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Т.В. Пархоменко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Расширение сферы применения ло
гистики совершенствует структурную составляющую российского рыночного
пространства. Одной из характерных тенденций развития современной эконо
мики является реализация логистического инструментария в планировании и
управлении основными и вспомогательными функциями логистического ме
неджмента. Обеспечение доступности социально-экономических благ основано
на сочетании государственного и адаптивно-рыночного подходов, при этом ка
ждая функциональная область становится наиболее эффективной в отношении
роста экономических показателей конечных результатов деятельности при по
мощи использования логистического инструментария.
Моделирование территориальной логистической системы инфраструк
турного обеспечения муниципальных образований позволяет симбинировать
все подсистемы социально-экономического воспроизводства в отлаженный,
эффективно функционирующий рыночный механизм. Как комплекс взаимосвя
занных и взаимозависимых участников процесса создания и потребления обще
ственно значимых благ современную, адекватную изменяющимся условиям
рыночной среды инфраструктуру муниципалитета невозможно представить вне
системного подхода. Это предполагает не только совершенствование управле
ния муниципальными логистическими системами в рыночной экономике ре
гиона, но и эффективное внедрение логистических мощностей в процессы вос
производства общественно важных благ.
Степень разработанности проблемы. Проведенное исследование строи
лось на научной базе логистики, основы которой описаны в трудах таких уче
ных, как А.У. Альбеков, Б.А. Аникин, Д.Д. Бауэрокс, С.А. Белых,
В.В. Борисова, A.M. Гаджинский, Б. Геттинг, М.П. Гордон, В.Н. Дегтяренко,
В.В. Дыбская, М.Е. Залманова, СБ. Карнаухов, В.К. Козлов, О.В. Лаврова,
Л.Б. Миротин, О.И. Михайлова, Ю.М. Неруш, В.Е. Николайчук, Д.Т. Новиков,
O.A. Новиков, Б.К. Плоткин, Б.Д. Промыслов, О.Д. Проценко, А.Н. Родников,
А.И. Семененко, В.И. Сергеев, A.A. Смехов, В.Н. Стаханов, В.И. Степанов,
СН. Тамбовцев, CA. Уваров, В.Б. Украинцев, A.A. Чеботарев, В.В. Щербаков
и многих других, которые, обогащая рыночный логистический инструмента
рий, уточняют термины и определения логистики, а также развивают их приме
нительно к различным сферам деятельности.

Вопросы, связанные с разработкой научного инструментария логистики в
инфраструктурном обеспечении муниципальных образований, рассмотрены в
работах М.В. Афанасьева, Е.К. Ивакина В.Я. Лимарева, B.C. Лукинского,
Л.Ю. Русалевой, А.П. Тяпухина, М.А. Чернышева и других ученых. Актуаль
ность данного вопроса определила выбор темы, цель и задачи диссертации.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка
теоретических, организационно-экономических, а также методических реко
мендаций по совершенствованию методов эффективного управления инфра
структурой муниципальных образований на принципах логистики. В ходе рабо
ты были поставлены и поэтапно решены следующие задачи:
- проанализировать специфику государственного регулирования логи
стических процессов моделирования территориальной логистической системы
инфраструктурного обеспечения муниципальных образований;
- исследовать сущность логистизации государственного регулирования
развития экономики региона;
- разработать методику оценки показателей эффективности воспроиз
водственного процесса, обосновать роль государственной логистики в данном
процессе;
- выявить содержание и формы государственного программирования и
индикативно-директивного планирования социально-экономического развития
экономики региона на принципах логистики;
- дать экономическую оценку действующей системы государственного ре
гулирования логистических процессов инфраструктурного обеспечения в регионе;
- сформулировать предложения по экономии затрат и минимизации рис
ков в процессе функционирования муниципальной логистической системы ре
гионального уровня;
- разработать организационно-экономический механизм моделирования
информационно-финансового обеспечения муниципальных образований Рос
товской области на принципах логистики.
Предметом исследования является организация процессов моделирова
ния территориальной логистической системы инфраструктурного обеспечения
муниципальных образований.
В качестве объекта исследования представлены материальные
и сопутствующие потоки, функционирующие в процессе воспроизводства
общественно важных благ.
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Теоретико-методологическую основу исследования составили положе
ния экономической теории, теории управления и менеджмента, общей теории
логистики, а так же концептуальные разработки проблемы формирования,
функционирования и развития логистических систем регионального уровня.
В исследовании использованы труды российских и зарубежных ученых по об
щим проблемам экономики, логистики, региональной экономики и других
смежных дисциплин.
