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Совершенствование транспор-
тно-логистической инфраструк-

туры территорий, использование их 
транзитного потенциала и интегра-
ция во всемирное экономическое 
пространство являются одним из на-
правлений стратегии регионального 
развития Российской Федерации [1]. 
Успешная реализация данной стра-
тегии возможна лишь при условии 
наличия технически и технологиче-
ски развитой транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры. В Транспорт-
ной стратегии Российской Федерации 
на период до 2030 г. [2] указывается 
на необходимость создания развитой 
сети логистических объектов транс-
портной инфраструктуры во всех 
субъектах федерации для расшире-
ния услуг сферы комплексного транс-
портно-логистического и экспедицион-
ного обслуживания, а также осуществ-
ления мероприятий по развитию услуг 
грузоперевозок.

Транспортная инфраструктура состо-
ит из сети транспортных коммуникаций, 
инженерно-технических сооружений 

и логистических объектов различных 
видов и назначений (уни- и мультимо-
дальных терминальных комплексов, 
грузовых станций, складских площадей, 
иных сооружений со специальным обо-
рудованием и устройствами), которые 
обеспечивают работу транспорта и ее 
качество при осуществлении грузовых 
и пассажирских перевозок. Ключевым 
звеном транспортно-логистической ин-
фраструктуры выступает логистиче-
ский центр, который отвечает за ком-
плексное транспортно-экспедиционное 
и сервисное обслуживание на основе 
координации всех этапов транспортно-
логистического процесса от грузоотпра-
вителя до грузополучателя. Поскольку 
до настоящего времени нормативного 
правового определения транспортно-
логистического центра не принято, как 
и не существует официально утверж-
денной классификации таких центров 
[3], все описываемые в статье логи-
стические объекты обозначим как ло-
гистические центры (ЛЦ).

В настоящее время развитие сети 
транспортно-логистических центров 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СТРАТЕГИИ ИХ РАЗВИТИЯ

на всей территории Российской Фе-
дерации осуществляется по трем 
направлениям.
1. Федеральный уровень – логисти-

ческие услуги концентрируют-
ся в крупных транспортных узлах 
с собственной инфраструктурой, 
обслуживающих мультимодаль-
ные грузоперевозки. По большей 
части это железнодорожные тер-
минальные комплексы и порто-
вые логистические хабы, которые 
включают в себя обширные инду-
стриально-логистические зоны. 
Проекты по развитию крупных 
транспортных узлов федераль-
ного значения поддерживаются 
государством, а их инвестирова-
ние носит характер государствен-
но-частного партнерства, при ко-
тором логистические центры, как 
правило, сооружаются и рекон-
струируются за счет частных инве-
стиций, а средства федерального 
бюджета расходуются на инфра-
структуру, остающуюся в соб-
ственности государства.

АннотАция. В статье выявлены общие проблемы развития транспортно-логистической инфраструктуры в регио-
нах Российской Федерации. Разработан вариант решения проблемы выбора мест размещения логистических 
объектов различного класса и назначения по типам предоставляемых услуг на территории административно-
территориальных единиц (районов) субъектов федерации, позволяющий формировать и совершенствовать 
транспортно-логистическую инфраструктуру регионов, опираясь на стратегию их экономического развития.
Ключевые словА. Логистический потенциал, логистическая инфраструктура, критериальная рейтинговая оценка, логи-
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AnnotAtion. Identified the general problems of the development of transport and logistics infrastructure in the re-
gions of the Russian Federation. The variant of the decision of a problem of a choice of places of accommodation 
of logistical objects of a various class and purposes the type of services provided in territory of administrative-ter-
ritorial units (areas) of subjects of federation allowing to form and perfection a transport-logistical infrastructure 
of regions, leaning against in strategy of their economic development is offered.
Key words. logistical potential, logistic infrastructure, criterion rating, logistics center.



Инфраструктура

http://www.logistika-prim.ru/ 10 452017

2. Корпоративный уровень (круп-
ных компаний, корпораций и хол-
дингов) – формирование соб-
ственных логистических сетей, 
базирующихся на развитии соб-
ственных логистических центров 
в крупных транспортных узлах, 
по следующей схеме: первона-
чально реализуются инвестици-
онные проекты на территории 
городских агломераций, затем 
по мере развития производ-
ственных и торговых связей сеть 
постепенно охватывает другие 
регионы страны. Организация 
поставок и управление корпо-
ративной логистикой отличают-
ся высоким профессиональным 
уровнем, но компании не ставят 
перед собой задачи интегриро-
ваться в общую транспортно-ло-
гистическую сеть регионов.

