь идет не только о перспективных изменениях – создании 

собственных платежных систем, развитии несырьевых бюджетных отраслей 

экономики РФ и т.д. Речь идет о реальных выгодах, которые может получить 

наша страна в случае введения обещаемых Западом ограничений. Все мы помним 

ситуацию с грузинскими винами, американскими окорочками и пр. И что? 

Спокойно живем без грузинских вин, данную нишу заняли другие производители 

и поставщики, уже не стоит вспоминать про американские окорочка. Сколько 

отечественных производителей сейчас поставляют на рынок свою продукцию из 

курицы! Не нужно всех перечислять – их уже не один десяток. Вот пример того, 

как российский бизнес использовал ситуацию себе во благо.
1
 

В данный момент, на наш взгляд, процессы взаимодействия в рамках 

многих отраслей, но особенно АПК, как отмечалось ранее, и логистического 

сервиса, остаются приоритетными направлениями развития экономических 

систем. 

Компетентные в конкретной отрасли бизнеса российские логистические 

операторы обладают достаточными ресурсами и непременно компенсируют 

изменения в рыночной среде. Таким образом, выход видится в формировании 

программы национализации экономики, ее развития путем активизации 

мезологистической системы товародвижения и транспортно-экспедиционного 

обслуживания потребителей. 

Компании-поставщики, которые работают с импортной продукцией, 

вынуждены экономить на каждом этапе и зачастую идут на поводу 

конъюнктурных ситуаций внешнего и внутреннего рынка в погоне за прибылью. 

Поэтому поставляемые в Россию продукты питания не всегда соответствуют 

заявленному качеству, как не всегда соответствуют нормам и логистические 

операции, нацеленные на сохранение этих товаров. В итоге продукты поступают 

на производство для промышленной переработки или в торговые точки не всегда 

достойного качества. Даже имея предложения от профессиональных 
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логистических компаний, которые сохранят товар в необходимом качестве, 

поставщики не торопятся менять систему логистики. Их устраивают условия 

зарубежных партнеров и недорогие каналы транспортировки и хранения. В случае 

введения санкций этот порочный круг можно будет разорвать.
1
 

Ни для кого не является секретом, что поставки в РФ мяса из стран 

Западной Европы, окорочков из США и т.д., по сути из тех стран, которые сейчас 

и вводят против России санкции, в большей степени являются делом внешней 

политики, поэтому нам поставляют продукт категории «для стран третьего 

рынка». При этом позиция стран-поставщиков такова: нет необходимости 

поставлять на рынок РФ продукцию высшего качества, «они и так все съедят». 

Этот принцип должен уйти в прошлое, российская нация должна быть нацией 

здоровых людей, имеющих право на выбор качественных продуктов питания. 

Поэтому от введения санкций, как ни парадоксально, могут выиграть и 

отечественные производители продуктов питания, и профессиональные 

логистические операторы, и обычные покупатели. Это означает, что в условиях, 

когда может снизиться поток импортной продукции, не всегда качественной и 

соответствующей запросам граждан РФ, российские производители продуктов 

питания смогут побороться с монополией зарубежных производителей и вывести 

на рынок свой товар, отвечающий потребностям внутреннего рынка. И здесь 

важнейшая задача российских производителей и поставщиков – оперативно 

занимать освобождающуюся нишу достойной и качественной продукцией, иначе 

все вернется на круги своя. В отличие от иностранных производителей и 

поставщиков, которые компенсируют брак большими объемами поставок, 

отечественные производители могут сконцентрировать внимание на поставках 

качественных товаров, и в этом им помогут профессиональные логистические 

компании. Как следствие, даже в небольших торговых точках появятся 

качественные продукты и товары, достойные россиян.
2
 

                                                           
1
 Круглый стол «Пути развития транспорта и логистики в условиях взаимных ограничительных мер России и ЕС» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.konfer.ru/events/7361/news/7921/ 
2
 Круглый стол «Пути развития транспорта и логистики в условиях взаимных ограничительных мер России и ЕС» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.konfer.ru/events/7361/news/7921/ 
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Российские региональные рынки, системы товародвижения, возможно, 

нуждались в столь острой необходимости перемен, чтобы доказать превосходство 

импортной продукции по критерию цена-качество. 

Функции логистики распределения на мезоуровне обслуживания 

потребительского рынка подтверждают ведущую роль инструментарного 

обеспечения логистического сервиса потоковых процессов. В рамках такого 

преобразования, воздействия общелогистической концепции современный бизнес 

на потребительском рынке строится на уважительном отношении к подчиненным, 

понимании запросов контрагентов, операторов потребительского рынка как одной 

из составляющих бизнес-интегрированной логистики. Корпоративный дух, 

здоровое соперничество персонала существенно увеличивают темпы реализации 

внутрипроизводственной операционной логистики, что увеличит объем продаж, а 

это, в свою очередь, приведет к повышению доходности акций компании. 

Торговые партнеры и конечные потребители, операторы потребительского 

рынка торгово-промышленной инфраструктуры региона ориентированы на то, что 

сам товар или его партия – это не основное условие решения проблемы, это всего 

лишь поток, не способный без определенного рода инфраструктурных условий 

составить эффект приращения стоимости.  

Современные операторы потребительского рынка обеспечивают 

большинство региональных и внутристрановых, экспортных контрактов, обладая 

программным обеспечением, складскими, транспортными возможностями, 

которые можно совместимость с удовлетворением спроса еще на стадии 

разработки. 

В современном бизнесе данный род деятельности в сфере распределения 

можно справедливо отнести к управлению цепями поставок как процесс 

проектирования и реализации перемещения материального потока, наращивая 

темпы воспроизводственных процессов. 

Необходимость в улучшении жизни, как это ни отрицается некоторыми 

человеческими индивидами и агломерациями, – вечный экономический стимул, 

позволяющий объективно представить, проанализировать и охарактеризовать 
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направления и тенденции развития, потребности рынка. С этой стороны, 

рассматривая теоретико-методический инструментарий потребительской 

логистики
1
, необходимо отметить, что для того, чтобы понять нужды 

потребителей, следует оценить всецело социально-экономические, 

географические и политические факторы, непосредственно влияющие на 

формирование потребностей жителей конкретного региона. Например, 

современные рыночные реалии диктуют мнение, что потребители сокращают 

размер внутреннего потребления, но, возможно, следует обеспечить достойную 

замену по определенным группам иностранных, импортируемых ранее товаров, 

составив обоснованную конкурентную группу, способную на основе внедрения 

инновационных, возможно импортируемых, технологий выйти в дальнейшем на 

внешний рынок. 

Следует изучить рынок с теоретико-методической позиции, чтобы 

проанализировать потребности и возможности, учитывая демографическую 

ситуацию для рекламы, наиболее приемлемой для определенной целевой 

аудитории. Если технологические инновации в производственной логистике не 

обеспечивают заданных параметров эффективности, то для увеличения 

количества продаж производителям необходимо действенно снизить цену на 

товар, а значит, определяющая позиция в современном интегративном бизнес-

пространстве принадлежит области распределения, а именно логистике.  

Необходимо учесть прогнозы возможного развития среды, обеспечивающей 

потребление: 

- законодательно-правовая база; 

- демографические изменения; 

- разрастание агломераций и т.д. 

Если проанализировать и охарактеризовать деятельность современных 

логистических операторов на региональных потребительских рынках России с 

научно-прикладной позиции, можно определить, что формирование цепи 

                                                           
1
 Ерохина Т.Б. PR как вид профессиональной работы с сознанием: Моногр. Ростов н/Д: Изд-во Рост. гос. эконом. 

ун-та «РИНХ», 2006.  
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поставок – это своего рода упрощенно система доставки, операционно-

функциональный механизм, технология перемещения продукции из одного места 

в другое, но также и методика, алгоритм превращения сырья в товар, вплоть до 

конечных продаж. Сегодня это самый существенный фактор для экономического 

роста, определяющий конкурентоспособность, уровень развития и доходность 

выстроенного определенным образом процесса. Но итог развития – показатели, 

демонстрирующие, насколько удовлетворен потребитель. 

Применительно к российской специфике, для того чтобы осмыслить суть 

процесса управления цепями поставок конкретного региона, необходимо 

осознавать, что она является частью расширенного народнохозяйственного 

комплекса, производственные и распределительные звенья которого должны 

выносить свои интересы за пределы физических и политических границ, которые 

в настоящий момент сдерживают российских производителей, но и определенно 

предоставляют возможности фундаментального роста.  

В сложившихся условиях, определяя пути и направления развития товарных 

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

материальных форм в логистике. Суть доставки товара базируется на 

возможностях: 

- просто переместить; 

- отложить в запас; 

- изменить конфигурацию; 

- провести модификацию. 

С теоретико-методической точки зрения данные четыре действия 

определяют десятую часть экономики большинства развитых экономических 

государств и стран с высокими темпами роста экономики. Основы данных 

операционно-функциональных механизмов обеспечивают рост логистики 

распределения в мировом бизнес-пространстве. Причем данные операционные 

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, 
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анализируя цепь поставок как трехуровневую систему (на первом уровне – 

материальные активы, на втором – процессы, на третьем – система мер) и зная 

возможности цепи, можно нивелировать определенного рода преграды в процессе 

оптимизации. 

Материальные активы – это физическая составляющая цепи поставок, то 

есть все средства, которые имеют отношение к распределению или доставке 

товаров.  

На данном этапе российские производители и операторы потребительского 

рынка должны решить вопрос соотношения активов с глобальными целями 

национального экономического роста. Минимизируя активы, делая их 

местоположение наиболее удобным, можно достигнуть максимальной 

эффективности посредством экономии от масштаба. 

В процессе теоретического переосмысления, анализа и поиска 

возможностей национального экономического роста необходимо 

охарактеризовать региональные возможности складирования и 

распределительные центры. 

В настоящее время для южных регионов нашей страны актуальной 

становится задача разработки мероприятий, одновременно являющихся 

комплексом необходимых социально-экономических, организационно-

технических, информационных, правовых, кадровых предпосылок создания 

полноценного логистического обеспечения действующих в регионе структур. 

