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В работе определены сущность логистических услуг, представлена динамика мирового и отечественного рынка логистических услуг,
определены этапы стратегического планирования в маркетинге, обоснована необходимость использования маркетинга на рынке логистических услуг.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что маркетинг является одной из ведущих функций стратегического управления организацией. Важнейшей
задачей стратегического управления является установление и поддержание динамического взаимодействия организации с окружающей ее средой, призванное обеспечить конкурентные преимущества, что достигается за счет предоставления покупателю необходимых товаров и услуг. В
свою очередь большое число звеньев цепи поставок и логистических посредников в современных условиях являются предприятиями сервиса, в
которых услуги неразрывно связаны с продуктом, распределяемым, продвигаемым на рынок и продаваемым на разных участках логистической
цепи. В связи с этим тема научного исследования актуальна как в теоретическом, так и в практическом плане.
Научная новизна и практическая значимость. В статье Карповой Н.П., Тойменцевой И.А. представляет научный и практический интерес развитие
теории и методологии организации логистического сервиса на оптовом рынке; выявленные тенденции развития мирового и отечественного рынка
логистических услуг; обоснование необходимости применения методологии маркетинга на рынке логистических услуг; этапы стратегического планирования в маркетинге.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к печати.
Носков С.В., д.э.н., профессор, кафедра маркетинга и логистики Самарского государственного экономического университета.
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In work are defined substance of logistic services, dynamics of the world and domestic market of logistic services
is presented, stages of strategic scheduling in marketing are defined, need of use of marketing in the market of logistic services is proved.
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