
  

 
 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 
Школа логистики 

Факультет Бизнеса и менеджмента 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ  
ЛОГИСТИКИ И 
УПРАВЛЕНИЯ  
ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 
В 2-х частях. ЧАСТЬ 1 

 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
VII Международная научная конференция 

(18 апреля 2017 года) 
 

 

 

Москва, 2017

 

  



  

 
 

УДК 656/658.7/.8   
ББК 65.2/4   
        П27   

 

Научный редактор: 
Доктор экономических наук, профессор В.И. Сергеев 

 

П27 Перспективы развития логистики и управления цепями 
поставок: сб.науч.тр. VII Международной  научной конфе-
ренция (18 апреля 2017 г.) [Текст]: в 2 частях/ науч.ред. В.И. 
Сергеев; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — 
М.: Изд. «Эс-Си-Эм Консалтинг», 2017. - 200 экз. - Ч.1. - 392 с. 

 
В сборник вошли статьи участников VII Международной  научной конфе-
ренция «Перспективы развития логистики и управления цепями поста-
вок», организованной Школой логистики Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики», проходившей 18 апреля 
2017 г. в Москве. Статьи посвящены анализу логистической инфраструкту-
ры: транспортным системам, проектам и технологиям, проблемам логи-
стической интеграции в цепях поставок, инновационным технологиям в 
логистике и перспективным информационно-аналитическим решениям в 
логистике.  

УДК 656/658.7/.8  
ББК 65.2/4 

 

ISBN 978-5-9902178-8-1 © Национальный исследовательский 
университет «Высшая Школа Эконо-
мики», Школа логистики факультета 
бизнеса и менеджмента, 2017 
© Коллектив авторов, 2017 

  



 3 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:    
ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ, ПРОЕКТЫ, ТЕХНОЛОГИИ 

Астафьев А.А., Бубнова Г.В., Зенкин А.А., Куренков П.В.,    
Куприяновский В.П. ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ И ОСИ В       

ЦИФРОВОЙ ЛОГИСТИКЕ .................................................................... 9 

Борисова Л.А.ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В ЛОГИСТИКЕ ДОСТАВКИ 

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ........................................................................... 26 

Васильевский А.Б.ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОДЕКСА В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОНОМИКИ .................................................................................. 45 

Забоев А.И. ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В СФЕРЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК И ЛОГИСТИКИ ..... 55 

Кадырова Г.А.,Сихимбаева Д.Р.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ КАЗАХСТАНА ......... 60 

Лукиных В.Ф., Орлов Г.И., Швалов П.Г.РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО  
МОРСКОГО ПУТИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОПТИМИЗАЦИИ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ .................................................................... 65 

Лукинский В. В., Павлова Е.В.АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ............................................. 86 

Мещерякова О.М.УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В     

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ................................................................. 100 

Молокович А.Д. ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ ................... 109 

Некрасов А.Г., Синицына А.Н. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ........... 124 



4  

 
 

Нестеров С.Ю.ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-   
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ      

РЕГИОНЕ........................................................................................ 137 

Орешкина А. И., Байтулаев А.М.МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА 
ДЛЯ РАБОТЫ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ 
УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫМИ ПАССАЖИРСКИМИ 

ПЕРЕВОЗКАМИ ............................................................................... 145 

Parfjonov G.POTENTIAL IMPACTS OF AUTONOMOUS TRANSPORT    

SYSTEMS ........................................................................................ 159 

Перова М.М. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫМ СПРОСОМ ............................................................ 180 

Прокофьева Т.А. КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ ............................ 196 

Полешкина И.О.ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ         
ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

РОССИИ ......................................................................................... 223 

Сихимбаев М.Р., Сихимбаева Д.Р., Кадырова Г.А.РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА В КАЗАХСТАНЕ ............................ 242 

Тойменцева И.А., Сосунова Л.А. РАЗРАБОТКА КАРТЫ     
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА .................. 248 

Филиппова Р.В. УСТОЙЧИВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРОДОВ. 

МОДЕЛЬ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ................................................ 265 

Шинкевич А.И. О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) .............................................................. 274 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 

Алимова Л.Р.УСЛОВИЯ ИНТЕГРАЦИИ КОНТРАГЕНТОВ И УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАПАСАМИ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ ........ 285 



 5 

 
 

Арай Ю.Н., Веселова А.С., Логачева А.В., Кутявина Е.Р. ПРАКТИКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК КОМПАНИЙ 

НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЭКОНОМИК .......... 293 

Ермолина М.В., ФАКТОРЫ УСПЕХА ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОДАЖ И ОПЕРАЦИЙ: РОССИЙСКИЙ И   

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ...................................................................... 308 

Жарикова Е. Ю., Кулаговская Т. А. ПРОБЛЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ 

ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК ................................. 321 

Лукинский В. С., Панова Ю.Н., ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО  УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК ................ 328 

Новикова А.Ю. МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ .............................................. 341 

Постернакова М.И. МЕЖОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 

КООРДИНАЦИЯ  И СПОСОБЫ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ .......................... 369 

Солодовников В.В. МЕТОДОЛОГИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ .............................................................................. 380 
 
  



  

 
 

 
 

 

 

 

  



  

 
 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА  
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ: 
ТРАНСПОРТНЫЕ  
СИСТЕМЫ, ПРОЕКТЫ, 
ТЕХНОЛОГИИ  
  



  

 
 

  



 9 

 
 

Астафьев А.А. 
К.Э.Н., ДОЦЕНТ  
aleks-astaf@yandex.ru 
КАФЕДРА ТРАНСПОРТНЫЙ БИЗНЕС 

Бубнова Г.В. 
Д.Э.Н., ПРОФЕССОР, ЗАВ.КАФЕДРОЙ  
bubisek@mail.ru 
КАФЕДРА ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА И МЕНЕДЖМЕНТ  

Зенкин А.А. 
К.Э.Н., ДОЦЕНТ  
zenkin1959@inbox.ru 
КАФЕДРА ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ 

Куренков П.В. 
Д.Э.Н., ПРОФЕССОР, ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ДИРЕКТОРА  
petrkurenkov@mail.ru 
ИНСТИТУТ  УПРАВЛЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II  
(МОСКВА, РОССИЯ) 

Куприяновский В.П. 
К.Т.Н.  
vpkupriyanovsky@gmail.com 
КАФЕДРА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.В.ЛОМОНОСОВА 
(МОСКВА, РОССИЯ) 
 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
КОРИДОРЫ И ОСИ 
В ЦИФРОВОЙ  
ЛОГИСТИКЕ 

 

АННОТАЦИЯ  В статье при-

ведена история возникновения и 

толкования терминов «транспорт-

ный коридор» и «транспортная 

ось», показана роль транспортных 

коммуникаций в международном 

товарообмене с позиций логистики 

и логистического подхода к управ-

лению внешнеторговыми грузопо-

токами во всех видах сообщения 

через сухопутные пограничные 

переходы, а также через морские и 

речные порты. 

 

 



10  

 
 

В Европе транспортная политика была провозглашена одним из важ-
ных направлений сотрудничества Сообщества ещё в Римском договоре 
1957 года. Однако в рамках взаимодействия государств ЕЭС решение 
транспортных задач не имело практической реализации до середины 80-х 
годов.  В этой связи весьма показателен проведенный под эгидой КВТ ЕЭК 
ООН семинар по транспортным коридорам в Кракове (июнь 1985 года). 
На секция III «Опыт анализа транспортных потоков по транспортным ко-
ридорам, накопленный международными организациями») были пред-
ложены несколько документов для ознакомления:  
1. Опыт проектов по созданию инфраструктуры крупных коридоров, был 
представлен Генеральным директоратом по транспорту Комиссии евро-
пейских сообществ. Исследование коридоров было проведено Комиссией 
в целях определения и оценки потребностей в области транспортной ин-
фраструктуры. Под термином «исследование коридора» подразумевался 
такой подход к оценке проектов и стратегии развития, который не огра-
ничивается изучением какого-то отдельного вида транспорта или ограни-
ченного района, а предполагает исследование в рамках географического 
региона в целом, независимо от границ и т.д. Такой подход предполагает, 
что исследование не ограничивается исключительно одним видом транс-
порта или частным решением проблемы. Документ состоял из 3-х разде-
лов: 1 - представлены основные цели политики Комиссии в области 
транспортной инфраструктуры, а также вспомогательные программы ис-
следований; 2 - рассмотрены результаты ряда сравнительных исследова-
ний коридоров с целью проиллюстрировать различные возможности и 
недостатки такого подхода; 3 - приведены некоторые выводы из опыта 
проведения исследований коридоров и сделана попытка увязать их с ме-
тодом, который разработан Комиссией для оценки проекта, а именно 
системой T.F.S.C. (Система оценки перевозок для Сообщества). 

Во втором разделе были проведены результаты трёх исследований 
коридоров. Первое из них представляет собой исследование модели, за-
дача которого состояла в том, чтобы определить район охвата важного 
транспортного потока, проанализировать существующую ситуацию и оце-
нить политику в отношении данного коридора (это коридор: Брюссель-
Люксембург-Страсбург (доклад по коридору был получен в конце 1982 
года). Второе исследование было выбрано, поскольку его задачи были 
более сложными и разнообразными. Цель его состояла в том, чтобы изу-
чить коридор с рядом сложных транспортных потоков, в котором можно 
было бы найти новые источники информации (это коридор: Ирландия-
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Рейн /1983 год/). Третье представляло собой типичное исследование ин-
вестиций с учётом вариантов строительства сухопутной переправы между 
Соединённным Королевством и Францией (1980 год). Третий раздел до-
клада – это выводы, включая упрощенную схему оценки коридора и 
упрощенную форму представления проектов и процедуры классифика-
ции. 
2. В докладе Международного союза железных дорог (МСЖД) был все-
сторонне отражен вопрос, связанный с генеральным европейским пла-
ном развития инфраструктуры. Четыре вида транспорта – железнодорож-
ный, автомобильный, воздушный и водный – осуществляют параллель-
ные, взаимодополняющие, но в то же время конкурирующие перевозки. 
Каждому из них должно быть отведено соответствующее место в нацио-
нальной транспортной политике; развитие международной транспортной 
политики находится в своей начальной стадии и осуществляется медлен-
ными темпами. Во всяком случае, железные дороги давно потеряли свое 
монопольное положение; в области перевозок наблюдается ярко выра-
женная конкуренция. Железнодорожная инфраструктура нередко не со-
ответствует требованиям времени: охватывая значительную территорию, 
она в то же время имеет весьма слабые звенья на основных линиях. Цель 
заключается в концентрации внимания главным образом на транспорт-
ных коридорах. Однако начатая по всем сетям деятельность должна 
обеспечить создание единой европейской инфраструктуры; в  некоторых 
случаях национальные интересы необходимо подчинить международ-
ным, с тем чтобы полностью подчинить интересам международным, с 
тем чтобы полностью сохранять имеющиеся или (в случае новых линий) 
создавать новые коридоры. Что касается железных дорог Центральной 
Европы, то доля осуществляемых по ним международных перевозок со-
ставляет 30-50%. Учитывая такой объем перевозок, представляется целе-
сообразным рассматривать вопрос о коридорах и Генеральный европей-
ский план развития инфраструктуры с международной точки зрения. 