Такого рода логистические преобразования сопровождаются значительными 

затратами на их осуществление. Это сложный, по сути своей, инновационный 

процесс, который позволяет осуществить сравнительно равномерное и поэтому 

доступное инвестирование капитала в процесс логистизации; получить 

нарастающие величины годового эффекта от прошлых и текущих мероприятий 

логистизации; сопоставить их с произведенными затратами
1
. 

                                                           
1 Волков, В.Д. Системно-операционные основы логистики и управления цепями поставок / В.Д. Волков 

// Интегрированная логистика. – 2011. – № 2. – С. 6-10. 
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Особенности логистической поддержки управления потоковыми 

процессами в складской логистике региона обусловлены развитием складского 

предпринимательства и повышением конкуренции в этом секторе экономики. 

Инновации в складировании предполагают накопление капитала и переход к 

долгосрочным инвестициям в складские мощности. Важную роль в этом 

направлении играет государство. 

Развитие логистической инфраструктуры российских регионов происходит 

в условиях продолжающихся преобразований в организационно-экономических 

отношениях центра и субъектов Федерации. Одной из наиболее острых проблем 

этих преобразований является наличие диспропорций в инновационном развитии 

субъектов РФ. При рассмотрении данного вопроса через призму региональной 

составляющей автором выявлена тенденция взаимозависимости системных 

проблем и рисков в российской и мировой экономике, препятствующих 

стабильному экономическому росту. В работе автора установлено, что степень 

воздействия этих проблем и рисков на темпы социально-экономического развития 

региона повышается на фоне формирования новых точек роста в мировой 

экономике и усиления глобальной конкуренции. К современным общемировым и 

российским тенденциям развития экономики, по мнению Т.С. Тасуевой, 

относятся следующие
1
: 

– наличие системных проблем в российской и мировой экономике, 

препятствующих стабильному экономическому росту; 

– превращение развивающихся стран «BRICS+11» в основные точки 

мирового экономического роста; 

– активизация интеграционных процессов и глобализации 

мирохозяйственных связей; 

– повышение энергоэффективности и расширение использования 

альтернативных видов энергии; 

– опережающие инфляцию темпы роста цен на энергоносители; 

                                                           
1 Волков, В.Д. Системно-операционные основы логистики и управления цепями поставок / В.Д. Волков 

// Интегрированная логистика. – 2011. – № 2. – С. 6-10. 
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– нацеленность на выравнивание внутренних и мировых цен на 

энергоносители; 

– повышение влияния ресурсосберегающих и экологических факторов на 

проводимую социально-экономическую политику; 

– старение населения в среднем по России на фоне быстрого роста 

населения и активизации миграционных процессов; 

– сохранение определенного уровня социальной напряженности в Северо-

Кавказском федеральном округе. Интеграционные процессы создадут базис для 

повышения эффективности и интенсификации регионального бизнеса, будут 

способствовать созданию новых рабочих мест и снижению общей социальной 

напряженности в регионе
1
. 

Наметившееся сближение тенденций развития региона и центра дает 

основание утверждать, что уже появились определенные, пока еще неустойчивые 

предпосылки для активизации интеграционных процессов в регионах и 

построения системы структурирования единого экономического пространства 

страны. Общемировые тенденции к удорожанию энергетических ресурсов 

активизируют деятельность в части ресурсосбережения, в том числе 

энергосбережения, что создает предпосылки для повышения энергетической 

эффективности, появления инновационных технологий в этой сфере и 

способствует развитию энергосервисных услуг. 

Инновационная направленность социально-экономического развития 

Южного федерального и Северо-Кавказского федерального округов создает 

условия для
2
: 

 модернизации традиционных отраслей экономики, обеспечения ее 

технологического лидерства по целому ряду направлений социально-

экономического развития;  

 формирования комплекса высокотехнологичных отраслей и сфер 

деятельности;  

                                                           
1 Волков, В.Д. Системно-операционные основы логистики и управления цепями поставок / В.Д. Волков 

// Интегрированная логистика. – 2011. – № 2. – С. 6-10. 
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 расширения на мировых рынках позиций производимой 

высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг. 

Ведущий научный и практикующий специалист В.Г. Халын, являясь 

руководителем Северо-Кавказского логистического предприятия, в процессе 

своих исследований и анализа существующей системы складирования и 

грузопереработки установил, что для эффективного развития логистической 

инфраструктуры в федеральных округах России необходимы современные, 

оборудованные складской инфраструктурой и информационно-программным 

обеспечением складские мощности, процесс хранения и обработки грузов в 

которых обеспечивает эффективное взаимодействие всех подсистем 

логистической цепи товародвижения и распределения продукции. Создание сети 

таких региональных распределительных центров, основанных на использовании 

передовых инновационных методов работы с материальным, информационным и 

сервисным потоком, становится необходимым условием формирования 

конкурентоспособной экономики
1
. 

Создание региональной складской логистической системы (РСЛС) и ее 

внедрение в хозяйственную практику позволяют запустить механизм активизации 

инновационного потенциала экономики регионов страны в целом. Логистическая 

система (РСЛС) хотя и обладает достаточно высокой автономностью и 

самодостаточностью в развитии, все же находится в непосредственной связке с 

экономикой региона.  

Таким образом, нами сделан вывод, что инновационная активность 

региональной складской логистической системы реализуется с помощью 

практического применения комплекса запланированных целенаправленных 

логистических активностей, которые способны обеспечивать качественное 

изменение складирования; она реализуется менеджментом в рамках 

логистической системы на материально-технической базе, определяемой научно-

техническим прогрессом. К задачам логистизации складской деятельности в 

регионе мы относим повышение уровня конкурентоспособности региональной 

                                                           
1
 Галабурда, В.Г. Маркетинг на транспорте / В.Г. Галабурда. – М.: МИИТ, 1992. – 198 с. 
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экономики через повышение эффективности системы складирования. При этом 

следует иметь в виду, что повышение конкурентоспособности региональной 

экономики во многом зависит от структуры и уровня использования 

инновационно-сервисного потенциала складской логистики. 

Рассматривая ресурсы логистизации складской деятельности через призму 

региональной составляющей, отметим, что они содержат организационно-

экономические параметры планирования и управления складской работой и 

научно-технические, сопряженные с развитием транспортных, складских, 

погрузочно-разгрузочных, информационных и телекоммуникационных 

комплексов.  

Если материальный поток или товар задержались в распределительном 

центре, значит, поток товаров прекратил свое движение, и, следовательно, в 

результате дальнейших операций по складированию стоимость товаров начинает 

возрастать. По возможности как производителям, так и операторам современного 

российского потребительского рынка необходимо избегать затрат на 

складирование. По сути, хранение товара на складе увеличивает не ценность, а 

стоимость продукта. Но в ситуации, когда поток товаров прекращает свое 

движение, цена начинает возрастать. Это доказанный рыночный факт или 

дополнительные издержки хранения. 

Таким образом, один из способов оптимизации цепи поставок 

концептуально заключается в сведении к минимуму или даже отсутствии срока 

хранения товаров. Управление цепями поставок в распределении – это конечная 

фаза логистического процесса, которая направлена на удовлетворение 

потребителя благодаря максимально быстрой и точной системе сбыта товаров по 

каналам распределения, насколько это дает возможность спрос и позволяет 

серийный производственный процесс. Склады обеспечивают так называемую 

буферную зону, функцию своевременности, обслуживания потребителей в 

оптимальные сроки.  

Итак, распределительные центры в современной экономике обладают 

свойствами логистических операторов, концентрируя специализированные 

возможности и оправдывая логистический фундаментальный постулат, что 
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всякий произведенный товар между созданием и использованием непременно 

хотя бы однажды проходит фазу хранения. Некоторые товарные группы, кроме 

этого, возможно, не единожды с того момента, как они произведены в процессе 

обращения, не только складируются, но и грузообрабатываются (подготовка к 

отправке/продаже, разукрупнение/укрупнение, модификация товара и т.д.) в 

распределительном центре. 

Логистические операторы потребительского рынка, консолидируя 

накопленные запасы, ориентированы на рынок, поэтому находятся вблизи от 

области конечного потребления, что позволяет минимизировать параметры 

времени облуживания, так как крупные распределительные центры увеличивают 

показатель полезности своевременной доставки за счет того, что расширяется 

область доступности. Эти звенья зачастую в рыночной практике выступают 

всецело генераторами логистических процессов, ведь, ориентируясь на золотое 

правило логистики, потребитель должен получить нужный товар там и тогда, где 

и когда ему это нужно, то есть в оговоренные сроки по определенной стоимости. 

Деятельность логистических операторов потребительского рынка 

сконцентрирована на обеспечении запросов потребителя, и это не только 

централизованные склады. Речь идет об оптимизации самих конструктивных 

схем, призванных обеспечить отечественным производителям обширный рынок 

сбыта, в дальнейшем в независимости от импортируемых товарных групп. 

В рамках современных тенденций и направлений развития потребления 

важно понимать, что для определенных групп товаров потребитель ищет не цену 

и качество продукта: допустим, если это брендированный, известный товар 

первой группы потребностей, он сравнивает параметральные характеристики 

доступности продукта, то есть соотносит транспортные расходы с продажной 

ценой и, в зависимости от привлекательности этих показателей и системы 

прилагаемых условий (возможности сопутствующих покупок и т.д.), определяет 

действия. Таким образом, можно сделать вывод, что местоположение 

распределительного центра непосредственно влияет на уровень удовлетворения 

потребностей, оценивая спрос на продукцию. 
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Распределительные центры регионального масштаба играют в цепи 

поставок стратегическую роль, поскольку служат базовым целям логистики, 

сокращая срок выполнения заказа, с помощью разумной конкуренции снижая 

цену товара, совершенствуя сам процесс и качество обслуживания покупателей, 

что положительно сказывается на продажной стоимости.  

Распределительный центр в настоящей рыночно активной действительности 

существенно отличается от того, какими были склады или распределительные 

центры в прошлом, отрицая свойство статичности. 

Природа теоретико-прикладных мнений относительно деформации функции 

хранения запаса изменилась относительно недавно.  