Инструментарно-методический аппарат основан на использовании ме
тодов системного, логистического, статистического, экономического и сравни
тельного анализов, различных методик графической интерпретации информа
ции, экспертных оценок. В процессе исследования использовались также мето
ды экономического моделирования, позволяющего в рамках построенной моде
ли строить прогнозы, проводить объективные оценки, а также методы решения
многокритериальных задач, эвристические методы.
Работа выполнена в рамках Паспорта специальности ВАК 08.00.05 - Эко
номика и управление народным хозяйством: логистика (п. 6.1 «Теоретические и
концептуальные проблемы логистики, ее функциональные области и народно
хозяйственная значимость», п. 6.10 «Логистические принципы организации му
ниципального и регионального хозяйствования» и п. 6.15 «Направления госу
дарственного регулирования логистических процессов экономическими мето
дами с целью оптимального сочетания гшаново-регулируемого и рыночного ме
ханизма и тесной увязки экономических интересов их участников»).
Информационно-эмпирической базой исследования послужили обоб
щенные материалы проведенных автором исследований в области экономиче
ского моделирования логистической системы инфраструктурного обеспечения
муниципальных образований, официальные статистические материалы Россий
ской Федерации, данные ежегодных статистических сборников по ЮФО и РО,
оперативные данные министерств.
Нормативно-правовую базу диссертации составляют законы РФ, указы
Президента РФ, постановления Правительства, а также региональные законода
тельные и нормативные акты.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на ав
торской позиции, согласно которой совершенствование логистического воздей
ствия на государственное регулирование территориальной логистической сис
темы инфраструктурного обеспечения муниципальных образований позволит

сформировать объективные предпосылки для построения новой, конкуренто
способной, эффективно функционирующей экономики ЮФО.
Положения, выносимые на защиту.
1. Для радикального воздействия на управление муниципальными логи
стическими системами в рыночной экономике и достижения наиболее сущест
венных конкурентных преимуществ требуется уточнение методологии логи
стического анализа в части конкретизации его основной цели и равномасштабности представления элементов и связей в иерархической структуре инфра
структурного обеспечения муниципальных образований.
2. Разнообразие элементов, взаимоувязанных в логистической системе
инфраструктурного обеспечения муниципальных образований, а также обширный
перечень выполняемьк ими задач и функций требуют более детального
исследования с использованием современного рыночного инструментария
логистики, адаптивного к функциям государственного управления, с учетом того,
что зачастую приоритеты в процессе экономического моделирования
территориальных логистических систем инфраструктурного обеспечения
муниципальных образований расставляются в сторону наибольших показателей
эффективности функционирования потоковых процессов во всех взаимосвязанных
элементах системы создания и потребления общественно значимых благ.
3. Проектирование сценариев организационно-экономического развития
логистических процессов в регионе показывает, что индикативно-директивное
планирование оказывает положительное влияние на результативность функ
ционирования территориальной логистической системы инфраструктурного
обеспечения муниципальных образований, позволяя оптимизировать трансакционные издержки в проектируемых логистических системах, повысить уро
вень надежности функционирования материальных и нематериальных потоков
в системе воспроизводства общественно важных благ.
4. При формировании территориальной логистической системы инфра
структурного обеспечения муниципальных образований важігую роль приобре
тает унификация ключевых показателей результативности управления муници
пальными логистическими системами в рыночной экономике региона, позво
ляющая повысить эффективность форм государственного планирования, про
гнозирования, адаптивная к изменениям рыночной среды, а также имеющая
возможность стимулировать программирование логистических процессов.
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5. Современные условия рыночно-адаптивной экономики предполагают.
что эффективная организация и системный мониторинг процесса товародвиже
ния оказывают положительное влияние на сокращение продолжительности все
го воспроизводственного цикла и тем самым предопределяют в конечном итоге
повышение социально-экономической удовлетворенности населения региона,
приобретая особую значимость в процессе моделирования информационнофинансового обеспечения муниципальных образований регионального уровня
на принципах логистики.
Научная новизна исследования состоит в разработке и обосновании
теоретико-методических и практических рекомендаций по экономическому моде
лированию территориальной логистической системы инфраструктурного обеспе
чения муниципалитета, основанных на разработке проектов среднесрочного пла
нирования критических показателей функционирования системы. Реальное при
ращение научного знания и его прикладное значение заключаются в следующем:
1. Уточнена категория «логистическое инфраструктурное обеспечение»,
рассматриваемая автором как совокупность функций, объектов и средств
управления материальными и сопутствующими им потоками на различных уча
стках логистической цепи в целом, позволяющих определить проблемные уча
стки пересечения движущихся через цепь потоков в любой момент времени.
