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В статье рассматриваются общие вопросы оптимизации операционной деятельности в логистике транспортно-экспедиторских услуг. Исследуются современные трактовки понятия «аутсорсинг» применительно к рынку транспортно-экспедиторского обслуживания. Предлагается модель
оценки эффективности передачи на аутсорсинг логистических процессов компаний с позиции затратного подхода. Приводится классификация
субъектов логистистики транспортно-экспедиторских услуг. Раскрываются основные способы управления материальными, финансовыми и информационными потоками между грузовладельцами и транспортными предприятиями. Рассматривается внутренняя и внешняя среда логистической системы транспортно-экспедиторского обслуживания с точки зрения ее мультимодального потенциала. Проводится сравнительный анализ
трандиционной и логистической форм транспортно-экспедиторской деятельности при организации смешанных перевозок.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время транспортно-экспедиторская деятельность является одним из определяющих элементов логистических процессов. Большая
часть операций на пути продвижения материальных потоков от первичного источника генерации до конечного потребителя осуществляется с применением различных транспортных средств. В современных условиях без эффективного использования инструментов финансового менеджмента
в транспортной сфере практически невозможно сформировать эффективную систему доставки грузов получателю с соблюдением сроков перевозки и выполнением условий по сохранности. В связи с этим следует признать, что статья доцента кафедры логистики и торговой политики СанктПетербургского государственного экономического университета Дмитриева Александра Викторовича является, несомненно, актуальной.
В статье А.В. Дмитриева изложены научно-методологические основы оптимизации операционных циклов в логистике транспортноэкспедиторских услуг, рассмотрены различные модели и подходы к практическому применению различных инструментов при управлении
транспортными процессами. Также затронуты вопросы, посвященные основам планирования и проектирования мультимодальных цепей
поставок, разработке систем поддержки принятий решений, связанных с оптимизацией транспортного обеспечения доставки грузов и
оценке их эффективности.
Характеризуя содержание статьи, следует отметить, на наш взгляд, доказательство возможности реализации логистического подхода в рамках
управления транспортной деятельностью на основе логистического аутсорсинга, синергии логистических стратегий, а также позиционирования
субъектов рынка транспортно-экспедиторских услуг с целью распределения их полномочий и координации работы транспорта.
Научный и практический интерес представляет применение автором логистического инструментария к решению задач управления материально-техническим обеспечением процессов доставки грузов, в частности, постановка задачи интегрированного взаимодействия участников
транспортного и промышленного сектора в системе товародвижения в части выбора способа взаимодействия при организации мультимодальных перевозок на глобальном рынке.
Статья отвечает всем предъявляемым требованиям к работам такого уровня и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Парфенов А.В., д.э.н., профессор кафедры логистики и торговой политики Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
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7.2. OPTIMIZATION OF OPERATING CYCLES FOR MULTIMODAL
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This article discusses general issues of optimizing operations in logistics freight forwarding services. We study the
modern interpretation of the concept of outsourcing primentielno market of freight forwarding services. A model of evaluation of the effectiveness of outsourcing logistics processes of companies from the perspective of the cost approach. The
classification of subjects logististiki freight forwarding services. Disclosed are the main ways to manage material, financial
and information flows between shippers and transport companies. We consider the internal and external environment of
logistics freight forwarding service in terms of its multimodal capabilities. A comparative analysis of colonial and traditional
forms of logistics and freight forwarding activities in the organization of multimodal transport.
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