По словам Питера Друкера, «свет логистической мысли только недавно 

озарил тьму, царившую в американской экономике. А до этой поры типичный 

производитель изготавливал товары и продавал их со своего склада. На этих 

допотопных складах товары содержались от 60 до 90 дней. Под их крышей все 

происходило со скоростью движения ледника – это если смотреть на процесс с 

точки зрения расширенной цепочки поставок. По сути, эти склады только 

тормозили процесс. Теперь же, с наступлением нового времени царства 

логистики, распределительные центры играют стратегическую роль в боевых 

планах производителей, поскольку помогают оптимизировать цепочку поставок. 

Сегодняшний склад – это динамичный центр, повышающий ценность продукта. 

От него зависит, будет ли доставлен нужный продукт в нужное время и в нужное 

место. Он влияет и на производительность компании. Он больше не тормозит 

процесс. Это важный актив, и люди, которые занимаются планированием 

деятельности корпорации, должны уделять ему немало внимания»
1
. 

Показательной в избранном ракурсе исследования выступает 

характеристика взаимоотношения функций сбыта и логистических активностей 

(таблица 2.13). В современном бизнесе распределительные центры не складируют 

товары, они формируют и обеспечивают весь процесс распределения, всецело 

влияя на всю цепь поставок. Представим типовую графическую модель 

мультимодального транспортно-логистического центра (рисунок 2.4).  

                                                           
1
 Там же 
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Таблица 2.13 – Взаимоотношение функций сбыта и логистических активностей 

Роль 

функций 

Характер функций 

Коммерческие Технологические 

Основные Продажа Распределительная логистика 

Распределение – доставка: 

 Аренда • формирование и хранение запасов; 

• формирование потоков и осуществление товародвижения; 

  • формирование и подготовка партий поставок; 

• отправка (отгрузка, транспортировка).  

Логистика складирования  

Хранение, складирование: 

• разгрузка, погрузка; 

• внутреннее перемещение; 

• собственно хранение; 

• сортировка, маркировка; 

• комплектация, группировка, упаковка, затаривание 

Вспомога- 

тельные 

Маркетинг-

менеджмент: 

Логистика сервисного обслуживания: 

• предпродажная подготовка и обслуживание; 

• послепродажное обслуживание • исследование, анализ 

и формирование 

спроса; 

 

 • коммуникационное 

продвижение (реклама, 

связи с 

общественностью, 

личная продажа, 

 

  

 стимулирование 

продаж) 

 

 Правовая логистика:  

 • обоснование и 

оформление, 

сопровождение и 

защита сделки 
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Рисунок 2.4 – Графическая модель мультимодального  

транспортно-логистического центра
1
 

 

 

Рассмотрим показатели развития логистики и соответственно роста систем 

распределения в мировом формате, расставив приоритеты в теоретико-статичном 

ракурсе в сторону растущих рынков. Отметим, что данное исследование 

проведено без учета России, так как ориентировано на конкуренцию и 

сотрудничество с растущими рынками мира (рисунок 2.8).   

Представим группы положительных и отрицательных факторов, влияющих 

на процесс транспорно-экспедиционного обслуживания (таблица 2.14). 

 

                                                           
1
 Бекетова К.Н., Тулендиев Е.Е. Разработка экономической модели создания систем региональных логистических 

центров // Соискатель Алматы. 2008. 
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Рисунок 2.8 – Динамика развития мировой логистики в 2013 г.
1
 

 

 

Таблица 2.14 – Факторы, влияющие на процесс  

логистического транспорно-экспедиционного обслуживания
2
 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

Сохранение высоких темпов экономического 

роста 

Сложности вхождения на рынок – очень 

высокая конкуренция 

Положительная динамика промышленного 

производства и розничного товарооборота 

Экспансия международных логистических 

компаний 

Отход от специализированных услуг и 

концентрация на предоставлении законченных 

логистических решений 

Тенденции к укрупнению в отрасли через ряд 

сделок по слияниям и поглощениям 

Повышение спроса на аутсорсинг 

транспортно-логистических функций 

Стремление заказчиков минимизировать 

расходы, нежелание доверить все вопросы 

логистики специальным компаниям 

 Рост цен на ГСМ 

 

Полезно оценить показатели внутренней динамики рынка, обеспечив его 

теоретико-прикладную значимость посредством рейтинга «Логистический 

                                                           
1
 В 2014 году ожидается рост спроса на логистические услуги [Электронный ресурс]. URL: umniylogist.ru›Все 

категории›20140128111402-3793.html 
2
 Открытие транспортно-логистической компании [Электронный ресурс]. URL: 

bossbusiness.ru›biznes…logisticheskogo-centra.doc 

http://bossbusiness.ru/
http://bossbusiness.ru/biznes-plan/biznes-plan-logisticheskogo-centra.doc
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оператор России». Это информационно-управленческий ресурс, предназначенный 

для развития бизнеса и партнерских отношений элементов, участвующих в 

формировании цепей поставок на потребительском рынке России.  

Ежегодно в рейтинге участвуют ведущие и динамично развивающиеся 

компании. Суммарный оборот лидеров рынка логистических услуг России за 

2014 год (TOP-10) составил 197 млрд рублей (рост 15,2% по отношению к 

2013 году). TOP-10 формируется по величине годового оборота компаний, у 

которых этот показатель превышает 3 млрд рублей. Лидеры рынка (TOP-10) 

логистических услуг по итогам 2014 года: 

 ЗАО «Фирма ЦВ «Протек», Москва; 

 Группа компаний «Совфрахт-Совмортранс», Москва; 

 Группа компаний АЛИДИ, Нижегородская область; 

 AsstrA Associated Traffic AG, Москва; 

 ITELLA, Московская область; 

 ГК «СМАЙЛ», Казань; 

 «ФМ Ложистик» Россия, Московская область; 

 DPD в России, Москва; 

 STS Logistics, Москва; 

 ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС», Москва. 

Также сформирован TOP-5 по средней динамике годового оборота за 

истекшие два года: 

 ТРАСКО, Московская область; 

 ООО «ВЛ Лоджистик», Владивосток; 

 ООО «ЛогЛаб», Москва;  

 AlbatrosCargo, Москва;  

 ЗАО «КвенбергерЛогистикс Рус», Санкт-Петербург. 

Вот уже одиннадцать лет рейтинг «Логистический оператор России» 

представляет лучших участников логистического рынка России. Сектора как 

транспортно-экспедиторских, так и складских услуг представлены 

многочисленными компаниями, оказывающими традиционные услуги по перевозке 
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и складской обработке грузопотоков. Однако подавляющее большинство 

транспортно-экспедиторских компаний – участников нашего рейтинга не является 

только транспортно-экспедиторскими компаниями или только складскими 

операторами. Транспортно-экспедиторские компании имеют сети складских 

комплексов на территории обслуживания, постоянно расширяют эти сети, таким 

образом увеличивают зону обслуживания, и расширяют спектр предоставляемых 

услуг, то есть развиваются в направлении 3PL-оператора с характерной для них 

специализацией. Оценка деятельности участников рейтинга проводится на основе 

регулярных маркетинговых исследований по показателям, характеризующим 

результаты деятельности компании на российском рынке логистических услуг, и 

экспертным оценкам на основе опроса потребителей. Ресурсы для достижения 

поставленной цели определяются отношением к использованию 

инфраструктурных активов, наличием логистической сети обслуживания на 

территории России, уровнем компетентности, имиджем компании и др.
1
 

С точки зрения теоретико-прикладной полезности данного исследования 

представим результаты рейтинга в официальном конкурентном формате и в 

параметрах популярности, узнаваемости, согласно опросу самих потребителей 

(таблица 2.15). 

Более 1000 ведущих организаций страны стали участниками опроса, который 

недавно провели эксперты Южно-Российского исследовательского центра 

«ФАКТОР». Респонденты из 12 крупнейших городов РФ – Москвы, Санкт-

Петербурга, Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, 

Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Саратова и Уфы – назвали 

17 самых узнаваемых транспортно-экспедиционных компаний, услугами которых 

они пользуются, а заодно рассказали, какие из ТК они считают лучшими. ТК 

«Деловые линии» была признана лучшей транспортно-экспедиционной компанией 

абсолютным большинством респондентов. «Первая экспедиционная компания» 

(«ПЭК») оказалась на втором месте: 73% в Москве и Санкт-Петербурге и 74% в 

                                                           
1
 Рейтинг «Логистический оператор России» в 2014 году [Электронный ресурс]. URL: 

logistics.ru›Логистика›Статьи›…reytinga-logisticheskiy… 

http://opros-center.info/
http://www.logistics.ru/
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других городах назвали ее самой узнаваемой, а 9% и 6% соответственно ― лучшей. 

И на третьем месте – ТЭК «Автотрейдинг». Она получила по 71% голосов от 

москвичей с петербуржцами и жителей других городов в рейтинге узнаваемости, а 

лучшей ее признали 7% в Москве и Санкт-Петербурге и 8% – в других городах. 

Интересно, что в списке транспортно-экспедиционных компаний фигурирует и 

транспортная компания «Грузовозофф»: она известна 66% респондентам. В 

2012 году компания была объявлена банкротом. Тем не менее 1-2% опрошенных 

все еще считают ее лучшей на отечественном рынке грузоперевозок. В целом же 

результаты опроса радуют: приятно отметить, что многие транспортно-

экспедиционные компании хорошо известны и узнаваемы не только в Москве и 

Санкт-Петербурге, но и в других городах России.
1
 

 

Таблица 2.15 – Рейтинг узнаваемости транспортно-логистических компании  

на начало 2015 года 

Название компании 

Какие из перечисленных компаний вы знаете?  

