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ВВЕДЕНИЕ 

 

В период экономического роста и нарастания конкуренции 

производители продуктов питания постоянно сталкиваются с необхо-

димостью снижения затрат. В настоящее время рынок продуктов 

питания миновал стадию «пика» санкций и находится в стадии 

интенсивного развития и импортозамещения. Это выражается в ряде 

важных особенностей, а именно: быстром приращении и ускорении 

оборота капитала на данном рынке, укрупнении производителей, 

ориентации на качественное и широкое удовлетворение запросов 

потребителей. Важную роль в решении данной проблемы занимает 

внедрение на предприятиях концепций логистики.  

Концепция логистики позволяет рассматривать товарные рынки 

как единый и целостный механизм во всей цепи товародвижения.  

Несмотря на достаточное число исследований товарных рынков, 

следует особо отметить явную неосвещенность работ, посвященных 

оптимизации распределения в крупных городах.  

Широкое разнообразие продуктов питания, их дифференциация 

для различных групп потребителей, определение потенциальных 

возможностей рынка, знание всех звеньев логистической цепи требуют 

комплексного изучения продуктовых рынков, особенно в масштабах 

территории отдельного мезорайона. 

Многие исследования направлены на исследование 

логистической системы рынков продуктов питания, имеющих 

стратегическое значение для безопасности государства. Обосновано 

важное значение проектирования таких распределительных 

логистических систем в крупных городах. 

Сегодня город все больше воспринимается не только как сово-

купность материальных ценностей (промышленно-транспортный узел), 

но и как сообщество людей, обладающих уникальными человеческими, 

интеллектуальными качествами (образованность, культурность, трудо-

любие) и свойственной системой распределения. 

Отметим, что в современной глобальной экономике реалии таковы, 

что экономическая мощь во все большей степени территориально 

концентрируется в крупнейших формах расселения, среди которых 

ведущие позиции занимают крупнейшие города людностью один 

миллион человек и выше.  

Проектирование и функционирование распределительных 

логистических систем должно строиться с учетом их постоянного 

роста и динамично меняющейся конъюнктуры. 
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Несмотря на весомый вклад в исследование региональных 

распределительных логистических систем на макро- и мезоуровнях 

российской экономики, существует необходимость изучения этих 

систем в мезорайонах в составе федеральных округов на продуктовых 

рынках, актуальность которых возрастает в силу растущих потребностей 

населения, и особенно, в городах.  

Целью исследования является исследование особенностей распре-

делительной логистической системы в центрах федерального округа 

и выделение теоретико-методических основ проектирования данных 

систем в крупных городах. 

Поставленная цель обусловливает решение следующих задач: 

1) рассмотреть существующую распределительную логистическую 

систему в мезорайонах и условных центрах Уральского федерального 

округа; 

2) провести основные подходы проектирования распредели-

тельных транспортно-логистических систем в городе; 

3) трансформировать методику исследования потоковых процессов 

в мезорайоне в составе федерального округа и его центра; 

4)  произвести апробацию методики определения центра тяжести 

материальных потоков в мезорайонах распределительной транспортно-

логистической Уральского федерального округа; 

5) предложить методологию проектирования транспортно-

логистических систем в городе и методику анализа и оценки ТЛС 

города. 
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