2. В рамках стратегических проектов представлены перспективные логи
стические модели региональной системы организации, создания и потребления
социально значимых благ, позволяющих активизировать роль и значимость го
сударственного регулирования в системе инфраструктурного обеспечения муни
ципальных образований с помощью определенного экономического симбиоза
деятельности муниципалитета и представителей негосударственных структур.
3. Разработана модель преобразования системы инфраструктурного обес
печения муниципальных образований на региональном уровне, состоящая из
логистического блока аналитики и мониторинга воспроизводственных процес
сов на локальном уровне организации системы инфраструктурного обеспече
ния, блока определения приоритетов поддержки социально-экономических ме
роприятий, а также подсистемного звена с функциями выявления надежности и
эффективности деятельности предприятий инфраструктурного комплекса му
ниципалитета, позволяющая оптимизировать движение материальных и нема
териальных потоков в воспроизводственной системе региона.
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4. Обоснована логистическая модель среднесрочного прогнозирования
критических параметров функционирования логистической системы инфра
структурного обеспечения муниципальных образований, базирующаяся на про
ектировании сценариев организационно-экономического развития логистиче
ских процессов в регионе и определяющая индикативно-директивное планиро
вание в качестве основного инструмента, направленного на оптимизацию трансакционных издержек в проектируемых логистических системах и повышение
уровня надежности функционирования материальных и нематериальных пото
ков в системе воспроизводства общественно важных благ.
5. Уточнена методика определения текущего информационнофинансового обеспечения муниципальных образований на принципах логисти
ки и стабильности функционирования логистической системы, через реоргани
зуемую логистическую сеть, основанную в рамках системы государственной
логистики и базирующуюся на реализации концепции индикативнодирективного планирования в государственном регулировании, что, в свою
очередь, позволит повысить значимость фактора времени, учесть географиче
ские особенности территории и др.
Теоретическая значимость исследования состоит в углублении научнометодического подхода к анализу проблемы реорганизации территориальной
логистической системы инфраструктурного обеспечения муниципальных обра
зований. Разработанные теоретические и методические рекомендации способ
ствуют повышению уровня стабильности развития региональной логистиче
ской системы инфраструктурного обеспечения деятельности муниципальных
образований региона, а вырабатываемые на их основе управляющие воздейст
вия преобразуют в целостную самоорганизующуюся локальную структуру сфе
ры воспроизводства общественно значимых благ.
Практическую значимость исследования имеют рекомендации по при
кладному внедрению мероприятий и разработок в направлении государственного
регулирования на основании логистической оптимизации ключевых показателей
результативности движения материальных и сопутствующих информационных.
финансовых и сервисных потоков, повысить рейтинг показателей воспроизводст
венной деятельности отраслей инфраструктурного комплекса муниципалитета.
Научно-теоретические разработки, содержащиеся в диссертации, могут
быть использованы в процессе преподавания в вузах таких дисциплин, как
«Основы логистики» и «Коммерческая логистика».
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Апробация работы. Основные результаты исследования и практические
рекомендации, сформулированные в диссертационной работе, докладывались и
обсуждались на международных, региональных, межвузовских и вузовских на
учно-практических конференциях. Разработанные автором предложения про
шли апробацию в Администрации г. Новочеркасска и Администрации г. Новошахтинска, что подтверждается соответствующими справками о внедрении.
Основные положения диссертационной работы отражены в 6 публикаци
ях общим объемом 2,15 п.л., в том числе в 1 работе в издании, рекомендован
ном ВАК Минобрнауки России, общим объёмом авторского текста 0,5 п.л.