(в процентном отношении от общего числа респондентов) 

Различные 

города 
Москва и Санкт-Петербург 

Деловые линии 82% 87% 

ПЭК 74% 73% 

Автотрейдинг 71% 71% 

Грузовозофф  66% 64% 

Байкал Сервис 66% 56% 

Желдорэкспедиция 62% 66% 

КИТ 25% 22% 

Аттента 24% 11% 

ГлавДоставка  23% 13% 

Реил Континент 20% 13% 

DPD 19% 19% 

СкифКарго  18% 21% 

Мейджик Транс 11% 11% 

ЦАП  11% 7% 

ТЭС 9% 9% 

Транс Вента  8% 6% 

Светлана и Ко 7% 6% 

                                                           
1
 Рейтинг российских транспортно-логистических операторов [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.umniylogist.ru/articles/tk_factor_uzn.html 

http://www.umniylogist.ru/company/delovyie-linii/
http://www.umniylogist.ru/company/pyek/
http://www.umniylogist.ru/company/avtotreyding/
http://www.gruzovozoff.ru/
http://www.umniylogist.ru/company/baykal-servis/
http://www.umniylogist.ru/company/jeldoryekspediciya/
http://www.umniylogist.ru/company/kit/
http://www.umniylogist.ru/company/attenta/
http://www.umniylogist.ru/company/glav-dostavka/
http://www.umniylogist.ru/company/rail-kontinent/
http://www.umniylogist.ru/company/DPD/
http://www.umniylogist.ru/company/skif-kargo/
http://www.umniylogist.ru/company/meydzhik-trans/
http://www.umniylogist.ru/company/centr-avtomobilnyix-perevozok/
http://www.umniylogist.ru/company/tyes-%28transportno-yekspedicionnaya-set%29/
http://www.transventa.ru/
http://www.svetlana-k.ru/
http://www.umniylogist.ru/articles/tk_factor_uzn.html
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Продемонстрируем показатели результативности логистики (LPI) в России, 

рейтинг Всемирного банка и их прогноз на период до 2030 года (таблица 2.16). 

 

Таблица 2.16 – Показатели результативности логистики (LPI) в России, рейтинг 

Всемирного банка и их прогноз на период до 2030 года 

Целевые нормативы 

(индикаторы) 
2011 год 2020 год 2025 год 2030 год 

Индекс 

результативности 

логистики (LPI), 

место в рейтинге 

Всемирного банка 

99 52 35 20 

Развитие 

логистической 

инфраструктуры, 

место в рейтинге 

Всемирного банка 

83 54 38 18 

Выполнение 

обязательств и 

надежность доставки 

грузов 

логистическими 

провайдерами, место 

в рейтинге 

Всемирного банка 

88 60 45 20 

Условия для 

международных 

поставок, рейтинг 

Всемирного банка 

106 60 40 20 

Таможенные 

процедуры, рейтинг 

Всемирного банка 

138 70 50 30 

Удельный вес общих 

логистических 

издержек 

товарообращения, % 

в ВВП 

23 17 13 10 

Доля транспортных 

затрат в общих 

логистических 

затратах, % от общих 

логистических 

издержек 

87 80 72 67 
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Ключевую роль в повышении конкурентоспособности рынка 

логистических услуг и формировании эффективных логистических систем на 

микро-, мезо- и макроэкономическом уровнях играют логистические 

операторы, от узкофункциональных (перевозчики, экспедиторы, складские и 

таможенные брокеры и т.д.) до логистических провайдеров 3PL- и 4PL-уровней 

– системных интеграторов логистических бизнес-процессов. Несмотря на то 

что в последнее десятилетие рынок логистических услуг в РФ развивается 

высокими темпами, опережающими в 1,5-2 раза темпы роста его в Европе, 

Россия сильно отстает от ведущих держав с развитой экономикой. Так, в 

рейтинге Всемирного банка по уровню развития логистики – LPI (Logistics 

Performance Index) в 2011 году Россия занимала 99-е место из 155 стран мира, 

по уровню развития логистической инфраструктуры – 83-е место, по условиям 

для международных поставок – 106-е место, а по таможенным процедурам – 

138-е место. В условиях глобализации мировой экономики и вхождения 

Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) столь 

низкий уровень развития логистики может крайне негативно сказаться на 

участии России в мировом внешнеторговом обороте, ее месте и роли в 

организации внешнеэкономических связей, развитии системы международных 

транспортных коридоров и реализации транзитного потенциала страны. Для 

повышения конкурентоспособности российского рынка логистических услуг 

необходимо адекватное развитие логистической инфраструктуры, создание 

национальных логистических операторов, обеспечивающих надежность и 

своевременность поставок и высокий уровень сервисного обслуживания 

потребителей.
1
 

 

 

                                                           
1
 Прокофьева Т.А., Элларян А.С. Кластерный подход к управлению развитием логистических операторов и 

формированию конкурентоспособного рынка логистических услуг в России [Электронный ресурс]. URL: e-

rej.ru›upload/iblock/921/….pdf 



102 

В настоящее время проблемам разработки стратегии устойчивого развития 

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 

присоединенному Крыму.  
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3 РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 

 

 

3.1 Перспективные направления развития рынка  

транспортно-экспедиционных услуг региона 

 

 

 

Концептуальное научно-прикладное исследование характеристик 

функционирования крупных компаний показало, что при выборе перевозчика 

организации среднего звена и региональные подразделения крупных 

корпоративных структур зачастую избегают организации собственной сбытовой 

цепи, а привлекают с этой целью логистические, транспортно-экспедиторские, 

посреднические звенья. Такие компании осуществляют широкий спектр услуг по 

доставке, промежуточному складированию или даже грузопереработке. На самом 

деле отмеченная тенденция имеет европейские корни, причем логистическая 

фирма-организатор может не обладать собственным транспортном, складскими 

мощностями, но при этом должна быть наделена способностью интеграции 

данных доминантных профильных процессов, производимых над определенного 

рода потоками. Компании, имеющие профильную производственную 

специализацию, открывают собственные подразделения по транспортно-

экспедиционному обслуживанию потребителей, но современный бизнес среднего 

и крупного звена адаптирован в процессы логистического аутсорсинга.  

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. Эти причины обостряют 

конкурентную борьбу логистических экспедиционных компаний, но на наш 

взгляд, ситуация с эмбарго на товары определенных стран-производителей может 
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существенно и достаточно быстро усовершенствовать рынок логистических 

услуг.  

Нужно учитывать тот факт, что в текущих условиях изменится, а точнее 

скорректируется в сторону интересов национального производителя вся система 

транспортировки ЮФО, связанная теперь с Крымом, а также всех регионов 

страны. Условия рыночной среды, что особенно актуально в период 

переориентации внутренних и внешних торгово-экономических связей, 

заставляют совершенствовать формы организационно-управленческой 

деятельности, внедрять инновационные логистические технологии, проводить 

совершенствование квалификационных навыков персонала и улучшать качество 

услугового комплекса, диверсифицировать перечень услуг. 

Временная относительная хаотизация этого процесса означает, что 

инфраструктурное развитие транспортно-экспедиторских, логистических 

организаций выступает основной исполнительной формой, ведь пересечение, с 

одной стороны, интересов компании по производству и, с другой стороны, сферы 

реализации (в основном магазинной формы продажи) происходит именно на 

этапе промежуточного звена – организации процессов складирования и 

перемещения продукции.   

Определяя направления и перспективы решения проблем адаптации 

транспортно-экспедиторского обслуживания товарных потоков в сфере 

обращения к сложившимся условиям следует отметить, что данные логистические 

звенья интегрируют для производителя, грузовладельца или лица, ответственного 

за груз, полностью весь маршрут перевозки. Компании-перевозчики бронируют 

транспортные средства и координируют все необходимые логистические 

операции, обеспечивая таким образом физическую доставку товаров в места 

конечной продажи, соблюдая требования потребителя к качеству, цене, 

временным показателям, а также иногда и определяя предпочтения и колебания 

рыночной конъектуры в отношении отдельных рыночных групп. 
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Цикл начально-конечных логистических операций включает:  

 контроль за движением груза на всем пути следования; 

 перегрузку партии с одного вида транспорта на другой; 

 возможности временного кредитования, рыночную репутацию; 

 системно-аналитические исследования среды. 

Некоторые из перечисленных выше операций, так же находящихся в поле 

интересов данных компаний, имеют специфические условия, например 

железнодорожные перевозки осуществимы только по предварительной оплате 

определенного объема перевозок. Поэтому экспедитор должен обладать 

соответствующими финансовыми ресурсами для того, чтобы эффективно 

организовать перевозки. При этом определенное организационно-

функциональное пересечение видов транспорта предполагает в качестве цели не 

получение наибольшей прибыли для каждого участника в отдельности, а ее 

интегративный рост через справедливое распределение. Важно отметить, что как 

логистическая эффективная концепция, понимание экономической выгодности, 

традиционной практики перевозок (даже если у экспедитора отсутствуют 

собственные транспортные или складские ресурсы), определяет как наиболее 

приемлемую для регионального рынка систему сквозных перевозок от пункта 

производства товаров происхождения товара до пункта его продажи. 

Обоснование логистических решений по определению системы мер 

воздействия и практика функционирования экспедиторских компаний выявили, 

что оптимизировать цепь поставки продукции легче, налаживая контакт 

непосредственно с экспедиторами, логистическими организациями, 

интегрирующими весь комплекс услуг, так как данные компании предлагают 

услугу, интегрируя ее в единый набор. На определенных условиях, в рамках 

оговоренной траектории движения груза эти организации берут на себя 

ответственность, страхуют риски и непосредственно саму товарную массу. 

Обычно такого рода фирмы отвечают за перевозимые грузы в течение всего 

процесса перевозки, но в большинстве существующие на рынке ЮФО 
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организации не могут полноценно обеспечить комплексность логистических 

услуг. 

Как следствие анализа, проведенного во второй главе исследования, можно 

отметить, что оказывается полноценное логистическое обслуживание в ЮФО на 

ограниченных территориально или профильно маршрутах, входящих в сферу 

деятельности нескольких компаний-лидеров, обладающих таким рыночным и 

потребительским охватом, что с ними достаточно сложно конкурировать. Однако 

несколько инновационных предприятий региона уже работают в формате 4PL, 

5PL. Логистические транспортно-экспедиторские компании, используя системно-

интеграционный подход, повышают рыночную функционально-экономическую 

эффективность перевозочного процесса, являются связующим звеном и 

непосредственно организатором и оператором потоковых процессов. 

Успешное будущее представителям данной логистической интеграционной 

активности обеспечивает стремление к комплексности оказания услуги, учитывая 

потребности потребителя. 

Таким образом, учет данных аспектов в настоящем сможет обеспечить 

сбалансированное развитие элементов транспортно-логистической и 

терминально-складской инфраструктуры региона, будущее за теми компаниями, 

которые предоставят полный комплекс транспортно-экспедиционных услуг.  

