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Одной из закономерностей развития мировой экономики является 

развитие логистики, обусловленное ростом промышленного производства, 

мировой торговли и международного разделения труда. Развитие 

экономического сотрудничества и расширение торгово-экономических 

связей в условиях современного постиндустриального общества, 

формирование конкурентоспособных отечественных систем дистрибуции и 

повышение качества обслуживания потребителей становится невозможным 

без формирования современных систем торгового обслуживания, что, в свою 

очередь, обеспечивает эффективное развитие как региональной, так и 

национальной экономики, способствует повышению уровня и качества 

жизни населения. 

В этой связи решение проблемы эффективного управления цепями 

поставок потребительских товаров на основе концепции логистической 

интеграции торгового обслуживания на макро-, мезо- и микроуровнях 

является актуальным для дальнейшего развития торговли и общественного 

питания в России. В диссертации Кузменко Ю.Г. предложена методология 

управления интеграционными процессами при разработке стратегий 

пространственного развития логистических систем торгового обслуживания, 

что определяет ее актуальность и научную новизну. 

Как следует из автореферата, научные результаты, полученные в 

исследовании Кузменко Ю.Г., заключаются в следующем: выявлены 

закономерности, факторы и основные тенденции развития российской 

розничной торговли и общественного питания; сформулированы принципы 

логистической интеграции в торговле и общественном питании; разработаны 

модели, алгоритмы и методы управления потоковыми процессами в 
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логистических системах торгового обслуживания; предложена типология 

логистической интеграции как инструмента повышения эффективности 

деятельности торговых предприятий и предприятий общественного питания; 

дополнены методологические положения пространственно-территориальной 

концепции логистики по размещению объектов рыночного хозяйства; 

предложена комплексная модель и алгоритм выбора оптимального варианта 

пространственно-территориального размещения объектов в логистических 

системах торгового обслуживания, интегрированных в различных уровневых 

вариациях; предложен долгосрочный сценарий развития сферы торгового 

обслуживания с учетом интересов основных участников цепи поставок 

торговых услуг. 

Практическая значимость диссертационной работы определяется, 

актуальностью проблемы исследования, возможностью использования ее 

результатов при разработке, корректировке и реализации региональной 

политики в сфере торговли и общественного питания, а также в ходе 

принятия управленческих решений, в первую очередь, при разработке 

региональных программ, ориентированных на сбалансированное развитие 

сферы торгового обслуживания. 

К недостаткам работы следует отнести отсутствие в автореферате 

расчета эффекта от реализации разработанной стратегии пространственного 

развития цепей поставок торговых услуг в сценарии долгосрочного развития 

экономики региона и страны. Кроме того, на рисунке 6 автореферата наряду 

с субъектами рынка указан рынок труда, что, на наш взгляд, некорректно. 

Однако, отмеченные недостатки не снижают теоретической и 

практической значимости результатов проведенного автором исследования. 

Диссертация Ю.Г. Кузменко представляет собой завершенную научно-

квалификационную работу, в которой автором разработаны новые 

теоретические положения, получены результаты, имеющие научно-

практическую ценность, совокупность которых можно определить как 

решение крупной научной проблемы. 