Логическая структура, концептуальная логика и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, 9 параграфов, объединенных в три главы, за
ключения, списка литературы, включающего 150 наименований,
Диссертация имеет следующую структуру:
Введение
Глава 1. Управление муниципальными логистическими системами в
рыночной экономике региона
1.1. Экономика региона как целостная самоорганизующаяся локальная
структура
1.2. Организация и функционирование логистических систем инфра
структурного обеспечения муниципальных образований
1.3. Особенности координирования социально-экономических отноше
ний в государственном секторе
Глава 2. Логистический анализ инфраструктурного обеспечения му
ниципальных образований Ростовской области
2.1. Характеристика функционирования материальных потоков на ло
кальном уровне организации социально-экономических отношений
2.2. Роль и место информационного обеспечения в деятельности муни
ципальных образований
2.3. Анализ логистического обеспечения государственных интересов на
региональном уровне
Глава 3. Эффективные модели преобразования системы инфраструк
турного обеспечения муниципальных образований Ростовской области
3.1. Перспективные модели региональной системы организации, созда
ния и потребления социально значимых благ
3.2. Экономия затрат и минимизация рисков в процессе функционирова
ния муниципальной логистической системы регионального уровня
3.3. Моделирование информационно-финансового обеспечения муници
пальных образований Ростовской области на принципах логистики
Заключение
Библиографический список
Приложения

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо
вания, степень ее разработанности и практическая значимость в современной
экономической науке, сформулированы цель и задачи диссертационной работы,
ее теоретическая и методологическая база, раскрыта научная новизна, практи
ческая значимость предложений и выводов диссертационной работы, представ
лены основные положения, выносимые на защиту.
Первая глава «Управление муниципальными логистическими системами
в рыночной экономике региона» посвящена анализу роли логистического управ
ления экономикой региона как целостной самоорганизующейся структуры.
Конкретизировано мнение, что региональным органам самоуправления в
реалиях сложившейся экономической ситуации приходится моделировать гиб
кие материальные потоки, направленные на организацию жизнеобеспечения
социальной стабильности населения. Размеры ресурсного обеспечения муни
ципальных образований всегда являлись величиной несколько ограниченной
из-за высокой адресности и востребованности статей расходного профиля. Жи
тели региона нуждаются в достойном транспортном обеспечении, должны
пользоваться определенными государственными льготами, им необходима под
держка при организации и развитии собственного бизнеса, они хотят иметь
достойный досуг, а также считают необходимыми рассмотрение и воплощение
в жизнь многих других значимых и приоритетных дотационных статей, нахо
дящихся в ведении муниципальных образований.
Проведенный анализ показал, что наилучшим образом работает рыночно
ориентированная стратегия развития инфраструктуры: поощрение частной соб
ственности, обеспечение выполнения обязательств по контрактам, либеральный
режим ценообразования, низкие налоги, открытые двери для иностранных ин
весторов1. Реформирование экономики РФ в последние годы придало значимо
сти субъектам муниципальных образований. Безусловно, логистизация эконо
мических процессов, как на федеральном, так и на региональном уровне иерар
хической системы управления страны, приносит ощутимые положительные ре
зультаты. Реформы показывают, что муниципальная экономика может высту
пать в качестве непосредственного представителя предпринимательской среды.
1
Фелько, В.П. Инфраструктура муниципальных образований: логистический аспект [Текст] / В.П. Федько,
А.У. Альбеков, А.И. Комарова. - Ростов н Д : РГЭА. 1999. - С. 9.
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Установлено, что локальный уровень способен легче преодолевать труд
ности на пути осознания, создания и распространения общественно значимых
благ, оперативно реагировать на появляющиеся на различных уровнях органи
зации экономических систем элементы махинации, легче переживает сокраще
ние бюджетного финансирования и т.д. Но без применения инструментария со
временной логистики решение указанных выше проблем существенно услож
няется, а нередко становится практически невозможным.
В настоящем исследовании оценены качественно прикладные показатели,
анализ которых необходим для решения проблем социально-экономического
профиля на уровне функционирования региональных материальных потоков.
Инфраструктурная насыщенность и социально-экономическое разнообразие
современных городов нуждаются в применении логистического инструмента
рия, с помощью которого может быть достигнут искомый уровень организации
и функционирования экономической системы страны в целом. Благополучие
местного экономического сообщества зависит от целого ряда факторов, среди
которых следует выделить:
-тип муниципального образования (размер территории, численность и
плотность населения и т.д.) и особенности местной организации инфраструктуры
(исторические, географические, демографические), которые в зависимости от
масштабности и сложности организации предопределяют ряд вопросов в отно
шении моделирования логистической системы инфраструктурного обеспечения;
-уровень инфраструктурного обеспечения, достигнутый регионом на на
стоящий момент (показатели развития производства, сельского хозяйства, торго
вого сотрудничества с соседними регионами и т.д.), необходимый для логистиче
ского анализа и проектирования необходимых корректировочных мероприятий;
- искомый уровень инфраструктурного обеспечения (задачи и цели соци
ально-экономического развития), скорейшее достижение которого возможно,
как уже упоминалось ранее, только благодаря использованию современного
инструментария логистики.