3. Уровень субъектов – формиро-
вание региональных и межре-
гиональных логистических цен-
тров, тяготеющих к имеющим-
ся и проектируемым маршрутам 
международных транспортных 
коридоров, проходящим через их 
территорию. При этом стратеги-
ческое планирование в развитии 
локальной внутрирегиональной 
логистической инфраструктуры 
практически отсутствует. Фор-
мирование и развитие сети ре-
гиональных ЛЦ во многом зави-
сит от поддержки проектов субъ-
ектами Российской Федерации, 
на территории которых они реа-
лизуются. Выбор мест размеще-
ния ЛЦ на территории регионов 
должен основываться на анали-
зе практического опыта созда-
ния объектов логистической ин-
фраструктуры как в России, так 
и за рубежом и исследовании су-
ществующих разработок в реше-
нии этого вопроса.

Отечественными учеными накоплен 
значительный исследовательский опыт 
в разработке различных методик оцен-
ки вариантов размещения ЛЦ на тер-
ритории регионов Российской Федера-
ции, учитывающих уровни межрегио-
нального экономического, социального 
и кооперационного взаимодействия. 
Наиболее значимыми с точки зрения 
реальной практической реализации 
являются работы Т. А. Прокофьевой 
[4, 5], О. А. Копыловой и А. Н. Рахман-
гулова [7–8], О. А. Фрейдман [9] и др. 
Однако при выборе мест размещения 
ЛЦ исследователи предлагают в ос-
новном методы комплексной оцен-
ки привлекательности того или иного 

субъекта федерации в целом исходя 
из инвестиционной привлекательно-
сти региона, его географического по-
ложения, уровня имеющегося произ-
водственного потенциала и оценки его 
интегрированности в федеральную 
транспортную сеть. На сегодняшний 
день нераскрытыми остаются вопро-
сы оптимизации транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры внутри само-
го субъекта, которая должна базиро-
ваться на стратегии экономического 
развития конкретных территорий, ис-
ходя из их потребностей и финансо-
вых возможностей.

Региональная неравномерность 
распределения логистической ин-
фраструктуры выступает сдержива-
ющим фактором развития не только 
рынка логистических услуг, но и эко-
номики страны в целом. Решать эту 
проблему, на наш взгляд, необходи-
мо с учетом моделирования и актив-
ной интеграции внутрирегиональных 
логистических сетей в сформирован-
ный транспортно-логистический кар-
кас Российской Федерации. Анализ 
инфраструктуры крупных логистичес-
ких объектов, расположенных в субъ-
ектах федерации, обладающих раз-
личным уровнем логистического по-
тенциала, показывает, что в основу 
ее формирования на данный момент 
заложена инвестиционная модель, 
которая, в отличие от модели госу-
дарственно-частного партнерства, 
не учитывает региональные произ-
водственные и транспортные лока-
литеты, а руководствуется лишь до-

ходностью и быстрой окупаемостью 
проектов [6].

Нами разработан оптимизацион-
ный подход, который позволит сде-
лать обоснованный выбор мест раз-
мещения логистических объектов как 
на внутрирегиональном, так и на меж-
региональном уровне, вне зависимо-
сти от интеграционных логистических 
показателей региона. В его основе за-
ложена оценка вариантов размеще-
ния логистических объектов на терри-
тории региона методом многокритери-
альной оптимизации. Данный метод 
позволяет выявлять логистический 
потенциал каждого района (админи-
стративно-территориальной едини-
цы) субъекта РФ и способствовать 
его активной интеграции в систему 
как внутренних, так и международ-
ных транспортных коридоров, соз-
давая новые возможности для эко-
номического развития территорий. 
Предлагаемый подход реализуется 
в рамках проекта совершенствова-
ния логистической инфраструктуры 
региона путем создания и оптимиза-
ции мест размещения логистических 
объектов различного класса и назна-
чения на территории муниципальных 
районов Республики Татарстан [10].