Следует еще раз подчеркнуть фундаментальную направленность всего 

комплекса логистических операций на удовлетворение конечных запросов 

потребителя, так как именно он формирует соответствующие параметры спроса 

на товарную продукцию. Но при этом своевременно необходимо подчеркнуть, 

что для операторов потребительского рынка, транспортно-экспедиторских 

логистических компаний зачастую потребителем является производитель или 

торговый представитель, оптовик. В результате может быть достигнут рост 

уровня транспортно-логистического сервиса, эффект (выигрыш) от этого 

распространяется на: 

 изготовителя, предлагающего изделия в рамках определенной товарной 

группы; 
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 транспортные компании, участвующие непосредственно в процессе 

доставки продукции; 

 складские и грузоперерабатывающие звенья в цепи организации 

поставки; 

 страховые и иные организации, задействованные в процессе доставки 

готовой продукции; 

 конечных потребителей, на основе исследования которых можно четко 

обозначить диапазон их предпочтений. 

Фактически весь круг перечисленных сторон имеет в конечном итоге 

организационно-функционального ореол с целью максимизацию прибыли, но при 

этом только логистические звенья, а, на наш взгляд, и единичное звено может 

обеспечить получение желаемого уровня прибыли. 

Возможность минимизации временного лага, или срока поставки готовой 

продукции – это результат непосредственно снижения транспортных и складских 

затрат.  

При анализе возможных вариантов доставки «от точки А до точки Б» 

альтернативно высокими критериями эффективности по показателям 

соотношения рисков и затрат является концентрация услуг, как 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 на масштабе. 

Дополнительный внутрисистемный экономический эффект реализации 

намеченных торгово-экспедиционных операций предполагает следующие 

условия: 

1. Доступ или наличие широкого диапазона предложений в плане 

организации перевозки разными видами транспорта. При этом ТС (транспортные 

средства) не обязательно должны находиться в собственности в необходимом 

количестве. Основными показателями, оценочными критериями здесь выступают 

рыночная репутация посредника и его финансовые возможности (что, отметим, 
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понятия взаимосвязанные и взаимозависимые), так как, обладая негативной 

историей предыдущего сотрудничества, организация, показавшая свою 

некомпетентность, не в состоянии задержаться на рынке долго. 

2. Исследования, проведенные в аналитической части диссертации, 

подтвердили, что большинство потребителей транспортно-экспедиционных услуг 

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 привязан 

к цене. Логистический посредник должен обладать определенными оборотными 

средствами, иметь возможность замораживать их на определенный временной 

отрезок, проявлять гибкость и уступать заинтересованным крупным клиентам, 

рассчитывая на масштабность сделок и возможности минимизации времени 

оборачиваемости.  

3. Обеспечение комплексности логистической услуги поможет обеспечить 

рост лояльности заказчиков и конечных потребителей. Следует отметить, что на 

региональном рынке комплексное транспортное обслуживание заказчика на 

высоком уровне – это редкость. При этом в 2018 году в г. Ростове-на-Дону – 

столице ЮФО будет проводиться мировой чемпионат по футболу, и 

обязательным требованием международной конвенции является расселение 

спортсменов и гостей в гостиничную инфраструктуру класса 4–5*. На данный 

момент существующие гостиничные фонды не могут обеспечить такой высокий 

уровень встречающего сервиса, соответственно, наряду с развитием транспортно-

складской инфраструктуры, логистические компании могут эффективно 

встроиться как в систему возведения основных инфраструктурных фондов, так и в 

систему международных связей. 

4. Необходимо стремиться к такому перспективному уровню организации 

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 
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др.) несколькими видами транспорта. При этом для всеобщей оптимизации 

требуется четкое взаимодействие между каждым звеном в траектории пути, 

потому что сбой на одном участке может предполагать неэффективность или 

общую низкую эффективность по всей цепочке. 

6. Широкий спектр информационно-консультационных услуг, который 

включает не только снабжение клиента проектными вариантами возможной 

доставки и данными в плане организации логистической комплексной услуги, но 

и информацией относительно данных научно-исследовательской базы рыночной 

среды интересуемой территориальной плоскости. 

7. В общей итоговой цели система организации комплексной логистической 

услуги должна стремиться к минимизации общего объема запасов. Исключением 

может послужить необходимость проведения операций по грузопереработке, 

включающих разукрупнение партий товаров, формирование заказов, 

дополнительную упаковку продукции и другие действия, которые оговорены в 

контрактной 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 региональном аспекте на данном этапе невозможно представить как стабильную 

логистическую систему. Свойства рыночной среды заставляют изменять 

временные параметры доставки грузов. Поэтому оператор потребительского 

рынка, оказывающий комплексную услугу транспортно-экспедиционного 

характера, должен обладать 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. 
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9. Использование логистической технологии доставки «от двери до двери», 

использование также гибких гибридных схем логистической оптимизации 

процесса физического перемещения. 

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 

организации процессов дистанционно. 

Эффективность концептуальной эмпирической оценки направлений 

развития транспортно-логистической инфраструктуры организации того или 

иного перевозочного процесса, варианта перевозки выступает определяющим 

условием формирования успешной рыночной позиции.  

На рисунке 3.1 приведен порядок повышения эффективности 

конъюнктурного исследования рынка логистических комплексных услуг.  

В процессе определения экономической эффективности системы 

транспортно-экспедиционного обслуживания потребителей сопоставляются 

задействованные экономические ресурсы, общие затраты всей системы 

товародвижения, учитывая суммарные затраты на производство и выгоду от 

реализации. Тогда искомую эффективность комплексной логистической услуги 

можно определить по формуле: 

кв

э

ч К
З

В
Э  , 

где Вч – чистая выручка от экспорта товара;  

Зэ – суммарные затраты на производство, транспортировку, выплату налогов, 

покрытие убытков от задержки исполнения контракта, а также затраты обратной 

связи; 

Ккв – коэффициент кредитного влияния.  
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Рисунок 3.1 – Порядок повышения эффективности конъюнктурного исследования 

рынка логистических комплексных услуг (составлен автором) 

 

Величина чистой выручки от экспорта товара определяется по формуле: 

 ,ЗЗЗQЦВ тнпч   

где Ц – отпускная цена производителя за единицу товара; 

Q – количество товара, на которое заключен контракт; 

Зп – затраты на производство; 

Зн – затраты на выплату налогов; 

Определение альтернативных вариантов 

исполнения комплексной логистической услуги 

с возможностью использования разных  видов 

транспорта  

Анализ и выбор технико-технологического 

обеспечения перевозочного процесса в зависимости 

от физико-химических характеристик продукции и 

используемых видов транспорта 

Ориентация на комплекс услуг, качественные 

характеристики которых позволяют соблюсти 

требования золотого правила логистики и 

концепций «Just In Time» и «From Door To Door»  

Формирование комплекса внелогистических 

активностей, привлечение услуг по страхованию, 

участия финансовых институтов 

Определение возможности экономии всех 

критериальных показателей  

(времени, стоимости услугового комплекса и др.) 

Анализ альтернативных способов и вариантов 

перевозки с учетом их перспективной 

эффективности 

Шаг 1 

Шаг 6 

Шаг 5 

Шаг 4 

Шаг 3 

Шаг 2 
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Зт – затраты на транспортировку (с учетом страхования). 

Суммарные затраты рассчитываются по формуле: 

,ΔЗУЗЗЗЗ потртнпэ   

где У – убытки от задержки исполнения контракта; 

Зпотр – затраты обратной связи, т.е. затраты которые не учитываются в балансах, 

но возникают у потребителя транспортных услуг в зависимости от уровня 

качества транспортного обслуживания (образование сверхнормативных запасов, 

использование дополнительных посредников и др.).  

Убытки от задержки исполнения контракта можно определить следующим 

образом: 

,
365

tQЦZ
У дв
  

где Z – коэффициент, учитывающий оплату банковских краткосрочных кредитов 

под грузы в пути с учетом риска; 

tдв –  срок доставки груза
1
. 

 

 

 

3.2 Развитие индустрии транспортно-экспедиционного обслуживания 

операторов потребительского рынка 

 

 

 

Несомненно, оптимальным решением вопроса повышения эффективности 

функционирования системы распределения выступают научно-методический и 

рыночный механизмы, с помощью которых возможно нивелировать 

функциональные трудности всей логистической системы с точки зрения объектов 

ее управления, выделив в ней составляющие исходя из особенностей 

выполняемых логистических операций, т.е. логистику транспортную, складскую, 

сервисную и т.д. Сохраняя все атрибуты логистической системы как таковой, 

                                                           
1
 Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев, 

Е.А. Ерохина. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 400 c. 
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составные части или подсистемы на практике могут функционировать несколько 

обособленно друг от друга, хотя, разумеется, и разрозненно они существовать не 

могут, а в большой логистической системе символизируют взаимодействие 

потоков и запасов. 

Как составляющая функционального логистического менеджмента 

транспортная логистика операторов потребительского рынка не идентична 

логистике ни в самой рассматриваемой нами транспортной отрасли,  ни в 

складировании, представляющей собой результат логистического подхода к 

транспорту как сфере национальной экономики и не менее важной 

составляющей предпринимательской деятельности в рыночных условиях. В 

результате данного интеграционного взаимодействия транспортная логистика 

сопрягается с логистикой сервисной, складской и даже риверсивной в рамках 

логистических систем на различных уровнях их организации, но общие 

характеристики операторов потребительского рынка являются немаловажной 

составляющей изучения транспортной логистики в целом и трансформации 

современных представлений об эффективности его функционирования и 

рыночной адаптации в соответствии с изменяющимися запросами 

потребителей. 

Вполне правомерно мнение большинства современных российских и 

зарубежных практикующих специалистов в области логистического обеспечения 

о том, что изучение транспорта нельзя ограничивать сферой отдельных 

материально-технических связей, ведь с точки зрения специализации и 

кооперации производства он должен рассматриваться во всей системе 

товародвижения – от первичного поставщика до конечного потребителя, включая 

промежуточные этапы. 