Логистизация местного сообщества, осуществляемая на высоком уровне,
должна касаться многих сфер или отраслей жизнеобеспечения; здравоохране
ния, образования, общественного транспорта, предоставления социальных, ин
формационных, коммунальных услуг и др. Этот список влечет за собой огром
ное число трудностей и проблем социально-экономического характера, однако
И

предоставляет и определенные возможности для государственных, коммерче
ских и некоммерческих структур, участвующих в организации и функциониро
вании инфраструктуры регионального уровня.
Инфраструктура муниципальных образований нуждается в логистическом
моделировании, выявлении экономических предпосылок реформирования струк
туры государственного управления на локальном уровне, развитии логистических
систем и предварительной оценке эффективности проектируемых мероприятий.
Неопределенность и неустойчивость социально-экономической среды, с
которыми мировое сообщество столкнулось за последние несколько лет, только
упрочили лидирующие позиции логистики. Основной характеристикой совре
менной рыночной ситуации является динамичность, которую, в свою очередь,
можно представить как взаимосвязь и взаимозависимость потоковых процессов.
Традиционные концепции управления не всегда применимы к постоянно ме
няющимся требованиям окружающей среды. Логистика, прочно адаптирующаяся к
требованиям рынка и проникающая во все отрасли социально-экономического
обеспечения систем на любом уровне организации последних, выступает одним из
наиболее прогрессивных научно-прикладных направлений. Следует отметить, что в
экономически развитых странах логистический подход к организации муниципаль
ных систем применяется уже на протяжении десятилетий и повсеместно.
Во второй главе «Логистический анализ инфраструктурного обеспече
ния муниципальных образований Ростовской области» проведен анализ функ
ционирования материальных потоков на локальном уровне организации соци
ально-экономических отношений, обозначено лидирующее значение информа
ционного обеспечения в деятельности муниципальных образований, а также
выделена роль логистического обеспечения функций государственного управ
ления на региональном уровне.
На основе анализа системы функционирования материальных потоков на
локальном уровне организации социально-экономических отношений в диссер
тации исследуются понятия «материальный поток» и «инфраструктура муни
ципальных образований».
Интегратором материальных и сопутствующих в логистической системе
потоков становится интегральная парадигма логистики. В ее основе в качестве
объекта выступает материальный поток, интегрированный под логистическим
воздействием (рис. 1).
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А) базовый логистический подход
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Рисунок 1 -Интегральная парадигма логистики'
Характеристиками или индикаторами функционирования материальных
потоков на локальном уровне организации социально-экономических отноше
ний являются качественные характеристики, конкретизирующиеся специфиче
скими совокупностями показателей. Уровень их функционирования определя
ется особенностями различных систем с учетом целей развития и взаимосвязей
между ними.
В диссертации подчеркивается, что в рамках информационного обеспече
ния в деятельности муниципальных образований именно валовой региональный
продукт представляет особый интерес для исследования соотношения показа
телей социально-экономического развития регионов страны.
Валовой внутренний продукт Российской Федерации в рыночных ценах в
2010 г. составлял 44491,4 млрд руб.: По сравнению с 2009 г., когда данный ос
новополагающий показатель функционирования всей системы жизнеобеспече
ния страны находился на отметке 38797,2 млрд руб., наблюдается колоссаль
ный рост в процентном соотношении - 10,3% по элементному составу «планфакт», или. соответственно, на 5694,2 млрд руб. В целом по стране удельный
вес оплаты труда составляет 45,4% от общего размера ВВП (рис. 2).
' Адаптирован автором, за основу взят источник: Сергеев, В.И. Менеджмент в бизнес-логистике [Текст] ,
В,И. Сергеев. - М. : ФИЛИНЬ, 1997. - С. 32. - 772 с.
" По данным интернет-ресурса: www.gks.ru (официальный сайт Федеральной службы государственной статистики).
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Рисунок 2 - Валовой внутренний продукт и его использование по РФ,
2010г. 1
Далее в процессе познания системы информативных данных о состоянии
ЮФО в исследовании приводится характеристика основных показателей Рос
товской области, а именно ее места и роли в общем соотношении социальноэкономических показателей региона. По численности проживающего населе
ния, а также по масштабу промышленного и сельскохозяйственного производ
ства, потенциалу научно-образовательной сферы и другим общественно значи
мым показателям Ростовская область является одним из лидирующих регионов
в составе Южного федерального округа. Так, потенциально выгодное террито
риальное и геополитическое положение Ростовской области на Юге России, ее
центральное взаимосвязывающее положение между Европой и Азией, а также
благоприятные природно-климатические условия способствуют стабильному и
динамичному развитию области.