Задача комбинаторного экономи-
ко-математического моделирования 
решалась в несколько этапов. Пер-
воначально был произведен обосно-
ванный выбор основных критериев 
оценки логистического потенциала 
каждой из 43 административно-тер-
риториальных единиц региона [11] 
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Рисунок 1. Комплексный рейтинг районов Республики Татарстан – лидеров балльной 
оценки логистического потенциала при структурированных критериальных показателях
Источник: разработано О. Н. Рожко по результатам решения многокритериальной задачи
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и разработана методика расчета рей-
тинговой оценки потенциала каждо-
го района посредством реализации 
многокритериальной задачи приня-
тия решений [10]. В критерии рейтин-
га вошли 25 показателей по каждому 
из 43 районов республики, основные 
из которых следующие:
– производственный потенциал рай-

она и перспективы его экономи-
ческого развития с ориентацией 
на имеющиеся и вводимые в экс-
плуатацию промышленные и сель-
скохозяйственные производства;

– объемы перевозок и грузооборот 
наземными и водными видами 
транспорта;

– протяженность и состояние путей 
сообщения;

– близость либо наличие междуна-
родных и межрегиональных транс-
портных коридоров;

– близость или пересечение круп-
ных автомобильных, железнодо-
рожных, речных или авиацион-
ных коммуникаций для обеспече-
ния мультимодальности перевозок, 
близость значимых поставщиков 
и потребителей грузов;

– показатели уровня экономически 
активного населения и внутрен-
ней трудовой миграции;

– взаимовлияние на расположение 
уже существующих и планируемых 
центров на территории республики 
и ближайших регионов.
На втором этапе в условных баллах 

был определен комплексный рейтинг 
районов Республики Татарстан при 
равновесных и взвешенных критери-
альных показателях, который затем 
был скорректирован при структуриро-
ванных критериальных показателях. 
Рейтинг выявил 20 административно-
территориальных единиц (районов) – 
лидеров определенной нами много-
критериальной оценки логистическо-
го потенциала (рис. 1).

На следующем этапе для лидиру-
ющих по оценке логистического по-
тенциала районов было выполнено 
среднесрочное статистическое про-
гнозирование объемов перевозок на-
земными видами транспорта, а также 
производственного потенциала райо-
нов традиционными экстраполятивны-
ми методами и на основе обучаемых 
нейронных интеллектуальных сетей. 
Прогноз выявил положительную дина-
мику по основным показателям – про-
изводственному потенциалу и объе-
мам грузовых перевозок наземными 
видами транспорта, что окончатель-
но подтвердило лидирующие позиции 
районов и позволило рекомендовать 

размещение на их территории логи-
стических объектов.

На финальном этапе проекта пре-
дусмотрено участие лиц, заинтере-
сованных в размещении ЛЦ на кон-
кретной территории: представителей 
администрации региона, района, биз-
нес-структур. На данный момент экс-
пертно с учетом опроса всех ответ-
ственных лиц, принимающих реше-
ния в лидирующих по результатам 
рейтинговой оценки административ-
но-территориальных единицах (офи-
циальный опрос проводился при со-
действии руководства Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Ре-
спублики Татарстан), а также с уче-
том оценок экспертов рабочей груп-
пы по всем изначально установлен-
ным критериям определены места 
расположения логистических объек-
тов на территории районов, ориенти-
ровочные координаты их расположе-
ния и тип, предложены рекомендации 
по размеру занимаемой территории, 
классам и видам складских площа-
дей. Прорабатываются вопросы ра-
ционального использования и коопе-
рационного взаимодействия как пла-
нируемых, так и уже существующих 
ЛЦ на территории Республики Татар-
стан и соседних регионов.

Предлагаемый нами комплекс про-
граммного обеспечения, в том числе 
авторской программы одного из соав-
торов проекта А. М. Шихалева, адап-
тированный под Windows, предполага-
ет ускоренный выбор вариантов раз-
мещения ЛЦ через влияние на ряд 
критериальных показателей по же-
ланию заинтересованных в реали-
зации проекта лиц.

Разработанный оптимизационный 
подход к выбору мест расположения 
логистических объектов может быть 
реализован для решения стратеги-
ческих задач планирования, совер-
шенствования и проектирования ло-
гистической инфраструктуры любого 
российского региона. Он позволяет 
оперативно решать реальные прак-
тические задачи, учитывая любую ди-
намику изменения критериальных по-
казателей логистической привлека-
тельности территории района (таких 
как его площадь, величина грузообо-
рота, в том числе транзитных грузов, 
любым видом транспорта, изменение 
производственного потенциала, протя-
женность путей сообщения и ряд дру-
гих) при непосредственном участии 
всех заинтересованных в реализации 
проекта лиц: представителей админи-
страций всех уровней регионально-
го управления и бизнес-инвесторов.
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