Генеральный европейский план развития инфраструктуры не является 
программой строительства новой сети. Этот план является: 

 международным, т.е. он не касается некоторых линий, чрезвычайно 
важных с национальной точки зрения, 

 избирательным, т.е. ограничивается лишь основными связками; 

 гибким, поскольку в нем учитывается изменение ситуации; 

 прогрессивным, т.е. включающем несколько этапов, 
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 необязательным, поскольку МСЖД не является наднациональным 
органом. 
Его цель состоит в том, чтобы обеспечить соответствие крупных евро-

пейских железнодорожных маршрутов изменяющимся потребностям при 
наиболее низких затратах. 

Если общая протяженность европейской железнодорожной сети со-
ставляет приблизительно 250000 км, то Генеральный европейский план 
развития инфраструктуры охватывает лишь 40000 км, т.е. приблизительно 
15% сети. 

В рамках сети коридоры играют роль артерий; по этим линиям обес-
печивается сообщение с терминалами и в большинстве случаев наиболь-
шая доля объема перевозок на различных участках  артерий, входящих в 
различные сети, осуществляется лишь по ограниченному количеству ли-
ний. Поэтому без сети не могут существовать коридоры; без вспомога-
тельных линий не могут существовать магистральные линии. 

В докладе определяется, что такие понятия, как важные и магистраль-
ные линии, важные маршруты целесообразно рассматривать в том же 
ключе, что и коридоры:  «важная линия той или иной национальной или 
европейской сети с насыщенным транспортным потоком в равной степе-
ни важной в большинстве случаев, как с точки зрения пассажирских, так и 
с точки зрения грузовых перевозок». 
3. Краткая записка представленная Мировым банком  посвящалась ис-
следованиям в области коридоров проведенных в ряде стран – членов 
Мирового банка (Банка), причем многие из них осуществлялись с помо-
щью средств и/или консультаций Банка. Из опыта Банка следует , что для 
достижения эффективности таких исследований при их проведении необ-
ходимо уделять внимание потребностям и возможностям транспортного 
сектора в целом, а не обращаться только к отдельному виду транспорта. 
Например, так было в случае с бывшей Югославией, где Банк сыграл по-
лезную роль в разработке концепции трансъюгославского коридора с 
учетом возможностей как автомобильного, так и железнодорожного 
транспорта. Проведенные в итоге исследования помогли бывшей Юго-
славии в разработке соответствующей стратегии, что способствовало 
обеспечению международного признания и необходимых для осуществ-
ления инвестиций финансовых средств как со стороны многосторонних, 
так и двусторонних организаций. Коридор (приблизительно 1300 км), об-
служиваемый Трансъюгославской магистралью (ТЮА) и железной доро-
гой, представлял собой важную транспортную артерию экономики быв-
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шей Югославии и обеспечивал жизненно важные международные связи. 
Кроме того, по инициативе Банка было проведено детальное исследова-
ние главного транспортного коридора в Греции, идущего от Афин до Са-
лоников и далее до границы с бывшей Югославией. На долю этого кори-
дора приходилось приблизительно 30% всех пассажирских и 30-40% гру-
зовых перевозок в Греции. В этом случае также были задействованы не-
сколько видов транспорта: перевозки по автомобильным и железным 
дорогам, а также через аэропорты и главные морские порты. Кроме того,  
в европейском регионе Банк сыграл важную роль в оказании помощи 
Турции и Румынии в проведении исследований по важным транспортным 
коридорам: Транстурецкой автомагистрали (ТТА) и Трансъевропейской 
автомагистрали Север-Юг (ТЕА) от Бухареста до Констанцы которые тре-
бовали детальной оценки, с точки зрения, взаимодействия различных 
видов транспорта. Подобную же роль Банк сыграл при организации ис-
следований коридоров в других странах мира. Следует особо отметить 
Атлантический коридор в Колумбии коридор Сеул-Бусан в Республике 
Корее, Федеральный железнодорожный коридор для экспортных грузов в 
Бразилии и целый ряд коридоров в Африке, обслуживающих страны, не 
имеющие выхода к морю. В результате проведенных работ были опреде-
лены характерные (общие) черты исследований коридоров, а также при-
обретен соответствующий опыт их проведения, причем основное внима-
ние должно быть уделено транспортным потокам и транспортным опера-
циям.  

В краткой записке представленной Мировым банком  дается понятие 
коридоров. «Коридоры, являющиеся объектом исследований, представ-
ляют собой основные транспортные артерии, по которым осуществляются 
международные перевозки внешнеторговых грузов страны, а также тран-
зитные перевозки. На национальном уровне их главная роль заключается 
в обеспечении связей между основными районами сосредоточения про-
мышленности для перевозки изделий к другим производителям и быст-
рой и эффективной доставки товаров на рынки сбыта. На региональ-
ном/местном уровнях их роль состоит в том, чтобы сквозные потоки гру-
зов не проходили через населенные пункты». 

Основными задачами исследований коридора являются: 
- увеличение пропускной способности системы в соответствии с про-

гнозным ростом объема перевозок и устранение, таким образом, основ-
ных ее недостатков; 

- повышение эффективности транспортных операций в коридоре; 
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- использование преимуществ естественного потенциала страны (тако-
го, как заливы, возможности каботажного плавания, водные пути и т.п.); 
использование недорогостоящих, эффективных, с точки зрения, потреб-
ления энергии видов транспорта; 

- определение потребностей в транспортных инвестициях в коридоре 
в соответствии с задачами, определенными выше. 

На секции I «Методологические и практические аспекты, связанные с 
транспортными коридорами» семинара в Кракове была рассмотрена 
представленная правительством Польши «Концепция  создания транс-
портного коридора Север-Юг вдоль трассы ТЕА», в которой освящались 
вопросы создания транспортного коридора, обслуживающего перевозки 
в направлении Скандинавия_- Южная Европа и пересекающего террито-
рию Польши вдоль ТЕА. Данный транспортный коридор предусмотрен 
для обслуживания различными видами транспорта, отобранными и адап-
тированными в техническом отношении для этой цели с учетом их соот-
ветствия принятым типовым параметрам. 

Техническая структура транспортного коридора определяется соответ-
ствующими трассами, которые обслуживаются, автомобильным, желез-
нодорожным, речным и авиационным транспортом. 

Для всех видов транспорта принимался принцип, согласно которому 
транспортный коридор представляет собой сосредоточенную систему 
трасс, используемых соответствующими видами транспорта для обслужи-
вания международных и внутренних перевозок в каждом направлении. 

Для выбора трасс были  использованы результаты исследований и 
разработок, выполненных международными транспортными организаци-
ями, а также внутри страны. 

Предполагалось, что выбранные транспортные трассы, включенные в 
транспортный коридор Север-Юг должны отвечать единым техническим 
параметрам высокого уровня, определенным путем международного 
сотрудничества в рамках заинтересованных специализированных органи-
заций. 

Представленная в рамках проектируемого транспортного коридора 
Север-Юг система трасс внутреннего транспорта имеет в пределах терри-
тории Польши в северном направлении соответствующие соединения с 
морским транспортом через систему портов Гданьск-Гдыня, которая со-
здает, в частности, исключительно благоприятные условия транспортного 
обслуживания Скандинавских стран, независимо от всех морских трасс. 
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В целом работы над концепцией создания транспортного коридора 
Север-Юг, соединяющего Скандинавию с Южной Европой (Балканы) че-
рез территорию Польши и охватывающего выделенную систему трасс пу-
тей сообщения вдоль ТЕА для использования различных видов транспор-
та с целью обслуживания внутренних и международных перевозок 

Далее, как таковой термин «коридоры» в материалах КВТ ЕЭК ООН 
напрямую не встречается. Проводятся исследования по формированию 
транспортных цепей (представляются разными европейскими государ-
ствами), оценки проектов в области инфраструктуры внутреннего транс-
порта, анализу транспортных потоков в Северо-Восточной Европе (было 
поручено Финляндии в 1991 году, Доклад представлен в 1993 году), ана-
лизу транспортных потоков с целью применения интермодального под-
хода (сообщения) между Францией и Пиренейским полуостровом - стра-
нами Магриба (1988 год), а также Скандинавией и Южной Европой (1988 
год). При этом в исследованиях под интермодальным подходом (сообще-
нием) понимался учёт транспортной системы в целом, а не отдельных 
видов транспорта. Предполагался учёт взаимодействия (расходы, цены, 
рынки, спрос) изменений в рамках одного вида транспорта на другой. Т.е. 
под интермодальным подходом (сообщением) к транспортным пробле-
мам при планировании того или иного изменения в области инфраструк-
туры или средств регламентирования перевозок тем или иным видом 
транспорта понимается комплексный учёт всех видов внутреннего транс-
порта, а также воздушного и морского транспорта и учёт всех средств и 
операций на терминалах, а также погрузочно-разгрузочного оборудова-
ния. 

Таким образом, были разработаны методы определения целесооб-
разного использования отдельных видов транспорта и возможного их 
комбинирования для выбора основных направлений обеспечения пере-
возок и совершенствования транспортной инфраструктуры. Идея созда-
ния транспортных коридоров с севера на юг и с запада на восток Европы 
была озвучена в середине (конце) 80-х годов XX века.  

В августе 1991 года Управлением генерального директора по транс-
порту Комиссии Европейских Сообществ в ЕЭК ООН был представлен до-
клад «Оценка потребностей в транспортной инфраструктуре в свете из-
менений в Восточной Европе». В нем, в частности, отмечалось, что меж-
дународная транспортная инфраструктура главным образом ориентиро-
вана в направлении Север-Юг, а также в направлении Советский Союз. На 
основе данных, собранных Комиссией и восточноевропейскими консуль-
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тантами, а также результатах последующих обсуждений в рассматривае-
мых в докладе странах, были разработаны предложения по некоторым 
основным стратегическим коридорам будущих международных перево-
зок в Центральной и Восточной Европе. В эти стратегические коридоры 
могли бы быть включены маршруты всех видов транспорта: автомобиль-
ного, железнодорожного, внутреннего водного, морского и воздушного 
транспорта, а также сочетаний в плане решений, связанных с использова-
нием смешанных перевозок. (Обращаем внимание: речь идет о стратеги-
ческих коридорах, а не об МТК). Таких коридоров было обозначено: 13, 5 
из которых в той или иной степени затрагивали СССР (РИС.1). 