Наибольший удельный вес в структуре валового регионального продукта
по Ростовской области занимают отрасли обрабатывающей промышленности,
сфера торговли, сельскохозяйственное производство, транспорт и связь, а также
строительный комплекс (рис. 3).

Авторское обобщение по данным Носслата: www.gks.ru (официальный сайт Федеральной службы государст
венной сіатистики)
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Обрабатывающие производства, 20,7%
В Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования, 20,1 %
• Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 12,3%
D Транспорт и связь, 9,5%
• Строительство, 9,1%
Ш Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг,7,5%
Я Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
страхование, 5,3%
О Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 3,9%
• Здравоохранение и предоставление социальных услуг, 3,7%

• Образование, 3,5%
О Добыча полезных ископаемых, 1,7%
Q Прочие элементы отраслевого состава, 2,7%
Рисунок 3 - Структура ВРП Ростовской области в 2009 г.1
В хозяйственном комплексе Ростовской области за последнее десятиле
тие наметились определенные положительные сдвиги, предопределившие в
значительной мере рост удельного веса сферы услуг, что, в свою очередь, соот
ветствует современной прогрессивной тенденции развития мирового хозяйства.
После определения значимости оценки общих информационных стати
стических показателей ЮФО и Ростовской области в диссертации предприни
мается попытка разработать непосредственно инструментарий и спроектиро1
По данным интернет-ресурса: rostov.www.gks (официальный сайт территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ростовской области).
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вать деятельность служб муниципального образования в рамках создания эко
номической модели преобразования логистической системы инфраструктурно
го обеспечения муниципальных образований региона.
Основной целью информационного обеспечения в деятельности муници
пальных образований является регулярное получение и обработка информации
о ходе и результатах фактической деятельности по созданию и потреблению об
щественно значимых благ. Задачи информационного обеспечения в деятельности
муниципальных образований могут быть представлены следующим образом:
• проектирование системы информационного мониторинга текущего со
стояния воспроизводственной среды;
• составление плановых показателей системы инфраструктурного обес
печения муниципальных образований;
• оценка результативности функционирования воспроизводственного
процесса региона, выявление и анализ результатов деятельности по разработке и
созданию общественно важных благ, а также сопоставление полученных
результатов с запланированными, анализ причин отклонений в реализации от
намеченных изначально целей;
• активизация работ по реализации текущего контроля качественных и
количественных показателей;
• обеспечение принципов информационной открытости и прозрачности
поступаемой информации для населения региона, то есть проектирование ин
формационного портала в качестве общедоступного ресурса, функционирую
щего на принципе доверия и поддержки социально значимых проектов;
• оценка системой информационного обеспечения выполнения обяза
тельств в деятельности муниципальных образований;
• создание информационной базы для совершенствования содержания и
механизмов логистического обеспечения государственных интересов на
региональном уровне;
• оценка эффективности функционирования системы инфраструктурного
обеспечения муниципальных образований (сопоставление результатов с
затраченными в ходе воспроизводственного процесса ресурсами);
• привлечение и выявление отношения общественности к результатам
функционирования системы инфраструктурного обеспечения муниципальных
образований;
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• оценка
влияния
системы
инфраструктурного
обеспечения
муниципальных образований на социально-экономическое развитие региона;
• определение предельного уровня затрат и рисков при реализации со
циально значимых объектов.
Система информационного обеспечения в деятельности муниципальных
образований охватывает все уровни и области создания и потребления соци
ально-экономических объектов и является основой функционирования муни
ципальной логистической системы регионального уровня.
В создании инфраструктуры инновационного типа для логистического
обеспечения функций государственного управления на региональном уровне в ка
честве основы учитываются тенденции проектирования логистической системы,
адаптивной социально-экономическим нуждам общества. В данном контексте сле
дует рассмотреть возможность внедрения современных ресурсосберегающих тех
нологий и использования мирового опыта инновационной логистики. Инноваци
онное развитие изначально проецирует свое влияние на социальноэкономическую сферу региона по принципу от простого к сложному, выбирая для
внедрения самые распространенные модели оправдавших себя в мировой практи
ке современных технологий, а также учитывая результаты собственных исследо
ваний. Логистика, выступая в качестве инструмента создания инфраструктуры
экономики инновационного типа для логистического обеспечения функций госу
дарственного управления на региональном уровне, координирует материальные и
сопутствующие им другие виды потоков, имеет основігую возможность корректи
ровать систему товародвижения согласно изменяющимся рыночным реалиям.
