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Современный этап развития российской торговли характеризуется 

активной экспансией международных торговых сетей. В результате 

привнесение западными компаниями на отечественный рынок более 

действенных торговых и логистических технологий создают условия жесткой 

конкуренции. Вместе с тем, несмотря на ежегодный стабильный рост общего 

количества торговых объектов в России, наблюдаются и негативные 

тенденции. Такие как, отставание отечественной розничной торговли по 

уровню обеспеченности населения современными торговыми площадями, по 

уровню развития рынка транспортно-логистических услуг. Одним из 

действенных способов повышения конкурентоспособности российских 

предприятий торговли является внедрение современных инструментов 

логистики и управления цепями поставок. Применяемые в настоящее время 

логистические подходы к организации процессов уже недостаточны для 

эффективного решения обозначенных проблем. Этим объясняется 

актуальность выбранной темы диссертационного исследования Кузменко 

Ю.Г., которое связано с разработкой концепции логистической интеграции 

торгового обслуживания на макро-, мезо- и микроуровнях на основе 

дуальной сущности логистики, а также обоснование методологии ее 

применения в управлении интеграционными процессами при разработке 

стратегий пространственного развития логистических систем торгового 

обслуживания. 

Содержание автореферата диссертации позволило определить следующие 

основные результаты, которые содержат элементы научной новизны: 

1) Предложена новая понятийная категория «логистика торгового 

обслуживания», уточнены понятия «логистическая интеграция» и 

«логистическая территория», а также предложен авторский подход к 

логистике торгового обслуживания, объединяющей в единую систему 

логистику торговли и логистику общественного питания; 

2) предложена авторская типология логистической интеграции сферы 

торгового обслуживания, которая легла в основу разработанных 



методологических принципов уровневого системного подхода к 

логистической интеграции в сфере торгового обслуживания, основанного на 

системном анализе структурных компонентов логистических систем и 

позволяющие рационализировать управление взаимодействием подсистем 

при реализации логистических функций; 

3) разработан авторский алгоритм выбора вариантов размещения 

объектов торгового обслуживания, включающие инвариантный подход к 

формированию «потребительской тропы», основанный на логистической 

интеграции подсистем и звеньев макрологистической системы торгового 

обслуживания с целью оптимизации уровня социально-экономического 

развития логистической территории; 

4) предложена и научно обоснована авторская модель взаимодействия 

участников цепей поставок торговых услуг, основанная на дуальной 

сущности логистики как механизма формирования интегрированного потока 

инвестиций, обеспечивающего оптимизацию всех остальных логистических 

потоков для получения экономического эффекта всеми участниками цепей 

поставок в долгосрочной перспективе: 

5) на основе авторской концепции территориально-пространственного 

построения цепи поставок торговых услуг в 5В-формате и методологии 

логистической интеграции разработаны возможные стратегии развития 

сферы торгового обслуживания и обоснована методика их выбора. 

Достоверность и обоснованность научных идей, выводов и рекомендаций 

подтверждается использованием комплекса методов экономико-

математического моделирования, системного, структурного анализа, 

статистических, экспертно-аналитических, социологических методов, а 

также методов исследования операций и принятия решений. 

Практическая значимость результатов исследования подтверждается их 

внедрением в учебный процесс по дисциплинам, включающим вопросы 

организации торговли и логистики, а также внедрением в деятельность 

Отдела потребительского рынка Министерства экономического развития 

Челябинской области, а также Южно-Уральской торгово-промышленной 

палатой. 

В качестве замечания по автореферату стоит отметить следующее. На 

рис. 6 (стр. 30) автореферата приведена модель информационной поддержки 

управления логистической системой торгового обслуживания. Вместе с тем, 

текст автореферата не позволяет увидеть, каким образом автор отводит место 

данной модели в региональной системе торгового обслуживания. Является 



ли эта модель одной из функций координационного центра или она 

реализуется в рамках другой региональной структуры? Может ли подобная 

модель формироваться в масштабах города (2-ой уровень интеграции), а не 

региона? 

В целом, содержание автореферата свидетельствует о том, что 

диссертация представляет собой законченное научное исследование, 

выполненное соискателем самостоятельно на должном научном уровне. 

Работа Ю.Г. Кузменко отвечает требованиям, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (логистика). 
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