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«Логистическое обоснование формирования транспортно-логистической 

системы Уральского федерального округа» является чрезвычайно актуальной в 

современных экономических условиях Российской Федерации. В монографии 

изложены основные принципы логистической координации и интеграции в 

межрегиональной транспортно-логистической системе. 

Как справедливо указывают авторы в монографии, уровень развития 

логистического сервиса в регионах России не всегда соответствует 

предъявляемым требованиям. Поэтому в исследовании, освещенном в 

монографии, в теоретическом плане и научно-практических аспектах авторами 

разработаны механизмы формирования межрегиональных транспортно-

логистических систем, представляющие особый научный интерес и 

обладающие несомненной научной новизной: 

во-первых, уточнены определения терминов «логистический центр» и 

«транспортно-складской комплекс», отмеченные авторами как ключевые 

элементы транспортно-логистической системы; 

во-вторых, авторами предложены новые классификационные признаки 

логистических центров, являющихся системообразующими элементами любой 

транспортно-логистической системы; 

в-третьих, разработана универсальная методика формирования 

транспортно-логистической системы обслуживания грузопотоков на 

территории нескольких граничащих между собой субъектов в зависимости от 

основных социально-экономических показателей территорий, предлагаемых в 

качестве площадок для создания объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры; 



в-четвертых, предложен подход к определению оптимальных мест 

дислокации транспортно-складских комплексов и логистических центров в 

зависимости от предложенных автором показателей интенсивности потока 

автотранспорта на автомобильной дороге и потенциального спроса на 

логистические услуги; 

в-пятых, разработан алгоритм определения необходимости 

корректировки автомобильной дороги, прилегающей к создаваемому объекту 

логистической инфраструктуры. 

Основной целью выполненного в рамках монографии исследования 

явилось развитие научно-методических основ системной организации 

транспортно-складского обслуживания внутрирегиональных, межрегиональных 

и международных потоков на принципах логистики и разработка методики 

выбора мест территориальной дислокации системообразующих объектов 

транспортно-логистической системы. Предложенная цель и поставленные в 

монографии задачи направлены на решение остро актуальных и значимых 

проблем для развития регионального бизнеса. 

Несомненным достоинством рецензируемой монографии является 

подкрепление выдвинутых положений и теорий практическими расчетами по 

определению оптимальных мест размещения объектов транспортно-складской 

инфраструктуры и пропускной способности дорог. 

В целом, анализируя значимость рукописи монографии Каточкова В.М., 

Калентеева С.В. «Логистическое обоснование формирования транспортно-

логистической системы Уральского федерального округа» можно сделать 

следующие выводы. Тема монографии бесспорно актуальна, а ее содержание 

имеет выраженную научную новизну и практическую значимость. Научное 

исследование выполнено на высоком теоретическом уровне, заявленные цель и 

задачи монографии в полной мере решены. Издание монографии может стать 

полезным для всех ученых-исследователей в области логистики и 

специалистов-практиков, а также окажет существенную помощь магистрантам 

и аспирантам соответствующих направлений подготовки и научных 



специальностей в освоении современных особенностей логистики и управления 

цепями поставок. 

Подводя итог, отметим, что монография доктора экономических наук, 

профессора Каточкова В.М. и ассистента кафедры «Экономика торговли» 

Калентеева С.В. «Логистическое обоснование формирования транспортно-

логистической системы Уральского федерального округа» представляет собой 

серьезное добротное научное исследование и рекомендуется к опубликованию 

в издательском центре ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

университет» (национальный исследовательский университет). 

Заведующий кафедрой «Экономик; 

Челябинского филиала Финансового 

при Правительстве РФ, к.т.н., доце И.А.Кетова 

Подпись Кетовой И.А. удостоверяю 

Специалист А.И.Гумарова 