Развитие логистики оказало существенное влияние на транспортную 

политику и структурные изменения в характере деятельности предприятий 

данной отрасли, которая в конце 1970-х гг. превратилась в своего рода «узкое 

место» в экономике промышленно развитых стран. Как выход из создавшейся 

ситуации был воспринят переход от жесткого государственного контроля к 
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дерегулированию транспорта. Принятые решения законодательного характера 

разрешили создавать на всех видах транспорта новые компании и свободно 

устанавливать тарифы. В целях достижения синхронизации работы транспорта и 

производства в хозяйственной деятельности фирм широко применяются 

принципы «от двери до двери» и «точно в срок». Политика дерегулирования 

транспорта и реализация этих принципов способствовали расширению сферы его 

деятельности. Дерегулирование в основном коснулось автомобильного 

транспорта как наиболее приспособленного к перевозкам грузов мелкими 

партиями, способствующим сокращению запасов материальных ресурсов и 

повышению скорости их оборачиваемости. Как следствие, автомобили стали все 

больше эксплуатироваться не только на коротких и средних расстояниях, но и на 

расстояниях до 2500 км – для доставки как комплектующих изделий, так и 

готовой продукции, в силу чего доля автомобильного транспорта в освоении 

перевозок грузов значительно возросла
1
. 

Развитие и внедрение в деятельность предприятий и организаций наиболее 

эффективной рыночной стратегии ориентации на клиента отразилось и на 

логистическом обеспечении. Но чего же ждут потребители от транспортного 

обеспечения в процессе доставки готовой продукции?  

На рисунке 3.1 представлен процесс удовлетворения потребностей клиента 

в логистическом обслуживании, сервисе. По сути, сервисное обслуживание – это 

комплексное понятие, его можно подразделить на составляющие элементы, и 

сервис – один из них, правомерно вовлеченный в процесс удовлетворения 

запросов потенциальных и реальных потребителей. 

Несомненно, современный уровень качества сервиса во многих сферах 

современной экономики, в том числе и транспортно-экспедиционное обеспечение 

нашей страны не соответствуют мировым стандартам, и усовершенствовать его 

можно, ориентируясь на ключевые параметры предпочтения покупателей. 

Исследование критериев, используемых покупателями при оценке качества, 

                                                           
1 Логистика. Базовый курс: Учебник для бакалавров / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. 2-е изд., 

испр. и доп. М.: Юрайт, 2012. С. 313. 
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является отправной точной измерения качества обслуживания, ведь когда 

покупатель оценивает качество, он сравнивает фактические значения получаемых 

параметров с ожидаемыми величинами, и если эти ожидания совпадают, то 

качество удовлетворяет ожидания. 

На этапе свободной конкуренции, рыночного равноправия и развития 

российской экономики качество оказания услуг является определяющим 

фактором успешного функционирования цивилизованных предприятий. 

Поэтапные совершенствования в сфере производства, распределения, реализации, 

потребления, в финансово-кредитной системе и областях народного хозяйства к 

реальным успехам не приведут, если с опережением не будет усовершенствована 

обеспечивающая инфраструктурная отрасль страны. 

Опережающему развитию инфраструктурного комплекса как фактора, 

играющего ключевую роль в снижении издержек в экономике, в последнее время 

уделяется особое внимание. Развитие транспортной системы страны направлено 

на обеспечение международной экономической интеграции, социальной 

стабильности и других аспектов системной трансформации. 

На наш взгляд, необходимым условием трансформации логистической цепи 

поставок готовой продукции в соответствии с запросами потребителей выступает 

содействие обеспечению территориальной транспортной доступности на уровне, 

гарантирующем экономическую целостность государства и стабильность 

функционала транспортных систем, организованных операторами 

потребительского рынка. 

Экономическая и политическая интеграция страны, развитие федеральных 

принципов государственного устройства, содействие обеспечению оптимальных 

транспортных условий для внешней торговли также выступают первостепенными 

задачами на пути совершенствования транспортного логистического обеспечения. 

Трансформация логистической системы транспортировки готовой 

продукции в соответствии с запросами потребителей предполагает усиление 

координации в развитии транспортной инфраструктуры, содействие интеграции 

транспортных и производственно-распределительных процессов, создание 
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мультимодальных перевозочных систем и систем товарораспределения, 

основанных на принципах стратегической логистики. 

В результате реорганизационных преобразований возможно будет 

обеспечение стратегических и оборонных интересов российского государства, 

повышение уровня экономической безопасности страны. При этом направления 

трансформации логистического обеспечения, рассмотренные нами выше, 

являются настолько весомыми, что решение их находится в прикладном ореоле 

государственного и бизнес-участия.  

Логистический подход к инфраструктурному обеспечению транспортной 

системы продиктован объективной рыночной потребностью, так как 

интегрированный инструментарий логистики, синтезирующий методологию 

общей теории систем, системотехники, кибернетики, маркетинга, менеджмента и 

других экономических и технических дисциплин позволяет комплексно решать 

проблемы организации движения материальных потоков от мест их производства 

до пунктов конкретного потребления.  

Основными задачами по реализации государственной транспортной 

политики являются: 

 приоритетное финансирование модернизации и развития опорной 

дорожной сети, ремонта и содержание дорог; 

 совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог для 

связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования; 

 совершенствование системы управления дорожным хозяйством на 

федеральном и региональном уровне; 

 повышение ответственности территориальных органов управления за 

решение задач по развитию автодорожной сети при одновременном 

совершенствовании координации деятельности федеральных и территориальных 

органов, управления автомобильными дорогами; 

 совершенствование методов перспективного и оперативного 

планирования на основе анализа транспортно-эксплуатационного состояния сети 
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автомобильных дорог с учетом обеспечения стабильного финансирования и 

соблюдения инвестиционных приоритетов; 

 повышение качества дорожных работ на основе внедрения новейших 

достижений научно-технического прогресса, опережающего развитие, 

отечественного дорожного машиностроения и дорожно-строительной индустрии, 

в том числе с привлечением к этой проблеме предприятий оборонной 

промышленности; 

 совершенствование рынка дорожных работ, повышение качественного 

уровня конкуренции за счет более широкого внедрения конкурсной системы 

предоставления подрядов. 

Товарные потоки практически на всем пути своего перемещения от сферы 

генерации в процессе распределения и конечного потребления продукции 

сопровождает транспортно-экспедиционный процесс. Транспортное 

обслуживание – это разноуровневая сложноорганизованная система, состоящая из 

взаимосвязанных в едином процессе транспортного логистического 

обслуживания инфраструктурных звеньев.  

Логистический динамизм товародвижения на оптовом рынке достигается с 

помощью транспорта. Это означает, что именно транспорт обеспечивает 

необходимый режим движения товаропотоков по основным параметрам: 

траектории и скоростям движения, времени, мощности и интенсивности. В этом 

смысле транспорт является обслуживающей системой по отношению к процессу 

товародвижения, который, в свою очередь, обусловлен особенностями 

материалопотребления оптовых покупателей1. 

Система транспортировки готовой продукции должна выдержать и 

показать наибольшее соответствие требованиям конечных потребителей к 

товару, поэтому для доставки продукции и товаров точно в срок с 

оптимальными издержками, затратой ресурсов, логистический процесс как 

единый технологический комплекс включает звенья складирования, переработки 

                                                           
1 Альбеков А.У. Проблемы логистики торговли средствами производства. Ростов н/Д: РГЭА, 

1998. 
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груза и конечного распределения. Этот комплекс масштабных мероприятий, 

осуществляемый на основе системного подхода, требует создания системы 

четких внутренних связей в элементном составе логистической системы. Но при 

этом данная система должна обладать способностью не только выстоять при 

воздействии внешних факторов, но и гибко реагировать на них, совершенствуясь 

в процессе их восприятия. Транспортно-сбытовая логистическая система 

сталкивается в рамках своего организационно-управленческого функционала с 

рядом специфических проблем, присущих определенным звеньям или 

подсистемам. Чрезвычайно важным является системно-аналитическое 

исследование конъюнктуры рынка, изучение и прогнозирование спроса в 

производстве, так как эти факторы непосредственно формируют объем 

перевозок и мощности транспортной подсистемы. Не менее значимыми 

вопросами выступают определение используемых транспортных средств, их 

комбинаций, состояния, заказов транспортных партий товаров.  

Функционирование транспортного комплекса во многом определяет 

снабженческо-сбытовые процессы и является основой формирования всей 

товаропроводящей системы: «Прямо или косвенно с транспортом связана 

институциональная составляющая логистической инфраструктуры: банки, 

таможня, органы сертификации, экология и др.
1
 

Следует отметить, что сущностные характеристики процесса 

транспортировки можно представить как поэтапность процесса перевозки, 

координацию и мониторинг, единонаправленность или соблюдение общих целей 

действий. В этом плане координация и мониторинг на современном этапе 

функционирования систем транспортно-экспедиционного обслуживания 

потребителей предполагает наличие у транспортных средств определенного 

технологического оборудования, предоставляющего управляющему звену 

постоянную возможность отслеживать протекание данного процесса. 

                                                           
1 Альбеков А.У. Проблемы логистики торговли средствами производства. Ростов н/Д: РГЭА, 

1998. 



119 

Поэтапность процесса перевозки, как и последняя указанная нами 

характеристика, подвержена достижению общей поставленной заранее и 

конкретизированной цели, построенной на внутренней логике функционирования 

и развития цепи поставок. При этом каждый этап процесса транспортировки, 

получая возможность постепенного совершенствования, образует свою 

технологию. 

Каждая технология, являясь специфичной, в то же время нацелена на 

единонаправленность и соблюдение общих задач, при этом операции и этапы в 

данном процессе должны быть строго унифицированы. В случае отклонения от 

заданных параметров, при воздействии внутренних или чаще внешних факторов, 

этот перекос может отразиться на всей технологической цепи транспортного 

процесса. Именно в силу данных причин современная теория прикладного 

логистического знания рассматривает процесс транспортно-экспедиционного 

обслуживания как технологию, включающую грузопереработку, упаковку, 

хранение, пакетирование, распаковку в рамках определенного технологического 

единства. 

Транспортная логистика не в состоянии существовать в чистом виде. Чтобы 

были реализованы задачи логистической цепи, следует, по нашему мнению, не 

осуществлять механическое суммирование отдельно и независимо существующих 

транспортной и складской логистик, а ставить вопрос о формировании и развитии 

единой транспортно-складской логистики – науки и практической деятельности 

по управлению движением, обработкой и хранением материальных ресурсов в 

подсистемах логистической цепи1.  

