Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого Совета Института проблем рынка и экономикоэкологических исследований НАН Украины
Заслушав и обсудив аналитическую записку «Рыночно-ориентированная
стратегия логистического обслуживания материальных потоков как инструмент
воспроизводства региональных секторов товарных рынков» (докладчик – с.н.с.,
к.э.н. Н.Л. Тараканов) Ученый Совет отмечает:
1. В аналитической записке исследована актуальная проблема вовлечения
логистического фактора в поддержку воспроизводственной функции
региональных секторов товарных рынков, связанная с учетом типов товарных
рынков, на которых реализуется продукция. Предложена система критериев
типологии товарных рынков, основанная на зависимости условий спроса на
поведение базовых звеньев логистических каналов от параметров рынков.
Доказана целесообразность оперирования логистическим маркетингом в виде
интегрированной модели, взаимосвязанные части которой присутствуют как на
этапе разработки маркетинга товарного ряда (учет логистических параметров
доступности товаров к пользованию), так и на этапе обоснования логистики
доставки товаров потребителю (учет типов товарных рынков). Исследована
топологическая структура региональных логистических комплексов и
предложены инновационные формы организации логистического бизнеса с
учетом специфика каждой из зон. В системе логистической поддержки
воспроизводственных процессов выделена приоритетная задача достижения
сбалансированного функционирования фаз воспроизводственных циклов и даны
предложения, направленные на упреждающее развитие фазы распределения
продукции по отношению к производственной фазе циклов.
2. Элементами научной новизны в аналитической записке являются:
- выделенная в системе актуальных научно-практических задач сбытовой
логистики проблема учета типов товарных рынков и разработанные критерии их
логистической классификации;
- концепция формирования базовых звеньев логистических каналов на основе
достижения равных возможностей доступа клиентуры
к пользованию
логистическими каналами, углубления специализации базовых звеньев
логистических каналов, их трансформации под изменения внешней рыночной
среды;
- топологическая структура региональных логистических комплексов,
которая позволила сформулировать научно-практические рекомендации в
отношении логистического использования каждой из выделенных зон.
3. Практическая направленность полученных результатов обусловлена
целесообразностью проведения предпроектных и проектных исследований по
формированию логистических каналов сбыта продукции, (складских,
распределительных комплексов, комплексов доработки товаров и пр.),
сориентированных на учет типов рынков сбыта продукции. Аналитическая
записка адресована региональным и местным органам управления,
логистическим
компаниям,
специализирующихся
на
обслуживании
внешнеторговых и транзитных товаропотоков.

2. Ученый Совет постановляет:
- скорректировать название аналитической записки в следующей редакции:
«Рыночно-ориентированная
стратегия
логистического
обслуживания
материальных потоков»;
- направить аналитическую записку для ознакомления и использования ее
положений в Одесскую облгосадминистрацию (Управление морехозяйственного
комплекса, транспорта и связи; Главнее управление внешнеэкономической
деятельности и европейской интеграции);
- установить срок отправки аналитической записки по указанным адресам до
31 октября 2012 г.;
- ответственным за выполнение решения Ученого Совета назначить с.н.с.,
к.э.н. Тараканова Н.Л.
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