Инновационная парадигма логистики отражает состояние социальноэкономической инфраструктуры логистического обеспечения функций государст
венного управления на региональном уровне. В данном варианте организации
системных отношений рыночные субъекты-участники рассматриваются как зве
нья, взаимосвязанные в едином процессе управления материальными и сопутст
вующими им потоков и взаимозависимые, прямо или косвенно, с целью наиболее
эффективного выполнения прогнозируемых функций.
В третьей главе «Эффективные модели преобразования логистической
системы инфраструктурного обеспечения муниципальных образований Ростов
ской области» рассмотрены пути усовершенствования функционирования сфе
ры воспроизводства общественно значимых благ.
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В диссертации подчеркивается, что управление материальными и немате
риальными потоками на всех стадиях функционирования системы организации,
создания и потребления социально значимых благ можно считать эффективным,
если с его помощью можно повысить основные производственно-хозяйственные
показатели деятельности различных звеньев территориальной логистической
системы инфраструктурного обеспечения муниципальных образований.
Эффективные модели преобразования логистической системы инфра
структурного обеспечения муниципальных образований Ростовской области
базируются на согласовании производственных и финансовых планов, на
управлении системой создания и функционирования инновационного произ
водства востребованных товаров и услуг социально-экономического значения,
а также на координации объемов и сроков требуемого потребления и т.д. Эф
фективное влияние государства позволяет своевременно снабдить основные
модели преобразования логистической системы инфраструктурного обеспече
ния муниципальных образований необходимыми ресурсами.
Преобразование логистической системы инфраструктурного обеспечения
муниципальных образований Ростовской области, может, на наш взгляд, проекти
роваться с учетом применения концепции узловых воздействий. Данная концеп
ция выступает одним из подходов, позволяющих решать задачи оптимизации ре
гиональной системы организации, создания и потребления социально значимых
благ. Построенная с учетом определения и организации результативности госу
дарственных воздействий на потоки в звеньях или микросистемах их пересечения,
модель логистической системы инфраструктурного обеспечения муниципальных
образований (МЛСИ) имеет все шансы работать эффективно. Звенья, в которых
пересекаются материальные потоки на региональном уровне организации соци
ально-экономических отношений, являются подсистемными звеньями. Использо
вание концепции узловых воздействий при проектировании модели логистиче
ской системы инфраструктурного обеспечения муниципальных образований по
зволит, на наш взгляд, повысить показатели результативности развития региона.
Также в данной части диссертации представлена авторская модель логи
стической системы инфраструктурного обеспечения муниципальных образова
ний (рис. 4), адаптивная к применению концепции узловых воздействий в про
цессе государственного регулирования логистических процессов в регионе, за
счет чего она может легко, без временных и финансовых потерь адаптироваться
к внешним запросам рынка.
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Рисунок 4 - Модель логистической системы инфраструктурного обеспечения
муниципальных образований, адаптивная к применению концепции узловых
воздействий в процессе государственного регулирования1
Составлен автором.
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Процесс моделирования логистической системы инфраструктурного
обеспечения муниципальных образований включает механизмы согласования
планов движения материальных потоков, порядок выбора источников ресурсов,
мониторинг и адаптивную корректировку отклонений во внутрисистемном потокодвижении.
С помощью индикативно-директивного планирования представляется бо
лее целесообразным проектирование модели региональной системы организа
ции, создания и потребления социально значимых благ, необходимой для ра
ционализации логистических действий, а также способной исследовать и про
анализировать структуру и свойства узлов пересечения материальных потоков.
Индикативно-директивное планирование помогает выявить возможности
использования при проектировании модели региональной системы организа
ции, создания и потребления социально значимых благ логистического инстру
ментария. Для реализации приведенных выше задач рассмотрим возможности
использования индикативно-директивного планирования как инструмента мо
делирования территориальной логистической системы инфраструктурного
обеспечения муниципальных образований.
Исследование проблемы моделирования территориальной логистической
системы инфраструктурного обеспечения муниципальных образований под
тверждает необходимость оценки возможностей использования индикативнодирективного планирования оптимизации показателей развития экономики.
Использование механизмов индикативного планирования в рамках моделиро
вания территориальной логистической системы инфраструктурного обеспече
ния муниципальных образований должно опираться на апробированные инст
рументы государственного регулирования процесса воспроизводства:
- разработку и внедрение инновационных и инвестиционных механизмов
моделирования территориальной логистической системы инфраструктурного
обеспечения муниципальных образований;
-координацию отношений между субъектами создания и потребления
социально-экономических благ;
-реализацию согласованной государственной политики в отношении
инфраструктурного обеспечения муниципальных образований;
-содействие формированию благоприятного режима создания и
потребления социально-экономических благ, а также инвестиционнохозяйственной деятельности в исследуемом регионе.