К ключевым параметрам качества транспортного обслуживания 

потребителей относятся:  

 время от получения заказа на перевозку до доставки;  

 надежность и возможность доставки по требованию;  

 наличие запасов, стабильность снабжения;  

                                                           
1 Альбеков А.У., Грибов Е.М. Закономерности развития транспортно-складской логистики на 

региональном уровне (на примере Ростовской области). Ростов н/Д: РГЭА, 1999. 
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 полнота и степень доступности выполнения заказа;  

 удобство размещения и подтверждения заказа;  

 объективность тарифов и регулярность информации о затратах на 

обслуживание;  

 возможность предоставления кредитов;  

 эффективность переработки грузов на складах;  

 качество упаковки, а также возможность выполнения пакетных и 

контейнерных перевозок1.  

Несомненно, технологические процессы в логистических цепях 

транспортно-экспедиционного обслуживания потребителей, в зависимости от 

категориальных характеристик грузов, наделены персонифицированными 

свойствами, обусловленными физико-химическими показателями перевозимой 

продукции, массы и объемов партий и т.д. 

Особая роль в данном процессе принадлежит таре и упаковке как комплексу 

средств, позволяющих осуществлять транспортное сообщение на принципах 

надежности и бесперебойности.  

Количество груза в решающей мере определяет выбор вида транспорта, 

при этом учитываются не только показатели провозной способности для 

массовых грузов или мелкопартионных отправок, но и способность доставки в 

указанную точку, стоимость осуществления перевозок. При этом функции и 

структура логистической управляющей надстройки усложняются, процесс 

интеллектуализируется, становится индивидуальным для каждой партии 

товаров.  

Существенное внимание в логистике транспортно-экспедиционного 

обслуживания потребителей уделяется вопросам управления парком 

транспортных средств. Так, В. И. Сергеевым основные задачи управления парком 

автомобильного подвижного состава по функциональной направленности 

сгруппированы следующим образом (таблица 3.1). 

  
                                                           
1 Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2001. 
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Таблица 3.1 – Основные задачи управления парком  

автомобильного подвижного состава
1
 

Эксплуатация транспортных средств Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного подвижного состава 

1. Разработка плана по эксплуатации 

подвижного состава. 

2. Оптимизация структуры парка. 

3. Оптимальная маршрутизация перевозок. 

4. Распределение подвижного состава по 

маршрутам. 

5. Организация диспетчерского управления 

работой. 

6. Планирование себестоимости перевозок и 

расчет тарифов. 

7. Планирование потребности в ГСМ, 

автомобильных шинах, эксплуатационных 

материалах 

1. Планирование производственной программы 

по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава. 

2. Оперативное планирование и диспетчерское 

управление техническим обслуживанием и 

ремонтом. 

3. Планирование потребности и организация 

снабжения автомобильными запасными частями 

и материалами для обслуживания и ремонта. 

4. Планирование инвестиций в 

производственно-техническую базу 

 финансовое планирование и управление; 

 управление персоналом; 

 управление качеством 

 

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 так 

же системно;  

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

рисков, понесение ущербов и многие другие характеристики) при заключении 

                                                           
1 Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2001. 
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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. 

Транспортно-складская логистика определяется как система 

организационно-функциональной деятельности технологического характера 

(хранение-складирование и доставка-транспортировка), экономическим 

содержанием которой является создание дополнительной ценности (стоимости и 

потребительной стоимости) предмета этой деятельности (товара-ресурса). 

Структура этой дополнительной ценности выражается в терминах известных 

правил логистики, образующих так называемый комплекс логистики: ценность 

самого ресурса (структура, качество, количество); ценность времени (точность 

доставки); ценность места доставки. Иными словами, ценен не только товар 

(ресурс) сам по себе, а он ценен тем, что имеется в необходимом количестве, с 

сохраненным качеством, в точное время, в определенном месте
1
.  

Можно представить схему организации транспортно-складской 

логистической сети или системы, в виде симбиоза интересов (рисунок 3.2). 

Следует отметить, что расчет оптимальных маршрутов транспортно-

экспедиционного обслуживания, выбор транспортных средств, посредников 

(транспортных организаций) должны сочетаться с приемами оптимизации 

грузовых и складских работ. 

Как отмечалось в параграфе 2.3, на российском рынке транспортно-

логистических услуг в 2014 г. заметно усилился (на 39 %) рост E-commerce – 

электронной торговли. Относительно условий транспортно-логистического 

обслуживания операторам потребительского рынка ЮФО необходимо 

                                                           
1 Логистика. Базовый курс / М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 

2012. 
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ориентироваться в проектах будущего развития на сегмент потребителей 

электронной торговли. При этом охват аудитории мировых операторов 

значительный, что перспективно характеризует рынок электронной торговли в 

России и в ЮФО в частности. И это можно констатировать несмотря на общий 

спад в экономике российских регионов, вызванный переориентацией на внешние 

и внутренние цепи поставок в результате объявления торгово-экономических 

санкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Формирование транспортно-складской  

логистической системы  

 

Условия  

и характеристики  

системы 

Формирование 

транспортно-складской 

логистической системы 

 

Функционал складирования: 

 анализ и определение 

необходимого количества 

складов; 

 рациональное расположение 

звеньев консолидации; 

 определение оптимального 

размера заказа; 

 управление запасами 

Функционал 

транспортировки: 

 выбор посредников; 

 формирование 

рациональных маршрутов; 

 доставка на принципах 

логистики; 

 оптимальный набор видов 

транспорта 
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Российским компаниям этот сегмент не совсем доступен, так как 

большинство международных компаний – лидеров рейтинга электронной 

торговли уже заняли эти рыночные сегменты, организовав свои цепи 

наращивания стоимости. В трансграничной интернет-торговле международные 

операторы очевидно доминируют над российскими транспортно-логистическими 

компаниями (наиболее рыночно активный российский представитель – ОАО 

«Почта России»).  

Для того чтобы справедливо представить данные исследования, следует 

отметить, что крупные рыночные игроки, даже организуя собственную 

распределительную сеть, приносят на внутренний рынок инвестиции, развивая 

инфраструктуру, в случае, если речь идет о подключении российских пунктов. 

Также иностранные компании привносят на российский транспортно-

логистический рынок технологии (например компания DPD – международная 

транспортно-логистическая компания – планирует открыть в России пункты 

почтовых автоматов). 

Наблюдается заметный рост инвестиций в сегменты электронной торговли 

(около 20-25 % в год), но при этом интенсификация его затрагивает определенно 

центральную часть Российской Федерации, о чем свидетельствуют результаты 

рейтинга транспортно-логистических операторов.  

В плоскости реализации электронных торгово-транспортных операций 

должны быть сконцентрированы интересы в рамках динамичного развития 

конкурентного потенциала, но для этого необходимо иметь доступ к 

транспортным коридорам. 

Оптимизация транспортно-логистических систем, складских и 

транспортных систем в рамках обеспечения  потребительского рынка России и 

СНГ – первоочередная задача в рамках развития проектов государственного 

участия. 
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3.3 Развитие логистической системы потребительского рынка региона  

в условиях импортозамещения 

 

 

 

Развитие интегрированных логистических технологий и стратегий, 

опирающихся на общее стремление к синергии в системах производства и 

распределения, отраслях народного хозяйства и процессах товародвижения, 

повышение конкурентных преимуществ, достижение оптимизации и 

эффективности потоковых процессов постепенно становится все более 

эффективным как следствие появления маркетинговой или распределительной 

логистики, отношение потраченных ресурсов и прибыли, полученной 

потребителями. 

Долгосрочная фундаментальная способность российского рынка 

адаптироваться к динамично меняющимся рыночным условиям, которую 

обоснованно можно считать основным конкурентным преимуществом российских 

организаций, позволит внутреннему рынку легче пережить постсанкционные 

последствия. 

Многие рыночные, и в том числе логистические игроки временно перестали 

увеличивать свою активную рыночную долю в сравнении с отраслевым, 

производственным и торгово-экономическим ростом прошлых лет. Наиболее 

привлекательный результат предполагает стремление долгосрочно привлекать и 

удерживать наиболее активные сегменты потребителей, работать эффективно и в 

сложившихся условиях инициировать развитие отечественной сферы 

производства и распределения продукции, ориентированный не только на 

внутренние потребности, но и в перспективе использовать стратегии, 

ориентированные на внешний рынок. Многие отечественные предприниматели, о 

чем свидетельствует обширная статистика, приведенная нами во второй главе 

исследования, уже оценили перспективы интенсификации развития, получив 

единовременный и постоянный шанс в условиях ослабления конкуренции 

наращивать свои позиции. Здесь наиболее применим теоретико-прикладной 
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инструментарий логистики, ориентированной на потребителя, обеспечивающий 

ресурсы на целевых сегментах. Он выдвигает на первый план такие 

логистические показатели, как ценность и эффективность доведения готовой 

продукции до покупателя, включая  возможности стимулирования продаж.  

Потенциальное преимущество логистического инструментария заключается 

в возможности определить расхождение между текущим уровнем сервиса и 

возможностями логистического услугового комплекса и растущей потребностью 

потребительского рынка в интегрированной системе обслуживания. 

Если рассуждать о влиянии на покупателей, то наибольшая значимость 

принадлежит теории, или концепции базового уровня сервиса, сочетающей 

фундаментальные направления логистического роста в отношении доступности, 

функциональности и надежности цепей поставок. Рассматривая возможности 

интенсификации регионального развития, следует отметить, что современный 

рынок логистических услуг со временем опровергает мнение, что комплексность 

услуг подразумевает их высокую стоимость, услуги не типизированы, не имеют 

четкой потребительской направленности. Однако изменились рыночные условия, 

отечественным производителям, как и сфере товародвижения, распределения 

продукции, предоставляются реальные возможности реализовать свой 

конкурентный потенциал. И если для производителей эти возможности могут 

быть реализованы в сфере импортозамещения, то в сфере товародвижения в 

рамках цепей поставок потребительского рынка должны развиваться услуги по 

доставке, грузоупаковке и промежуточному хранению готовой продукции, 

интегрирующие в своем функционале комплексность предложения, сочетая все 

запросы потребителей или контрагентов. 