Таким образом, ведущую роль как в теоретической, так и практиче-
ской разработке проблемы международных транспортных коридоров 
стал играть Евросоюз. В Маастрихтский договор 1992 года в раздел, по-
священный транспорту, был включен отдельный раздел, посвященный 
созданию трансъевропейских сетей (Раздел XII «Трансъевропеские сети», 
статьи 129«b» - 129«d»). Четыре главные задачи транспортной политики 
ЕС формулируются следующим образом: изменение баланса между раз-
личными видами транспорта; устранение «узких мест» в транспортной 
инфраструктуре; ориентация транспортной политики на конкретных поль-
зователей; получение эффекта от глобализации транспорта. Коротко тре-
бования к транспортной политике ЕС можно сформулировать следующим 
образом: эффективность, безопасность, защита окружающей среды.  

Развитие трансъевропейских транспортных сетей (TEN-T) призвано 
ликвидировать «узкие места» в единой Европе и способствовать реше-
нию не только непосредственно транспортных задач, но служить соци-
альным и экологическим целям и в целом экономическому развитию 
территории Европы. Комиссия сформулировала основные принципы реа-
лизации TEN-T: концентрация финансирования на межгосударственных 
проектах, оптимальное распределение ресурсов Сообщества, повышен-
ное внимание к возможности взаимодействия транспортных сетей, по-
следовательное осуществление работ и сотрудничество между странами 
(РИС.2). 
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РИС. 1 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ ВОСТОК-ЗАПАД [Европейская 

экономическая комиссия, 1991) 



18  

 
 

  
РИС.2.  ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКАЯ СЕТЬ (TEN-T) СТРАН ЕС [Commission of the European 

Communities, 1994) 

В конце октября 1991 года в Праге была проведена 1-ая Общеевро-
пейская конференция, на которой была принята концепция интермо-
дальных транспортных мостов, трансформированная впоследствии, в си-
стему панъевропейских транспортных коридоров (но это уже в 1994 году 
на о.Крит). 

Термин «Международные транспортные коридоры» вошёл в обиход 
после 2-ой Общеевропейской конференции на о.Крит. Именно, после 
1994 года, многими исследователями приводятся различные формули-
ровки МТК с различными расширяющими комментариями, в принципе, 
не затрагивающими саму суть базового определения, содержащегося в 
документах европейских транспортных организаций. В 1997 году в Хель-
синки на 3-ий конференции были приняты дополнения к ранее опреде-
ленным решениям Критской конференции и сеть панъевропейских кори-
доров приняла вид, представленный на РИС.3. 
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РИС. 3 ПАНЪЕВРОПЕЙСКИЕ (КРИТСКИЕ) ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ 

 

Европейский Союз не стоял в стороне от происходящих интеграцион-
ных процессов и инициировал в 1998 году разработку проекта ТИНА, цель 
которого оценка потребностей в области транспортной инфраструктуры с 
учетом определения будущей трансъевропейской транспортной сети в 
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расширенном Европейском Союзе на основе элементов транспортной 
сети стран-кандидатов. 

Процесс ТИНА осуществлялся при поддержке секретариата ТИНА, ко-
торый был создан в качестве подразделения технической поддержки в 
Вене с использованием средств международной программы по развитию 
транспорта PHARE. Для стран государств - республик бывшего СССР была 
определена программа TASIS, заключающаяся, главным образом, в ока-
зании консультативной поддержки мероприятий по развитию транспорт-
ных коридоров в направлении их расширения в восточном направлении 
евроазиатских связей. 

После существенного расширения ЕС в 2004 г. с 15 до 25 (и к 2013 г. до 
28) государств политика Европейского Союза потребовала соответствую-
щей корректировки. В апреле 2004г. им был принят новый комплексный 
план по созданию к 2020 г. Трансъевропейской транспортной сети (TEN) 
на его территории. Этот новый план определяет в качестве инвестицион-
ных приоритетов 9 главных трансъевропейских коридоров, основная 
функция которых – перевозки на дальние расстояния и международные 
перевозки. Он распространяется на территорию расширившегося ЕС, а 
также Болгарию, Румынию и Хорватию и имеет целью интеграцию новых 
стран-членов в Союз. Расширение ЕС означает, что внешние границы Сою-
за переместились на восток и на юг, и у ЕС появилось несколько новых 
стран-соседей.  

После расширения панъевропейские коридоры, разработанные в ходе 
двух министерских конференций на Крите в 1994 г. и в Хельсинки в 1997 
г., теперь оказались в основном внутри территории ЕС и, таким образом, 
являются частью трансъевропейской транспортной сети, поэтому появил-
ся стимул к пересмотру и, в некоторых случаях, перепланировке этих ко-
ридоров. На РИС. 4 представлена конфигурация современной сети TEN-T. 

Что же касается дальнейшей политики ЕС по развитию сети TEN-T в 
направлении её интеграции с сопредельными государствами, то здесь 
основной акцент в настоящее время делается на формировании 5 муль-
тимодальных транспортных осей. Это: 

- Северная ось, связывающая ЕС с Россией через Финляндию; 
- Центральная ось, соединяющая ЕС с Украиной и другими странами; 
- Юго-восточная ось, связывающая ЕС через Балканы (Румынию и Бол-

гарию) с Турцией и Южным Кавказом, Каспийским морем, а в будущем с 
Персидским заливом; 
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- Юго-западная ось, дающая выход ЕС через Гибралтарский пролив в 
арабские страны Северной Африки (от Марокко  до Египта); 

- Морские автомагистрали, соединяющие  европейские моря, а в бу-
дущем Атлантику с Тихим Океаном. 

 
РИС.4  ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКАЯ СЕТЬ (TEN-T) СТРАН ЕС (2013) 

Таким образом, в настоящее время можно говорить о том, что прио-
ритетами транспортной политики ЕС являлось и является развитие 
трансъевропейских сетей в основном за счёт возможности их продления 
за границы ЕС. В сотрудничестве с другими странами такая позиция 
направлена на создание глобальных транспортных коридоров и осей, 
прохождение значительной части которых запроектировано, в том числе 
через территорию России, что должно повысить её конкурентоспособ-
ность и привлекательность, а также все виды устойчивости на мировом 
рынке транспортных услуг, что раскрыто в работах Арсенова В.И., Астафь-
ева А.В., Белозерова В.Л., Бубновой Г.В., Вакуленко С.П., Елисеева С.Ю., 
Зенкина А.А., Ковшова Г.Н., Котляренко А.А., Куренкова П.В., Серяповой 
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И.В., Сечкарева, А.А., Степанова А.Л., Тюфаева А.М., Щербанина, Ю.А., 
Элларяна, А.С. и др.    

Наступившая цифровая эпоха создала новые парадигмы в развитии 
транспортных коридоров во всем мире. Экономичность, рост населения, 
экологичность и наличие отработанных инновационных технологий вы-
двинули на первый план развитие цифровых железных дорог во всем ми-
ре, как нового транспортного хребта цифровой логистики.  

Рассчитанные планы цифровых трансформаций железных дорог поз-
воляют добиться порядка 50 % увеличения пропускной способности стро-
ящихся и реконструируемых железных дорог и снижения стоимости 
транспортных расходов на 50 % [Куприяновский,   Куренков,   Бубнова, 
Дунаев,   Синягов и Намиот,  2017].  

Эти невероятные экономическое возможности привели к огромным 
изменениям в планах реализации транспортных коридоров в мире и в 
основе их сегодня оказалась цифровая железная дорога.  

Создание транспортных коридоров и осей, как единого транспортно-
пассажирского хребта Европы, проходит совместно с системой высоко-
скоростных железнодорожных магистралей, на которых собственно и 
были созданы стандарты и системы цифровой сигнализации и управле-
ния, примененные для обычных железных дорог в целях их цифровой 
трансформации. В совокупности с цифровыми преобразованиями в авиа-
ции (пропускная способность аэропортов при этой трансформации увели-
чивается до 60 %) и на других видах транспорта была создана совершенно 
новая парадигма логистики [Куприяновский и др., 2017] - цифровая. На 
РИС. 5 представлена карта одного из таких транспортных коридоров или 
ось север - юг. Она объединяет фактически основное экономическое ядро 
ЕС: Францию, Германию, Великобританию, Бельгию и Люксембург. Эта 
ось служит основой создания цифровых логистики и цепей поставок для 
новых и тоже цифровых индустрий этих стран. 

В структуре управления ЕС  резко поднят статус Европейского желез-
нодорожного агентства и ему даны расширенные полномочия для реали-
зации цифровых железнодорожных коридоров Европы.  

Все сказанное в настоящей статье нам представляется важным в свете 
принятых Президентом России решений о переходе к цифровой эконо-
мике. 
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Рис.5. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОРИДОР СЕВЕР-ЮГ 
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АННОТАЦИЯ   Транспортировка опасных грузов сопряжена с целым рядом 

проблем, рисков, соблюдением стандартов требований к перевозке с позиций 
безопасности и экологичности. В частности она связана с необходимостью разра-
ботки особых логистических схем доставки, использования специализированного 
подвижного состава и т.д., что влечет за собой неизбежный рост дополнительных 
затрат компании-перевозчика. Таким образом, правовые и экологические риски 
дополняются рисками экономическими. Тем не менее, как показано ниже, возмож-
ны пути их преодоления на базе эффективных логистических и технологических 
решений. Варианты таких решений продемонстрированы на  примере компании 
Шлюмберже в логистике закупок опасных грузов. 

Опасные грузы занимают особое место на транспортном рынке. По 
данным Евростата свыше 5% грузов, перевозимых внутри стран, относятся 
к категории опасных. Для некоторых стран, например Кипра, данный 
показатель может достигать 25%. Транспортировка опасных грузов 
сопряжена с целым рядом проблем, рисков, стандартов и соблюдением 
требований к перевозке с позиций безопасности и экологичности. В 
частности она связана с необходимостью разработки особых 
логистических схем доставки, использования специализированного 
подвижного состава, особыми условиями оформления доставки  и 
другими особенностями, что влечет за собой неизбежный рост 
дополнительных затрат компании - перевозчика. 

По статистическим данным 2015 года, доля перевозок опасных 
грузов в мировом грузообороте уже превышает 40%, а в России 
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составляет примерно 20%. Из них больше половины всего объема - 65% - 
перевозится автомобильным транспортом. 