20

Моделирование территориальной логистической системы инфраструк
турного обеспечения муниципальных образований, ориентированное на прин
ципы государственного индикативного планирования, состоит в выдвижении
четких целевых ориентиров, проектов развития, а также в структурной пере
стройке производства, консолидации усилий государственного и частного ин
тересов при участии в программах проектирования моделей.
Ряд перспективных задач инновационного характера, свойственных для мо
делирования территориальной логистической системы инфраструктурного обес
печения муниципальных образований, может быть решен с введением системы
индикативного планирования, опирающегося на обоснованные целевые прогнозы
развития экономики, а также краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные ин
дикативные планы социально-экономического развития регионов.
В современных условиях хозяйствования экономия затрат и минимизация
рисков в процессе функционирования муниципальной логистической системы
регионального уровня является частью трансформации российской экономики в
экономику инновационного типа. В результате проектируемых преобразований
модели региональной системы организации, создания и потребления социально
значимых благ возрастает роль и значение потокового подхода к анализу и пла
нированию рассматриваемой нами ранее модели.
Экономия затрат и минимизация рисков в процессе функционирования
муниципальной логистической системы регионального уровня предусматривает
адаптацию выполняемых научных исследований и разработок к потребностям
рынка, обеспечит повышение уровня социально-экономической стабильности.
В результате моделирования территориальной логистической системы
инфраструктурного обеспечения муниципальных образований, а также ее даль
нейшего внедрения, произойдет снижение рисков для инвестиций в высокотех
нологичные отрасли. Актуальным рыночным стимулом может стать и повыше
ние конкурентоспособности экономики Ростовской области.
Под экономией затрат и минимизацией рисков в процессе функционирова
ния муниципальной логистической системы регионального уровня автором пони
мается оптимизация структурной и адаптивной составляющей потоковых процес
сов, мониторинг логистических операций, связанных с реализацией модели ре
гиональной системы организации, создания и потребления социально значимых
благ, обеспечение упорядоченности звеньев эффективного взаимодействия в мо21

дели преобразования системы инфраструктурного обеспечения муниципальных
образований Ростовской области. Основы экономии затрат и минимизации рисков
в процессе функционирования муниципальной логистической системы регио
нального уровня включают в себя совокупность взаимосвязанных, взаимозависи
мых показателей, образующих воспроизводственный цикл функционирования ре
гиональной логистический социально-экономической системы, который может
быть представлен в следующей последовательности:
1) организация единства звеньев модели региональной системы органи
зации, создания и потребления социально значимых благ;
2) использование инновационных технологий в производстве;
3) выполнение комплексных программ организации, создания и потреб
ления социально значимых благ, территориально охватывающих весь ЮФО;
4) мониторинг потоковых процессов, функционирующих в региональной
логистической системе воспроизводства.
Экономия затрат и минимизация рисков в процессе функционирования
муниципальной логистической системы регионального уровня с позиций ин
тегрированной концепции логистики должна рассматриваться в комплексе со
всеми остальными составляющими полного логистического цикла воспроиз
водства социально значимых благ.
В рамках внедрения логистической модели региональной системы орга
низации, создания и потребления социально значимых благ, а именно ее ин
формационно-финансовой составляющей, следует воплотить следующие по
этапные действия:
1-й этап. Используя данные государственной статистики в региональном
разрезе, выбирается информация о базисных характеристиках функционирова
ния социально-экономических подсистем региональной экономики.
2-й этап. Полученная информация проходит этап анализа и интегральной
оценки показателей и рейтингов инновационных возможностей регионов.
3-й этап. На основе корреляционного анализа всем параметрам социальноэкономического значения присваивается ранг значимости, весомости конечных
показателей, эффективности функционирования систем.
4-ù этап. Предполагает формирование новых и оптимизацию сущест
вующих хозяйственных связей в рамках подсистем региональной экономики в
процессе воспроизводственного развития.
22

Система получения, обработки, анализа, интеграции и консолидации раз
нообразной информации, содержащая данные об управляющих и исполнитель
ных действиях, выступает существенной необходимостью в процессе планиро
вания и осуществления логистических операций (рис. 5).
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Рисунок 5 - Алгоритм реализации модели информационно-финансового
обеспечения муниципальных образований Ростовской области
на принципах логистики1
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