Показатели базового уровня обслуживания динамично возрастали, 

увеличиваясь ежегодно, сочетая приемлемый, оптимальный уровень запасов при 

планомерных своевременных поставках в рамках потребительского рынка 

российских регионов. В рамках данного смыслового ряда необходимо отметить, 

что российские регионы, отличаясь по множеству фундаментальных аспектов, 

имеют общие экономические и логистические в частности закономерности, 
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соответственно придерживаясь научного стремления ограничить 

исследовательский поиск, допустимо сконцентрировать усилия в рамках 

территориальных ограничений исследуемого региона, определяя возможности 

универсализации логистических методик.  

Следует отметить, что факты и перспективы развития транспортной 

инфраструктуры Южного федерального округа, в свете проведения Олимпийских 

игр 2014 года, а также многих других значимых в мировом сообществе 

мероприятий, выглядят достаточно внушительно. Округ, находящийся на 

пересечении европейских и азиатских торгово-транспортных направлений Восток 

– Запад и Север – Юг, имеет явные перспективы интенсивного экономического 

роста. 

Транспортно-логистическая инфраструктура ЮФО, сравнительно 

сформированная и достаточно развитая в данный промежуток времени, с учетом 

увеличения логистических объемов внутрирегиональной и внешней торговли и 

далее вынуждена в значительной части обеспечивать необходимый уровень 

доступности логистических услуг, стагнируя транзитный потенциал исследуемой 

территории. Развитие транспортно-логистических стратегий  обеспечивает 

высокую результативность адаптационных рыночных стратегий, мобильность и 

своевременность реакции, предопределяет возможности роста уровня 

логистического обслуживания. 

Следует отметить, что инфраструктурные ограничения, которыми на 

данный момент наделен ЮФО, стагнируют развитие эффективных схем 

товародвижения. Округ, обладающий столь мощными потенциальными 

позициями, должен быть обеспечен комплексным развитием как транспортной 

инфраструктуры, направленной на формирование новых транспортных 

коридоров, так и теоретико-методического обеспечения самих процессов развития 

и т.д. 

Совершенствование товаропроводящей сети Южного федерального округа 

интегрирует развитие аэропортовых комплексов, инфраструктуры, а также 

инфраструктуры транспортных дорог и узлов, внутренних водных путей, и 
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потоковых процессов, их интегрирующих, что позволит повысить уровень и 

возможности активизации российских производителей и торговых организаций, 

игроков, заинтересованных в развитии российской среды импортозамещения. 

Современное социально-экономическое развитие Южного федерального 

округа, как и других регионов страны, характеризуется рядом позитивных 

процессов, но при этом кризисные явления, такие как глобальный кризис 2008–

2009 гг., современное состояние, вносят существенный диссонанс в развитие и 

приводят к рецессии в отечественной экономике.  

Значительные возможности имеются в Южном федеральном округе в 

развитии конкурентоспособных кластеров в агропромышленном секторе, легкой 

промышленности, сфере туризма, производстве строительных материалов, 

логистическом комплексе, а также в новых направлениях в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, биотехнологий, 

фармацевтической промышленности, в развитии особых экономических зон 

туристско-рекреационного типа, игорных зон и др. В придании динамики и 

гибкости кластерным экономическим структурам огромную роль призваны 

сыграть фирмы малого и среднего бизнеса, предпринимательская энергия людей, 

которая всегда была характерна для населения южной России. 

Для того чтобы адаптироваться к изменениям внешней среды, 

воспользоваться шансом, который предоставляется российским логистическим 

и торговым компаниям, необходимо обеспечить систему товародвижения, 

учитывая запросы потребителей. Торговые ограничения, как военные 

операции, скорректировали торгово-транспортные связи. Потеря партнеров, 

финансовая дестабилизация, колебания национальной валюты существенно 

усложнили бизнес-среду, но при этом логистика как наука и искусство 

управления материальным потоком, получив исторически начало в военном 

деле, может и в данных условиях быть эффективным инструментом рыночного 

лидерства. 
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Логистические услуги в системе товародвижения предусматривают 

комплекс взаимоувязанных (если это необходимо) или единичных операций по 

доведению готовой продукции до потребителей. 

Логистические услуги включают: 

 ответственное хранение и аренду; 

 страхование грузов; 

 экспедирование; 

 доставку в сетевые магазины; 

 сопровождение и охрану грузов; 

 консультационные услуги; 

 грузопереработку. 

Исследование потребителей Южного федерального округа, оптовых и 

розничных торговых компаний, которые составляют основные сегменты 

потребительского рынка, позволило подразделить их на несколько условных 

категорий. 

1 сегмент 

Компании, частично утратившие торговые связи с иностранными 

контрагентами. Такая ситуация сложилась в результате санкционных 

ограничений, так как партнеры отказались от дальнейшего сотрудничества, 

ограничили доступ к оптовым поставкам товаров, продуктов питания и 

продовольственных товаров. 

Логистическое решение: предложение комплексных услуг, включая не 

только транспортировку, грузосопровождение, страхование грузов, переработку, 

разукрупнение, партионное комплектование, доставку в места продаж и 

рекламное сопровождение, но и поиск необходимых контрагентов. Полный 

комплекс логистических услуг предусматривает трансформацию торгового 

сотрудничества органично в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. 

2 сегмент 

Компании, интегрированные в данный сегмент, не нуждаются в полном 

цикле логистического обслуживания, но предполагают охват нескольких 
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функциональных областей. Предложение может учитывать непосредственно 

логистические функции (транспортировка, хранение), но не учитывает торговые 

функции. 

Логистическое решение: предложение услугового комплекса по данному 

сегменту достаточно просто реализовать, оно должно быть доступным по 

стоимости и времени, при этом учитывать пожелания клиента 

персонализированно. 

3 сегмент 

Компании, включенные в данный сегмент, не нуждаются в комплексном 

сервисе, им необходима одна или несколько специфичных функций, которые 

непосредственно не являются логистическими (страхование, продвижение 

продукции и т.д.). 

Логистическое решение. Хотя функции, в которых нуждаются компании, 

объединенные в данном сегменте, не являются логистическими, они могут быть 

реализованы, так как разрабатываются в рамках 1 сегмента. В данной 

интерпретации клиенты не нуждаются в комплексном логистическом 

обслуживании, но обеспечить реализацию интересов можно.   

Условный алгоритм или структурная схема повышения эффективности 

конъюнктурного исследования рынка логистических комплексных услуг 

реализован на рисунке 3.3. 

Необходимо пояснить, что разделение на сегменты позволит не только 

интегрировать общие черты, но и предполагает разработку и применение 

типового системно интегрированного инструментария, который существенно 

упростит деятельность логистических компаний. Оказать воздействие на 

потребителя невозможно, но влиять на его решение, предложив необходимый 

комплекс услуг, является наиболее эффективным решением на данном этапе 

развития. 
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Рисунок 3.3 – Структурная схема повышения эффективности конъюнктурного 

исследования рынка логистических комплексных услуг 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Задействованные во внутристрановых хозяйственных процессах российские 

производители, логистические и торговые посредники способны стремительно 

аккумулировать свой потенциа, адаптироваться к меняющимся условиям и 

реализовать более эффективно комплекс услуг по доставке и транспортно-

экспедиционному обслуживанию региональных потребителей. При этом процесс 

интеграции экономики российских регионов в общемировые торговые связи и 

непосредственно логистические операции должен продолжаться нарастающими 

темпами. 

Концентрация логистического взаимодействия предполагает комплексность 

процесса оказания услуги логистическими операторами по доставке продукции 

необходимого качества, количества, в оговоренное время, а также наделенного 

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 

разработок по продвижению продукции. При этом относительно невысокий 

уровень развития транспортно-складской инфраструктуры отдельных регионов, 

усложнение информационно-финансового поля затрудняют процесс привлечения 

в регион инвестиций и иных ресурсов.  

Системный логистический анализ определяет обоснованность и 

необходимость активизации роли посреднического обслуживания, при этом 

особое значение уделяется логистическому комплексу, способному за счет 

экономии от масштаба обеспечить снижение себестоимости услуг, улучшение 

системы логистического обслуживания операторов потребительского рынка. 

Теоретико-прикладные основы современного научного знания, концептуальные 

характеристики логистики освещены в работах многих выдающихся 

отечественных и зарубежных исследователей. В целостном научно-прикладном 
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каркасе этих научно-практических разработок 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 или региона.  

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 от мероприятий организационного, 

экономического и правового характера на основании сбалансированного подхода 

к управлению региональной логистической системой. 

Организационно-экономический механизм формирования и развития 

регионального логистического комплекса, включающего в качестве 

основополагающей, ключевой категорий внутренние потребности и состояние 

мирового рынка, и интегрирующий запросы заинтересованной группы 

потребителей, будь то сегмент или определенная часть рынка, диктуют свои 

условия, обостряя конкуренцию внутристрановых транспортно-экспедиционных 

компаний. В сложившихся условиях российские логистические компании, 

ограниченные ранее присутствием глобальной конкуренции, получили 

экономические возможности доказать эффективность своего организационно-

управленческого функционала. 

Транспортно-экспедиционное обслуживание операторов потребительского 

рынка невозможно ограничить сферой отдельных материально-технических 

связей, ведь в логистической системе товародвижения задействованы звенья от 

первичного поставщика до конечного потребителя, включая промежуточные 

этапы, что с точки зрения специализации и кооперации соответствует 

комплексному логистическому сервису. 
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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. Необходимо долгосрочно привлекать и 

удерживать наиболее активные сегменты потребителей, работать эффективно и в 

сложившихся условиях инициировать развитие отечественной сферы 

производства и распределения продукции, ориентированной не только на 

внутренние потребности, но и в перспективе использовать стратегии, 

ориентированные на внешний рынок.  

Идея работы базируется на развитии системы теоретико-прикладных знаний 

и формировании комплексного инструментарно-методического обеспечения 

системы транспортно-экспедиционного обслуживания операторов 

потребительского рынка в соответствии с инфраструктурными и 

институционально-технологическими возможностями и ограничениями и 

предложенным комплексом логистических услуг. 
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