 

 
РИС.1 ДОЛЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПО СТРА-

НАМ ЕВРОСОЮЗА В 2015 Г [Eurostat, 2015] 

Положительная динамика роста перевозок опасных грузов, усиливает 
актуальность поиска решений оптимизации логистического процесса в 
данной сфере, в первую очередь, автотранспортом. Эта задача 
осложняется рядомдополнительных проблем, таких, как: 
- высокий уровень дорожно-транспортных происшествий на дорогах 
России; 
- наличие «серых» участников в цепи поставок; 
- отсутствие должной ответственности за нарушения правил перевозки. 

Из-за высокого уровня дорожно-транспортных происшествий на 
дорогах России в данном сегменте рынка наиболее остро стоит вопрос 
безопасности и экологичности перевозки опасных грузов. Для 
достижения должного уровня безопасности необходима закупка и 
использование дорогостоящей техники и оборудования, должны иметься 
необходимые средства защиты от возможных нештатных ситуаций с 
грузом, а сам водитель должен обладать квалифицированными знаниями 
о том, чего в принципе можно ожидать от груза и как действовать в 
случае аварии. 
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Понятие опасного грузасвязано со спецификой свойств тех веществ, 
которые при транспортировке, погрузке и разгрузке могут послужить 
причиной взрыва либо разрушения, а также принести вред и увечья 
человеку.В настоящее время известно более трех с половиной тысяч 
веществ, которые можно отнести к опасным грузам. Классификация 
опасных грузов показана в ТАБЛИЦЕ 1 [Соколов,  2009; Островский,   
Медведев  и Тесленко, 2006].  Ниже дана краткая характеристика 
некоторых из них. 

ТАБЛИЦА 1 (начало)  
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО КЛАССАМ И ПОДКЛАССАМ 

Номер 
Наименование подкласса Клас

са 
Под-

класса 

1 2 3 

1 1.1 Вещества и изделия, которые характеризуются опасно-
стью взрыва массой 

1.2 Вещества и изделия, которые характеризуются опасно-
стью разбрасывания, но не создают опасности взрыва 
массой. 

1.3 Вещества и изделия, которые характеризуются пожар-
ной опасностью, незначительной опасностью взрыва, 
либо незначительной опасностью разбрасывания, ли-
бо тем и другим 

1.4 Вещества и изделия, представляющие лишь незначи-
тельную опасность взрыва 

1.5 Вещества очень низкой чувствительности, которые 
характеризуются опасностью взрыва массой, но обла-
дают настолько низкой чувствительностью  

1.6 Изделия чрезвычайно низкой чувствительности, кото-
рые не характеризуются опасностью взрыва массой 

2 2.1 Воспламеняющиеся газы 

2.2 Невоспламеняющиеся неядовитые (нетоксичные) газы 

2.3 Ядовитые (токсичные) газы 

3 - Легковоспламеняющиеся жидкости 

4 4.1 Легковоспламеняющиеся твердые вещества 

4 4.2 Вещества, способные к самовозгоранию 
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ТАБЛИЦА 2 (окончание)  

1 2 3 

4 4,3 Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при со-
прикосновении с водой 

5 5.1 Окисляющие вещества 

5 5.2 Органические пероксиды 

6 6.1 Токсичные вещества 

6 6.2 Инфекционные вещества 

7 - Радиоактивные материалы 

8 - Коррозионные вещества 

9 - Прочие опасные вещества и изделия 

К классу 1 относятся взрывчатые материалы, которые по своим 
свойствам могут взрываться, вызывать пожар с взрывчатым действием, а 
также устройства, содержащие взрывчатые вещества и средства 
взрывания, предназначенные для производства пиротехнического 
эффекта. 

К классу 2 относятся чистый газ, смеси газов, смеси одного или 
нескольких газов с одним или несколькими другими веществами и 
изделия.Основная опасность заключается в давлении, при котором газ 
находится в сосуде.Вещества и изделия класса 2 подразделяются на 
следующие виды: 
- сжатый газ, сжиженный газ, охлаждённый сжиженный газ (частично 

жидкое состояние при перевозке из-за низкой температуры); 
- газ, растворенный под давлением (при перевозке находится в 

растворителе); 
-аэрозольные распылителии  другие изделия, содержащие газ под 

давлением; 
- газ не под давлением, который попадает   под действие специальных 

требований (образцы газов). 
Класс 3 – это жидкие и твердые вещества в расплавленном состоянии, 

которые перевозятся в горячем состоянии при температуре, равной их 
температуре вспышки или превышающей ее, а также взрывчатые 
вещества:  газойль, дизельное топливо, (легкое) печное топливо. 
Легковоспламеняющимися твердыми веществами являются твердые 
вещества, способные легко загораться или вызвать возгорание при 



30  

 
 

трении. Твердыми веществами, способными легко загораться, являются 
порошкообразные, гранулированные или пастообразные вещества, 
которые считаются опасными, если могут легко загораться при 
кратковременном контакте с источником зажигания. Опасность может 
исходить не только от пламени, но и от токсичных продуктов горения.  

Самореактивными веществами являются термически неустойчивые 
вещества, способные подвергаться бурному экзотермическому 
разложению даже без участия кислорода (воздуха). 

К классу 4.2 относятся: пирофорные вещества, включая смеси и 
растворы (жидкие или твердые), которые даже в малых количествах 
воспламеняются при контакте с воздухом в течение пяти минут (наиболее 
подвержены самовозгоранию);  самонагревающиеся вещества и изделия, 
включая смеси и растворы, которые при контакте с воздухом без подвода 
энергии извне способны к самонагреванию и воспламеняются только в 
больших и лишь через длительные периоды времени (часы или дни). 

К классу 4.3 отнесены вещества, которые при реагировании с водой 
выделяют легковоспламеняющиеся газы, способные образовывать с 
воздухом взрывчатые смеси, а также изделия, содержащие такие 
вещества. Некоторые вещества при соприкосновении с водой могут 
выделять легковоспламеняющиеся газы, способные образовывать 
взрывчатые смеси с воздухом. Образующиеся в результате взрывная 
волна и пламя могут создать опасность для людей и окружающей среды. 

К классу 5.2 отнесены органические пероксиды и составы 
органических пероксидов, склонные к экзотермическому разложению 
при нормальной или повышенной температуре и дополнительно 
подразделяемые на семь типов согласно представляемой степени 
опасности. 

К классу 6.2 отнесены инфекционные вещества. Основная опасность - 
радиоактивное излучение, дополнительные опасности:  
самовоспламеняющиеся вещества ведут к воспламенению, могут быть 
коррозионными, могут вести к освобождению тепловой энергии. Все 
надежные перевозки осуществляются лишь с соблюдением требований, 
которые выказывают к транспортировке радиоактивных грузов. 

К классу 8 отнесены вещества и изделия, которые из-за химических 
свойств травмируют эпителиальную ткань кожи или слизистой оболочки. 

К классу 9 отнесены вещества и изделия, которые во время перевозки 
опасны и не относятся к названиям других классов.  
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Вещества и изделия класса 9 делятся на: вещества, частички (в виде 
пыли) которых при попадании на слизистую через дыхательные пути  
может представлять опасность для здоровья; вещества и приборы, 
которые в случае пожара могут выделять диоксиды;вещества, которые 
могут выделять легковоспламеняющиеся пары; литиевые батареи; 
спасательные средства. 

Данная классификация отражает огромное количество опасных грузов. 
Классификация позволяет объединять либо разъединять опасный груз по 
общим или различным признакам для соответствующего анализа. К 
каждому виду транспорта предъявляются свои стандарты и требования. 
Однако есть и общий аспект: вне зависимости от вида транспорта, 
осуществляющего перевозку, главным является ее безопасность. 

Статистика в части структуры транспортировки по основным видам 
опасных грузов в Евросоюзе (по данным Евростата), представлена на 
РИС.2. Как видно, около 60 % их приходится на горючие жидкости, к 
которым относятся и нефтяные грузы, составляющие основу российского 
экспорта.  

 
РИС.2 СТРУКТУРА ТРАНСПОРТИРОВКИ ПО ТИПУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ В ЕВРОСОЮЗЕ 

ЗА 2015 Г. [Eurostat, 2015] 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ НА РАЗНЫХ ВИДАХ 
ТРАНСПОРТА 

Перевозка опасных грузов на разных видах транспорта 
регламентируется в России соответствующими нормативными 
документами, преимущественно, правилами перевозок грузов на этом 
виде транспорта.  

В частности, на автомобильном транспорте такие перевозки 
осуществляются в соответствии с «Правилами перевозок опасных грузов 
автомобильным транспортом» [в ред. Приказов Минтранса РФ от 
11.06.1999 N 37, от 14.10.1999 N 77]. В соответствии с ними перевозчик 
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обязан привести транспортное средство в состояние, соответствующее 
нормам и провести необходимый инструктаж для водителей и 
обслуживающего персонала. При получении заказа автотранспортное 
предприятие обязано выдать документ, подтверждающий его 
ответственность за груз. В договоре предусматривается весь перечень 
необходимых документов, обязанности грузоотправителя, перевозчика и 
грузополучателя  и последовательность оплаты услуг. В случае задержки 
оплаты посредник имеет право удерживать груз, причем всю 
ответственность за порчу груза в это время несет заказчик. Перевозчик 
обязан обеспечить мониторинг движения груза и его состояния. Важной 
частью предварительного этапа является определение класса опасности 
перевозимого груза. От класса груза зависят особенности его перевозки, 
упаковки и маркировки. Классификация по ГОСТ 19433-88 «Грузы 
опасные. Классификация и маркировка» (утв. Постановлением 
Госстандарта СССР от 19.08.1988 N 2957 в ред. от 01.09.1992). Маршрут 
перевозки выбирает логистический оператор. В случае перевозки особо 
опасных грузов или  в сложных дорожных условиях или же в случае 
перевозки колонной более трех транспортных средств, необходимо 
согласование с ГАИ МВД России. Маршрут не должен  проходить через 
крупные населенные пункты, зоны отдыха, крупные промышленные 
объекты и особо охраняемые территории. На пути следования маршрута 
необходимо наличие остановочных пунктов и  заправочных станций. 
Важной стадией организации перевозки опасных грузов является 
определение и разработка тары и упаковки груза. Упаковка и маркировка 
должна соответствовать ГОСТ 26319-84 «Грузы опасные. Упаковка» (утв. 
Постановлением Госстандарта СССР от 31.10.1984 N 3812 в ред. от 
01.03.1992). Подготовка специалистов по перевозке опасных грузов 
осуществляется в соответствии с требованиями приказом Министерства 
транспорта РФ «Об организации подготовки водителей, осуществляющих 
перевозку опасных грузов» (Приказ Минтранса РФ от 06.12.1994 N 92 ред. 
от 02.07.1997). 

Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом 
регламентируется «Правилами перевозок опасных грузов по железным 
дорогам» (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16.08.1994 N 50 
ред. от 20.06.2002), «Правилами перевозок грузов в прямом смешанном 
железнодорожном сообщении» (Глава IV Транспортного устава железных 
дорог Российской Федерации  от 19 декабря 1997 года), специальными 
условиями перевозки опасных грузов в международном 
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железнодорожном сообщении и на основе особых соглашений. Опасные 
грузы перевозят в крытых вагонах, специализированных вагонах  или 
специализированных контейнерах.  Допущенные к перевозке контейнеры 
и вагоны также представлены в приложении к Правилам. Вагоны и 
контейнеры должны соответствовать техническим требованиям и 
стандартам. На контейнеры и вагоны наносятся знаки опасности, 
соответствующие алфавитному указателю и номер ООН перевозимого 
груза. При передаче вагона или контейнера к погрузке, грузоотправитель 
должен предоставить свидетельство о техническом состоянии вагона или 
контейнера.В обязанности грузоотправителя входит разработка и 
предоставление плана размещения и крепления опасных грузов внутри 
вагона или контейнера, соответствующего правилам перевозок грузов и 
техническим условиям погрузки и крепления грузов. Разработка 
маршрута доставки соответствует тем же требованиям, что и на 
автотранспорте. 

Важнейшим принципом транспортировки опасных грузов водным 
транспортом является согласование всех нюансов предоставления 
логистических услуг и их оплаты  с морским  и речным перевозчиком, 
включая  требования  к перемещениям небезопасных элементов на борту 
судна, в т.ч. месторасположение контейнера с грузом, монтаж на нем 
признаков, сигнализирующих о степени угрозы, маркировку. Морской 
перевозчик обязан предупреждать порт о времени доставки опасного 
груза, сроках транспортировки, уровня угрозы перевозимых элементов. 

Перевозка опасных грузов воздушным транспортом регламентируется 
рядом документов, международного, государственного и отраслевого 
уровней. Основными документами являются: «Технические инструкции 
по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху», (дополнение к 
приложению №18 Чикагской конвенции о международной гражданской 
авиации), опубликованные Международной организацией гражданской 
авиации (ИКАО) в Монреале (Приложение 18 к Конвенции о 
международной гражданской авиации «Безопасная перевозка опасных 
грузов по воздуху»), «Конвенция о международной гражданской 
авиации» (от 7 декабря 1944 г., Документ IСАО 7300/3, 1963 г.), 
«Воздушный кодекс Российской Федерации» (Воздушный кодекс 
Российской федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ), «Правила перевозки 
опасных грузов воздушными судами гражданской авиации» (Приказ 
Минтранса РФ от 5 сентября 2008 г. N 141 "Об утверждении Федеральных 
авиационных правил). В соответствии с ними при перевозке опасного 
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груза авиатранспортом необходима надлежащая маркировка, все 
опасные вещества и материалы описываются в «Декларации отправителя 
на опасный груз», авиаперевозка разрешается только приналичии 
надлежащей (в соответствии с инструкцией «ТИ ИКАО») упаковки, 
причем, в  одной упаковке может находиться строго ограниченныйразмер 
(число, вес) груза. Перед вылетом экипаж самолета оповещается  о том, 
что наего борту имеется опасные грузы с целью повышения 
ответственности членов экипажа.  
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НАЗЕМНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 
Унификация российских и международных перевозок опасных грузов с 

помощью международной конвенции о дорожной перевозке опасных 
грузов (ДОПОГ) существенно осложнили и ужесточили процесс 
подготовки документов, а также усилили требования к осуществлению 
безопасности, что потребовало от компаний дополнительных расходов. 
Так, на перевозку опасного груза требуется оформить дополнительные 
документы, где указываются все характеристики транспортируемого 
опасного вещества: его наименование и номер по классификации ООН, 
группа упаковки, наименования и адреса отправителей и получателей 
груза, другие специальные характеристики. Кроме того, груз обязательно 
должен быть маркирован, то есть на контейнере или цистерне должен 
находиться соответствующий содержимому знак в виде оранжевой 
таблички 30x40 см с черной окантовкой 15 мм.  

Однако ужесточение требований не помогло избавиться от 
недобросовестных участников в организации логистической цепочки. По 
данным экспертов от 50 до 80% перевозок опасных грузов 
автотранспортом в России осуществляется перевозчиками без 
соблюдения необходимых правил. 

Приведение российских правил по перевозке опасных грузов к 
единому европейскому стандарту, к сожалению,  не адекватно их 
исполнению на таком же уровне как в Европе. На данный момент удалось 
пока привести к единым стандартам исполнение международных 
перевозок, тогда как осуществление перевозок опасных грузов внутри 
страны остается на низком уровне. Специалисты считают, что причины в 
пробелах в законодательстве, в первую очередь в несоразмерности 
штрафа возможному ущербу для экономики страны, который вызван 
высоким числом «серых» перевозчиков. 
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В настоящее времяв системе перевозок опасных грузов произошли 
изменения в соответствии с корректировкой Европейского соглашения о 
международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 

Для рассмотрения были подняты основные проблемные вопросы, 
связанные с качеством топлива, использующегося при перевозках 
опасных грузов, требования, предъявляемые к подготовке водителей и 
ответственных лиц, отвечающих за перевозку. Также были рассмотрены 
предложения по новым видам тары и изменения в требованиях по 
классификации некоторых видов опасных грузов. 

Одним из важнейших предложенных изменений стало предложение о 
разрешении использования сжиженного нефтяного газа (СНГ) и 
компримированного природного газа (КПГ) в качестве топлива для 
транспортных средств, перевозящих опасные грузы. Основанием для 
внесения этих изменений стало то, что, как признается в существующих 
правилах, по своим физическим свойствам газообразные виды топлива 
успешно выдерживают сравнение с жидкими видами топлива. 

Данное предложение позволяет повысить безопасность перевозок 
опасных грузов за счет более безопасной конструкции баллонов для КПГ и 
топливных баков для СНГ. Еще одним мероприятием для увеличения 
безопасности стало предложение о вводе ограничений на продолжение 
эксплуатаций встроенных и съемных цистерн. Цель представленного 
предложения заключалась в введении запрета или временного 
ограничения на продолжение эксплуатации встроенных цистерн 
(автоцистерн), съемных цистерн и транспортных средств-батарей для 
газов, изготовленных до 1 октября 1978 года в соответствии с 
национальными предписаниями. Таким образом, были унифицированы 
способы заполнения свидетельства о допущении к перевозке. 

В итоге можно сказать, что тенденции роста требований к 
безопасности и экологичности, связанные с необходимостью решения 
технологических и экономических проблем перевозчиками, при 
сохранении высокого спроса в секторе рынка доставки опасных грузов 
заставляют руководителей логистических компанийискать пути 
оптимизации логистических цепочек на оперативном, экономическом и 
правовом поле. Ниже на примере нефтяной компании «Шлюмберже», 
показаны возможные пути преодоления рисков перевозки опасных 
грузов на базе эффективных логистических и технологических решений. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКУПОК И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ НА ПРИМЕРЕ ООО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

ШЛЮМБЕРЖЕ»  
Шлюмберже является крупнейшей нефтесервисной компанией на ми-

ровом рынке, однако лишь третьей по выручке на российском рынке, 
уступая собственному сервису компании «Сургутнефтегаз» и буровой 
компании «Евразия». Основные виды деятельности компании представ-
лены на РИС. 3. 

 
РИС. 3 ДОЛИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ УСЛУГ КОМПАНИИ 

ШЛЮМБЕРЖЕ 

В настоящее время перед  компанией встали серьезные проблемы ро-
ста объемов, выручки и сохранения конкурентоспособности на базе сни-
жения затрат. Ниже кратко описаны возможные логистические пути ре-
шения этих экономических проблем. 

В связи с тем, что основная доля логистических затрат в закупках при-
ходится на пропант и соляную кислоту, данные химические реагенты ста-
новятся приоритетными в реализациилогистической стратегии миними-
зации затрат на закупку. Однако, поскольку рынок пропанта в России яв-
ляется олигопольным, и поставщики зачастую вступают в сговор, миними-
зировать закупочную стоимость не представляется возможным. При этом 
рынок соляной кислоты высоко конкурентный, соответственно, акцент 
возможен на реализации проекта по минимизации суммарных затрат на 
закупку соляной кислоты. 
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Тогда формула суммарных затрат на снабжение соляной кислотой бу-
дет иметь следующий вид: 

, (1) 

где     С – стоимость единицы запаса, рублей за тонну; 
S– общая потребность в запасе за определённый период, тонн за месяц; 
Q – размер заказа, тонн; 
A – затраты на размещение одного заказа, рубли; 
E - транспортные затраты при доставке одного заказа, рублей; 
F - грузовместимость одного транспортного средства, тонн; 
I – затраты на содержание единицы запаса, рублей за тонну; 
L – затраты на налив соляной кислоты в IBC-контейнеры, рублей за тонну; 
D – затраты на доведение соляной кислоты до нужной концентрации, 
рублей за тонну. 

Возможные пути минимизации общих издержек, связанных с закупкой 
соляной кислоты, следующие: 
1. Сокращение транспортных издержек; 
2. Снижение закупочной цены; 
3. Выбор оптимальной концентрации кислоты; 
4. Сокращение затрат, связанных со сменой тары. 

Соответственно, они  потребуют реорганизации структуры управления 
в части отдела закупок и сорсинга. Ниже кратко рассматриваются предла-
гаемые перечисленные подходы к реализации поставленной целевой 
задачи минимизации издержек. 
1.Смена поставщика по критерию «максимальное приближение к рын-
кам сбыта»  
Учитывая, что в действующем контракте цена EXW со склада в Уфе, воз-
можно оценить, какую величину составляют транспортные затраты по-
ставщика в итоговой цене на соляную кислоту (HCL). Доля транспортных 
затрат определена по следующей формуле: 

,       (2) 

где  LS – доля транспортных затрат в цене DDP, %; EXW – цена соляной 
кислоты с учетом базиса ИнкотермсEXW, рублей за тонну; D - затраты на 
доведение соляной кислоты до нужной концентрации, рублей за тонну; 
DDP1 – цена соляной кислоты с учетом базиса ИнкотермсDDP, рублей за 
тонну. 

                                                             
1 В контракте в цену DDP также включены затраты на доведение соляной кислоты 
до нужно концентрации. 
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Доля транспортных затрат в итоговой цене продукта приведена ниже в 
ТАБЛИЦЕ 2. Как можно видеть из таблицы, доля затрат на транспортиров-
ку в итоговой цене в среднем превышает 40%. Доля затрат на железнодо-
рожную транспортировку составляет 25%, на автотранспортировку – 15%. 

