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В монографии рассмотрены актуальные проблемы управления
российской сферой транспортно-экспедиторских услуг. Выполнен анализ
современного состояния и тенденций развития данного сектора национальной
экономики с уточнением его инновационного потенциала и оценкой
возможностей логистизации в условиях расширения мирохозяйственных
связей. Раскрыта специфика транспортно-экспедиторских процессов и
уточнены принципы логистического управления ими.
Определены
предпосылки
повышения эффективности разноуровневых регуляторов
транспортно-экспедиторского
обслуживания
с
оптимизацией
макрологистической поддержки грузоперевозок. Обоснованы концептуальные
подходы к развитию логистически-ориентированной интеграционной системы
внутрикорпоративного
и
межфирменного
бизнес-взаимодействия
в
транспортно-экспедиторской сфере с учетом возможностей кластерных
образований. Систематизированы условия повышения конкурентоспособности
и экономической устойчивости субъектов транспортного комплекса России.
Книга предназначена для руководителей и специалистов транспортноэкспедиторских структур, научных работников, преподавателей, студентов и
аспирантов.
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