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2. Автотранспортная логистика и дорожная инфраструктура на юге России

(на примере ЗАО «Минеральные воды Железноводска»)

3  Значение  федеральных  автомобильных  дорог  Южного  региона  в

обслуживании международных транспортных связей подтверждается тем, что

автомагистрали  "Дон",  "Кавказ",  "Каспий"  с  выходами  на  сопредельные

государства Казахстан, Азербайджан и Грузию входят в основной маршрут

международного транспортного коридора "Север-Юг" и его ответвления.

Актуальность  темы выпускной квалификационной работы обусловливается

необходимостью  в  систематизации  существующих  логистических

инструментов  в  соответствии  с  возможностями  их  применения  в  такой

специфичной сфере как рынок минеральных вод. Кроме того, актуальность

работы  обусловлена  недостаточной  разработанностью  данной  темы.

Проблема  формирования  эффективной  логистической  системы,

способствующих  повышению  конкурентоспособности  торговой  фирмы,  в

условиях кризиса стоит особенно остро. Тем более, учитывая тот факт, что

рынок  добычи  минеральной  воды  из  скважин  находится  под  жестким

контролем  со  стороны  государства  в  связи  с  социально  значимым  и

социально ответственным значением этой сферы для нашей страны.

Теоретические  основы.  Теоретической  основой  данной  выпускной

квалификационной работы являются научные труды многих отечественных и

зарубежных ученых, таких как: Маликов О. Б., Неруш Ю. М., Титова С. В.,

Чернышева  Т.  Н.  и  другие.  Помимо  этого  –  нормативные  акты  РФ,

специальная  и  периодическая  литература,  а  также электронные  ресурсы и

неопубликованные  источники:  устав  ЗАО «МВЖ»,  коллективный  договор,

приказы  и  другие  внутренние  документы  бухгалтерской  и  статистической

отчетности.

Целью  работы  являетсяанализ  мировых,  российских  и  региональных

тенденций  развития  рынка  минеральной  воды,  изучение  существующих

проблем  и  разработка  на  их  основе  рекомендаций  по  применению



логистических  инструментов  для  повышения  конкурентоспособности

компании ЗАО «МВЖ».

Задачи работы:

изучение  автотранспортных  дорог,   как  один  из  аспектов  транспортной

логистики;

рассмотрение  факторов, влияющих  на работу и состояние автомобильных

дорог;

анализ состояния автодорожной отрасли в РФ;

анализ  автотранспортной  логистики  юга  РФ  в  аспекте  состояния

автодорожной системы;

выявление региональных особенностей торговли минеральной водой;

разработка  рекомендаций  для  совершенствования  автодорожной  логистики

компании на рынке минеральных вод на примере ЗАО «Минеральные воды

Железноводска».
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