ТАБЛИЦА 2 
ДОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ В ИТОГОВОЙ ЦЕНЕ НА СОЛЯНУЮ КИСЛОТУ 
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DDP 
цена, 
рублей 

27000 29500 33000 33000 33000 33000 33000 

D, руб-
лей 

4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 

EXW 
цена, 
рублей 

13880 13880 13880 13880 13880 13880 13880 

Доля 
транс-
портных 
затрат в 
цене 
DDP, % 

31 37 44 44 44 44 44 

Поскольку основными локациями потребления является Уфа и Бузу-
лук, поиск поставщика, расположенного максимально близко к этим ло-
кациям, ввиду высокой доли логистических издержек в цене HCL является 
крайне важной задачей, поскольку в случае заключения контракта с таким 
поставщиком транспортные издержки значительно сократятся. Для ак-
центированного поиска поставщиков необходимо проанализировать, в 
каких районах РФ производится соляная кислота и в каких объемах. Ана-
лиз данных Росстата  о производстве соляной кислоты на территории РФ 
выявил, что основными регионами-производителями соляной кислоты 
являются Тульская, Кировская и Волгоградская области, республики Чу-
вашия и Башкортостан. Из них в непосредственной близости к локациям 
потребления – Волгоградская область, республики Чувашия и Башкорто-
стан.  
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Поиск поставщиков в этих районах позволил выявить 4 крупных заво-
да-производителя наименее удаленных от месторождений: «БашКисло-
ты», «Волгоградские Кислоты», «ХалоПолимер», «Кемпром Новочебок-
сарск». Акцентированный поиск заводов-производителей соляной кисло-
ты, а не дистрибьюторов, обусловлен тем, что переход на заводы-
производители позволит убрать из цепи поставок дистрибьютера, соот-
ветственно нивелируется наценка на соляную кислоту и лишнее звено в 
цепи поставок. Более того, работа напрямую с заводом позволит сокра-
тить транспортные издержки, исключивзатраты, связанные с доставкой до 
склада поставщика. Сравнение удаленности потенциальных и нынешнего 
поставщиков от локаций потребления приведено в таблице 3. Однако, 
ввиду того, что компания «Крепол» является дистрибьютором, соляная 
кислота поставляется непосредственно с завода, поэтому фактическое 
расстояние между складом компании и локацией потребления включает 
транспортное плечо.  

ТАБЛИЦА 3 
АНАЛИЗ ДАЛЬНОСТИ ПОСТАВОК РАЗНЫХ ЗАВОДОВ 

Компании - поставщики 
Расстояние до ло-
кации Бузулук, км 

Расстояние до ло-
кации Уфа, км 

Башкислоты 420 150 

Волгоградские Кислоты 950 1 200 

ХалоПолимер 850 700 

Кемпром Новочебоксарск 630 680 

Крепол 510 20 
Не менее важным фактором, является то, что со своего склада «Кре-

пол» транспортирует соляную кислоту в крытых вагонах, что существенно 
сокращает коэффициент полезного использования объема и грузоподъ-
емности транспортного средства (ТАБЛИЦА 4). Согласно Прейскуранту 10-
01 стоимость перевозки соляной кислоты железнодорожным транспор-
том состоит из двух составляющих: платы за использование железных 
дорог и использование вагонов общего парка, которые определяются на 
основании типа перевозимых грузов, требуемого транспортного парка 
для перевозки, а также дальности. Затраты на транспортировку железно-
дорожным транспортом приведены в ТАБЛИЦЕ 5.  

Анализ транспортных затрат показал, что при переходе от действую-
щего поставщика соляной кислоты на поставщика, максимально прибли-
женного к локациям потребления (з-д «Башкислоты»), достигается эко-
номия в размере 37%.  
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ТАБЛИЦА 4 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ И ГРУЗОВМЕСТИМОСТИ ПРИ ТРАНСПОР-

ТИРОВКЕ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ РАЗЛИЧНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Показатель 
Крытый 

вагон 
Цистерна 

Номинальная вместительность транспортного 
средства, кубических метров 

140 83 

Фактическая вместительность транспортного сред-
ства, кубических метров 

40 83 

Номинальнаягрузоподъемность, тонн 68 67 

Фактическаягрузоподъемность, тонн 48 64 

Коэффициент использования  грузоподъемности 0.71 0.96 

Коэффициент использования грузовместимости 0.29 1.00 
ТАБЛИЦА 5 

ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 

Компания - по-
ставщик 

Стоимость доставки до 
ст. Бузулук руб. за тонну 

Стоимость перевозки 
до ст.Уфа, руб. за тонну 

Башкислоты 4 724,4 3 428,8 

Волгоградские Кис-
лоты 

6 915,7 7 890,3 

ХалоПолимер 6 587,2 5 876,3 

Кемпром Новоче-
боксарск 

5 529,9 5 719 

Крепол 9 845 8 937,7 

2. Сокращение закупочной цены соляной кислоты  
Анализ контракта Шлюмберже с ООО «Крепол» позволил выявить, что 

маржинальность компании «Крепол» составляет 10%. Исключив дистри-
бьютора из цепи поставок и перейдя на работу напрямую с производите-
лем, компания может экономить от 2 700 рублей за тонну груза. 
3. Выбор оптимальной концентрации соляной кислоты при ее закупке  

Специфика нефтесервисной деятельности в России такова, что соляная 
кислота не потребляется той же концентрации, которой она производит-
ся. Как правило, поставщик (дистрибьютор) либо доводит раствор до 
нужной концентрации у себя на складе, либо отправляет бригаду на ло-
кацию для проведения работ по получению необходимой концентрации. 
Заводы-производители не занимаются этим ввиду большого объема про-
изводства.  
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Требуется выявить, оправданы ли эти затраты, либо можно нивелиро-
вать их, поставляя кислоту сразу необходимой концентрации. Для этого 
сделан расчет количества HCL (15%), получаемой из кислоты, которую 
производят заводы (28% и 36%). 

 При разбавлении  кубического метра 28% соляной кислоты получается 
1.8 кубических метров 15% кислоты. Из 1 кубического метра HCL 36% кон-
центрации получается 2.42 кубических метров 15% соляной кислоты. Зная 
коэффициенты разбавления соляной кислоты, можно выявить, HCL какой 
концентрации наиболее выгодно транспортировать. Для этого нужно 
преобразовать формулу закупочной стоимости, в результате чего все за-
траты, связанные со сменой тары, погрузочно-разгрузочными работами, 
хранением, доставкой до склада поставщика, будет включать в себя цена 
EXW. 

Цена соляной кислоты 28% и 36% будет рассчитываться по формуле: 
,                (3) 

где   K – коэффициент разбавления соляной кислоты; ТС – затраты на 
транспортировку соляной кислоты до станции назначения, руб. за тонну; 
D – затраты на разбавление соляной кислоты до необходимой концен-
трации, руб.за тонну. 

 
ТАБЛИЦА 6 

СТОИМОСТЬ ЗАКУПКИ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ КОНЦЕНТРА-
ЦИИ 

Показатель сто-
имости 

Уфа Бузулук 

Концентрация 
HCL, % 

6 28 15 36 28 15 

EXWprice, руб за 
тонну 

13,88 13,88 13,88 13,88 13,88 13,88 

ТС, руб за тонну 77,20 7,206 7,206 8,113 8,113 8,113 

К 1 1.8 2.42 1 1.8 2.42 

D, руб за тонну 169 169 0 169 169 0 

PP, руб 21,25 27,020 31,319 22,162 28,653 33,514 

 
Анализ выявил обратную зависимость между концентрацией кислоты 

и приведенной стоимостью соляной кислоты в расчете на 1 кубический 
метр, т.е. при перевозке изначально разбавленной кислоты величина ло-
гистических издержек в расчете на 1 куб. метр выше. 
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4.  Смена тары, как способ сокращения логистических затрат  
Исторически сложилось так, что соляная кислота доставлялась до ло-

каций в IBC-контейнерах. Данный вид тары позволял создавать запасы 
соляной кислоты на складе логистического провайдера в Бузулуке и был 
актуален ввиду невозможности транспортировки другими видами транс-
порта до буровых установок. Причина в отсутствии дорожных путей  с 
твердым покрытием, в результате чего  непосредственно до и от место-
рождений груз можно было доставить исключительно на вездеходах. В 
2012-2014 г.г. до Арланского и Покровского месторождений были проло-
жены асфальтовые дороги, что позволило грузовым автомобилям достав-
лять грузы непосредственно к территориям буровых установок.   

Соответственно, развитие прилежащей инфраструктуры позволяет пе-
рейти от использования IBC-контейнеров к транспортировке соляной кис-
лоты в цистернах. Предпосылками замены являются:  

 Высокая доля затраты по приему, хранению, наливу в тару и тару в 
итоговой цене продукта (8-12% в зависимости от локации); 

 Экономия от масштаба за счет перехода на более крупные виды тары; 

 Минимизация затрат на хранение грузов. Поскольку соляная кислота 
является опасным грузом ее хранение сопряжено с рядом рисков, что 
повышает стоимость хранения груза. 
Смена тары может повлиять на следующие виды затрат, что в конеч-

ном итоге снизит закупочную стоимость: 
- на погрузочно-разгрузочные работы; 
- налив соляной кислоты в IBC-контейнеры; 
- закупку тары; 
- хранение соляной кислоты; 
- перевозку железнодорожным транспортом со склада поставщика до 
локации; 
- перевозку автомобильным транспортом до буровых установок. 

Стоит отметить, что крупные заводы-производители ввиду больших 
объемов не занимаются автомобильной доставкой и готовы оказывать 
услуги лишь по доставке до контейнерного железнодорожного терминала 
и хранению там соляной кислоты в течение 15-20 дней. Для дальнейшей 
транспортировки до буровых установок компания должна будет исполь-
зовать логистических провайдеров.   

Что касается перевозки автотранспортом, то транспортировка в кисло-
товозе менее затратна по сравнению с IBC-контейнером в связи с боль-
шей вместимостью первого. Расчеты показали, что смена транспортной 
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тары позволит компании получить экономию в размере 8 822 руб. за тон-
ну. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРЕДЛОЖЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 

Переход на производителей соляной кислоты и уход от дистрибьюто-
ров позволит значительно преобразовать цепь поставок HCL. Такие эле-
менты, как перетарка, хранение на складе поставщика, хранение на скла-
дах «Шлюмберже» в Бузулуке и Уфе нивелируются. Это потребует более 
тщательного планирования, в т.ч. страхования рисков срыва поставок 
(помимо основного поставщика необходимо предусмотреть запасного). 
Исключение дистрибьютера позволит преобразовать цепь поставок, 
убрав из нее лишние звенья. Тем самым операции, связанные с деятель-
ностью дистрибьютора и добавляющие стоимость, но не добавляющие 
ценность, будут устранены. Ввиду перехода на производителя изменится 
транспортное средство, используемое для транспортировки соляной кис-
лоты, что позволит более эффективно использовать его грузоподъемность 
и грузовместимость и дополнительно сократить транспортные издержки. 
Общая экономия затрат на закупку и транспортировку за счет 
разработанных логистических и технологических решений в закупке и 
доставке такого опасного груза, как соляная кислота, с соблюдением всех 
необходимых требований по безопасности и экологичности составит 1,7 
млн. рублей в месяц. Даже с учетом дополнительных затрат по 
преобразованиям в структуре управления это позволило бы компании 
сократить стоимость закупки соляной кислоты и всех сопутствующих услуг 
на 39% и повысить доходность активов почти на 1,24 п.п. что 
соответствует приросту чистой прибыли на 596 млн. рублей в год. 

ВЫВОДЫ 
В Российской Федерации, как в стране, в значительной мере 

ориентированной на  экспорт сырьевых топливных грузов, большинство 
из которых входят в категорию опасных, проблемы их транспортировки, 
включая безопасность, стоят достаточно остро как государственном 
уровне, так и на уровне компании - перевозчика.  Для провайдеров 
соответствующих логистических услуг правовые и экологические риски 
неизбежно дополняются рисками экономическими. Тем не менее, как 
было показано выше, используя более эффективные логистические и 
технологические решения возможно не только сохранение, но и 
повышение экономической эффективности работы и 
конкурентоспособности компании в этом секторе логистического рынка. 
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АННОТАЦИЯ  Развитие логистической деятельности идет в России, осо-

бенно в регионах, низкими темпами. Активизировать его и повысить экономиче-
скую эффективность субъектов экономики можно с помощью включения логистики 
в институциональный базис социально-экономической среды. Это можно сделать 
путем разработки и внедрения в РФ транспортно-логистического кодекса. Его 
научно-обоснованные положения дадут дополнительный импульс для социально-
экономического развития регионов России 

 
Сложившаяся сейчас система транспортного обеспечения потребно-

стей индивидов и субъектов экономики в перемещениях людей и грузов 
требует постоянного расходования огромного объема средств. Значи-
тельная часть из них расходуется напрасно (холостые пробеги, встречные 
перевозки), но, кроме этого, еще и приводят к различным потерям и 
ущербам, например, от повышенного износа и исчерпания ресурса транс-
портных средств, излишних расходов рабочего времени, горючего, уско-
ренного разрушения дорожного полотна, излишних выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу и тому подобному.  Исключение этих элемен-
тов из всего объема выполняемых операций позволило бы ощутимо со-
кратить затраты при выполнении логистических операций, уменьшить 
издержки на продвижение продукции от производителя к потребителю, 
повысить доступность товаров, продуктов и услуг для населения, а высво-
божденные ресурсы задействовать на других направлениях удовлетворе-
ния потребностей общества. Совершенствование логистических состав-
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ляющих также обеспечивает повышение конкурентоспособности продук-
ции российских предприятий на внутреннем и внешнем рынках. 

Благодаря достижениям научно-технического прогресса происходит 
интенсивное развитие информационных и коммуникационных техноло-
гий, что обуславливает появление новых возможностей углубления спе-
циализации, повышения качества и эффективности выполнения логисти-
ческих операций. Для их успешного использования необходимо развитие 
организационных и технологических основ интеграции и кооперации 
участников логистической деятельности в масштабах регионов и всей 
национальной экономики, а также и с аналогичными компаниями других 
стран. 

Вместе с тем отечественная экономика уже длительное время пребы-
вает в кризисном состоянии, и в наибольшей степени это касается регио-
нов страны, предприятия которых испытывают трудности как с налажива-
нием производства и сбыта продукции, так и с привлечением инвестиций. 
К такому положению приводят не только субъективные причины. Боль-
шое значение здесь имеют и объективные факторы, связанные с особен-
ностями нашей страны и ее территории. Большинство регионов страны 
расположены на существенном удалении от морских коммуникаций, ос-
новных рынков сбыта продукции и товаров, и многие находятся на боль-
шом удалении от источников сырья для выпуска современной высокотех-
нологичной продукции. В связи с этим в обеспечении конкурентоспособ-
ности и жизнеспособности региональных экономик и социумов эффек-
тивная реализация логистических функции имеет чрезвычайно важную 
роль. Слабое развитие логистики может стать непреодолимым барьером 
на пути выхода регионов из кризиса и, напротив, оптимизация логистиче-
ских процедур может существенно снизить сроки и издержки продвиже-
ния региональных товаров и улучшить их конкурентоспособность. Это 
позволяет сделать заключение, что решение задач социально-
экономического развития регионов требует опережающего развития ло-
гистической инфраструктуры. В тоже время активизация экономических 
процессов внутри регионов улучшит загрузку организаций логистики, что 
положительно повлияет уже на их эффективность. В этом отношении по-
казательным примером является деятельность МЦЛ НИУ ВШЭ [Дыбская  и 
Сергеев,  2015]. Очевидно, что опережение по уровню экономической 
активности Московского региона во многом определяется удобством ве-
дения бизнеса, которое, в свою очередь, напрямую связано с распростра-
нением и доступностью логистических услуг. Поэтому целесообразно рас-
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пространение научно-методического и профессионально-
образовательного сопровождения МЦЛ НИУ ВШЭ в сфере логистики на 
всю страну. Масштаб задачи колоссален, но значение и важность ее ре-
шения требуют неотложных и надежных проектно-исследовательских и 
организационных мер. Экономике страны для эффективного использова-
ния методологии логистики нужен своеобразный шаблон, матрица, про-
тотип объясняющего, направляющего, согласовывающего и объединяю-
щего характера. 

Доступность и простота перевозок имеет важное экономическое зна-
чение. Сложности с собственным перемещением и с транспортированием 
элементов, необходимых для реализации производительных сил, сдер-
живает, а иногда и делает невозможным получение каких-либо положи-
тельных результатов. В нужное время все оказывается в разных местах. И 
эти потенциально производительные элементы остаются не востребован-
ными и бесполезными [Васильевский, 2016]. 

Социальное значение возможностей эффективного транспортирова-
ния можно раскрыть с помощью категории свободы. Она является ключе-
вым качеством полноценной жизни современного человека и деятельно-
сти по реализации его интересов.  

Важным компонентом свободы личности является свобода переме-
щения. Она включает не только личное передвижение человека в про-
странстве в соответствии с его потребностями и интересами, но и отправ-
ку-получение в нужное место или из некоторого источника разного рода 
предметов, услуг и информации. Возможность, легкость, простота и де-
шевизна транспортных операций в значительной мере определяют со-
держание и качество жизни людей, общества, степень реализации их со-
зидательного, творческого, потребительского потенциалов.  

Кроме того, эффективность решения задач перевозки влияет на конку-
рентоспособность страны, ее производств и продуктов. 

В экономической деятельности свобода перемещения (или мобиль-
ность населения) имеет решающее значение, оказывая существенное 
влияние на все экономические процессы, делая возможными разнооб-
разные хозяйственные операции. Ограничение возможностей перемеще-
ния, в свою очередь, исключает, делает  невыгодными или невозможны-
ми подпадающие под эти ограничения хозяйственные операции. 

К сожалению, с позиций оценки целесообразности осуществления ин-
вестиций, в нашей стране рассматриваются глобальные долгосрочные 
логистические проекты, например, новый шелковый путь, связывающий 
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Китай и Европу. И подавляющее число регионов при этом остается в сто-
роне. К местным территориальным и региональным экономическим си-
стемам этот проект не особо привязывается и не особо интегрируется с 
ними.  

Китай явно продемонстрировал свое нежелание экономического со-
трудничества исходя из политических соображений, а Европа в принципе 
рассматривает экономические отношения как результат выполнения ее 
требований в самых разных сферах – начиная с прав человека и заканчи-
вая соответствующим ее представлениям геополитическим климатом в 
стране-партнере. Понятно, что в обозримом будущем ни о чем конструк-
тивном в отношениях с этими партнерами говорить не приходится. 

Вместе с тем зарубежные компании проявляют большую заинтересо-
ванность в выходе на российский рынок инфраструктурных и логистиче-
ских услуг. Китайские компании по сооружению железных дорог готовы 
вести строительство в долг, под гарантии региональных администраций.  

При этом надо иметь в виду, что когда мы привлекаем к осуществле-
нию проектов развития транспортной инфраструктуры в России зарубеж-
ных партнеров, мы не только даем им наживаться за свой счет, но и теря-
ем рабочие места конструкторов и технологов, металлургов и машино-
строителей. Получая отработанные и апробированные в условиях других 
стран решения, мы получаем продукты с явным потенциалом морального 
устаревания, порождающие зависимость от импорта, а также лишь адап-
тированные к российским условиям, а не изначально спроектированные 
для них в концептуальном, стратегическом и тактическом смыслах. Такое 
положение нельзя признать приемлемым. 

Поэтому Россия обречена на создание собственной оригинальной 
концепции транспортного сопровождения удовлетворения нужд и по-
требностей ее населения. Мировой опыт при этом отвергаться не должен, 
но и формальное копирование не приемлемо. На наш взгляд, объеди-
нить, систематизировать и упорядочить огромное разнообразие требова-
ний, условий, взаимосвязей с другими процессами и явлениями можно 
только свод нормативно-правовых положений институционального уров-
ня, принимаемый на высшем законодательном уровне в виде транспорт-
но-логистического кодекса РФ.  

Именно в содержании транспортно-логистического кодекса должны 
найти выражение все особенности страны, своеобразие деятельности ее 
населения во всех сферах и перспективы их развития, принципы, правила, 
нормы, алгоритмы и процедуры формирования оптимального состояния 
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свободы человека и общества в части перемещений. Только таким обра-
зом, благодаря системным прогрессивным организационным и техноло-
гическим решениям в транспортно-логистической сфере, Россия может 
предоставить своим производителям и населению ощутимое конкурент-
ное преимущество, выражающееся в относительно малых расходах на 
логистику.  

В транспортно-логистическом кодексе РФ должны быть определены и 
охарактеризованы цели и задачи формирования транспортно-
логистической системы России, обозначены ее элементы, участники, их 
функции, средства, инструменты. 

Функции, которые должны быть отражены в транспортно-
логистическом кодексе, непосредственно связаны с реальными хозяй-
ственными процессами и основательно раскрыты Герами В.Д. и Коликом 
А.В. [2015]. В связи с этим мы их обозначим в назывном порядке:  

 управленческая; 

 интеграционная;  

 системная (системообразу-
ющая); 

 синхронизирующая; 

 координирующая; 

 регламентирующая; 

 согласующая (балансовая);  

 стимулирующая; 

 самоорганизующая; 

 инновационная; 

 социально-экономическая. 

Именно в этом кодексе должны быть четко сформулированы все тре-
бования к участникам логистических процессов и движения во всех его 
проявлениях – от пешеходов одних и с тачками и тележками до тяжело-
весных поездов и составов для перевозки нестандартных и негабаритных 
грузов. 

Там же должны быть описаны требования к дорогам всех видов, а 
также к окультуренным ландшафтам, на которых происходит человече-
ская деятельность и возможно перемещение каких-либо грузов. Напри-
мер, помимо юридического закрепления понятия транспортного процес-
са, кодекс должен содержать требования к грузополучателю, грузоотпра-
вителю, грузоперевозчику, сервисным службам, диспетчерским структу-
рам и т.п.  

Россия как область транспортной и логистической деятельности имеет 
своеобразные черты. К ним могут быть отнесены относительно низкая 
плотность населения и субъектов экономики на значительной части тер-
ритории и большие расстояния между ними. Тем более важно поставить 
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логистический процесс и его информационное сопровождение на уро-
вень современных возможностей. 

Система информационного сопровождения потребностей в перевоз-
ках, движения грузов, их перевалки, хранения, комплектования, переда-
чи, учета и текущего положения должна  стать широко распространенной 
и общедоступной [Дыбская  и Панов,  2015]. В распоряжении всех заинте-
ресованных и добросовестных участников коммуникаций должна нахо-
диться исчерпывающая информация о местах расположения и назначе-
ния грузов, материальных потоках, маршрутах транспортирования, спе-
цифических требованиях и условиях, сроках проведения перевозок. Эта 
информация должна стать основанием для наиболее оптимальных стра-
тегии и тактики перевозок, интеграции и координации использования 
различных видов транспорта, экономии затрат и минимизации сроков 
перевозок. 

Современность такова, что она открывает перед обществом массу но-
вых возможностей. Они приводят к своеобразному моральному устаре-
ванию предыдущих форматов, стандартов, решений по устройству жизни. 

В то же время современное общество является глобальным махови-
ком, обладающим беспрецедентной инерционностью. Благодаря этому 
продолжают тиражироваться и использоваться устаревшие решения, с 
присущими им низкой результативностью и высокими затратами.  

Поэтому вместо последовательного повышения благосостояния обще-
ства на основе научно-технического прогресса, внедрения его достиже-
ний в практику и получения благодаря этому позитивных и долгосрочных 
эффектов, воспроизводятся отсталые и неспособные привести к решению 
стоящих перед обществом задач, средства и технологии.  

Решая задачи оптимизации логистических аспектов функционирова-
ния хозяйственного механизма на уровне региона или страны, нужно за-
нять одну из принципиальных позиций. 

Или мы устраиваем логистику исходя из наших потребностей и с уче-
том местной специфики, особенностей и обстоятельств и достигаем мак-
симального для себя удобства и благополучия.  

Или мы делаем все по предложенному из вне шаблону (оплачивая 
иностранные разработки и технологии) и помогаем зарубежным корпо-
рациям получать за наш счет сверхдоходы, не обусловленные объектив-
ными причинами и ухудшающие наши экономические возможности реа-
лизации своих собственных интересов.   

Очевидно, что первый путь, хотя и сложнее, более предпочтителен. 
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Транспортно-логистический кодекс, объединяющий, систематизиру-
ющий и интегрирующий все нововведения в данной области, может стать 
организационным базисом работающего с максимальной эффективно-
стью всероссийского логистического сервиса. Его нормы и положения 
должны использоваться при создании и развитии всех субъектов россий-
ской экономики, а также их зарубежных партнеров в части деятельности 
на территории РФ. Кодекс должен содержать конкретные указания на 
методики оптимизации размещения предприятий и организаций с учетом 
положений других аналогичных базовых нормативно-правовых актов – 
гражданского, земельного, водного, воздушного, лесного, жилищного и 
градостроительного кодексов. В транспортно-логистическом кодексе обя-
зательно должны найти отражение требования к строительству и эксплуа-
тации дорог и объектов инфраструктуры. Зачастую их проектирование, 
сооружение в отрыве от общественных и производственных потребностей 
приводит к решениям, увеличивающим эксплуатационные расходы, по-
тери времени, а также аварийность и травматизм. Очевидно, что более 
полный учет всех условий и обстоятельств функционирования транспорт-
но-логистических объектов может увеличить их стоимость, зато эти до-
полнительные затраты позволят избежать гораздо больших потерь и из-
держек в последствии. 

Производители и поставщики используемых в массовых количествах 
товаров, продуктов и услуг должны проектировать и изготавливать свои 
изделия с учетом требований и нормативов, заложенных в концепции 
транспортно-логистического комплекса. К экологическим требованиям к 
транспортным средствам уже привыкли, но это не означает исчерпания их 
прогрессивных возможностей. Например, необходимо стимулировать 
дальнейшее совершенствование технологий и изделий, регламентируя 
объемы вредных выбросов на перемещение одного килограмма полез-
ной нагрузки на один метр, расход смазочных материалов на тысячу или 
сто тысяч километров пробега, затраты труда на обслуживание и регули-
ровки на те же сто тысяч километров пробега, и так далее. Так же кодек-
сом могут быть установлены требования к городскому транспорту по га-
баритам, маневренности, нагрузке на одну ось или колесо, просматрива-
емости, занимаемой площади, травмоопасности и многие другие. Их 
научное обоснование, внедрение в конструкции и технологии, соблюде-
ние всеми участниками транспортного процесса может качественно из-
менить положение на дорогах мегаполисов, которое сейчас близко к бед-
ственному [Васильевский, 2016].  
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Вообще, к тем же самым автопроизводителям нужно адресовать тре-
бование комплексного выполнения тех функций, миссию выполнения 
которых они принимают на себя.  

Помимо собственно транспортных средств для поездки и дилерских 
пунктов для их обслуживания и ремонта, транспортно-логистическим ко-
дексом должны быть предусмотрены подготовка и реализация комплекса 
решений для всех остальных этапов жизненного цикла их изделий. В слу-
чае с автомобилями сюда можно отнести экономичные, не требующие 
больших ресурсов и затрат, технологии хранения, обслуживания, ремон-
та, утилизации транспортных средств. Конструкторы и производители 
должны тщательно и скрупулезно исследовать все, что связано с их про-
дукцией и оптимизировать как сам ее формат, так и связанные и сопут-
ствующие процессы. 

В противном случае уже сейчас возможно решение проблемы совер-
шенствования транспортных процессов на качественно новой техниче-
ской и технологической базе.  

Например, может ли крупный мегаполис с учетом свойственных ему 
архитектурно-планировочных и градостроительных решений поставить и 
решить задачу расчета оптимальных размеров транспортных средств по 
критерию наибольшей пропускной способности дорожной сети? Конечно, 
может. А потом еще и установить для производителей транспорта свое-
образное техническое задание - формат транспортных средств, которые 
могут использоваться в этом городе для личного перемещения граждан 
по индивидуальным схемам и на основе соблюдения общественных тре-
бований (отсутствие загрязнений окружающей среды). 

И более того, этот мегаполис может стать инициатором проектирова-
ния и выпуска таких оптимальных для себя транспортных средств на базе 
собственного научного, технологического, трудового потенциала. И все 
необходимые комплектующие, которые не получится изготовить своими 
силами, он может с легкостью получить со всех концов света по коопера-
ции с компаниями, специализирующихся в соответствующих областях.  

Совмещение транспортно-логистических процессов с возможностями 
современных информационных технологий открывает перспективы 
принципиального переустройства ландшафтов российского экономиче-
ского пространства и значительного повышения качества жизни и благо-
состояния населения страны [Дыбская и Панов, 2015].  

В последнее время становится все больше критических замечаний в 
отношении работы организаций оптовой и розничной торговли, особенно 
в секторе крупных ритейлерских сетей. Основные претензии касаются 
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скудного ассортимента, не устраивающего отечественных потребителей 
качества и завышенных цен. Путем развития и расширения информаци-
онных логистических цепей можно вообще исключить ритейл из каналов 
товародвижения между производителями и потребителями. Уже сейчас 
можно сформировать актуальные базы данных, из которых каждый по-
требитель в режиме реального времени сможет узнать о наличии где-то 
нужного ему товара или даже о возможности его производства по инди-
видуальному заказу. Далее алгоритм работы может быть таким. По сфор-
мированной заявке и проведенной в безналичном формате оплате товар 
передается логистическому агенту и в кратчайшие сроки попадает либо 
напрямую к потребителю, либо в расположенный поблизости от него ло-
гистический центр, из которого получить этот и массу аналогичных про-
дуктов не составит никакого труда. Такая схема взаимодействий между 
производителями, федеральным государственно-частным логистическим 
сервисом и потребителями исключит спекулятивные и другие ставшие 
лишними элементы издержек, повысит доступность товаров для населе-
ния примерно в два раза, активизирует спрос на продукцию отечествен-
ных предприятий и улучшит их экономическое положение. А это повысит 
занятость, обеспечит рост ВВП и активизирует дальнейшее развитие логи-
стики в стране.  

Очевидно, что сама разработка и наполнение конкретным содержа-
нием положений транспортно-логистического кодекса должны прово-
диться с учетом таких открывающихся перспектив. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть: 

 Развитие логистики в свод правил и норм, оформленных законода-
тельно в виде транспортно-логистического кодекса, является акту-
альной задачей совершенствования институциональных основ рос-
сийского экономического пространства; 

 Системный и комплексный законодательный акт, устанавливающий 
институциональную роль логистики в современном развивающемся 
обществе, может оказать серьезное положительное воздействие на 
уровень благосостояния населения страны и темпы экономического 
развития; 

 Расширение сферы применения категорий и методов логистики 
обеспечит качественный рост мобильности - трудовой, деловой, 
личной - и существенное расширение возможностей населения и 
субъектов экономики во всех областях жизнедеятельности. 
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АННОТАЦИЯ  Перспективным направлением развития автомобильного 

транспорта является его цифровая трансформация. Необходимость внедрения 
электронных товарно-сопроводительных документов на автомобильном транспор-
те закреплена в Резолюции 70/1 Генеральной ассамблеи ООН «Преобразование 
нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года», принятой в сентябре 2015 года, а также в Резолюции 79-ой сессии Комите-
та по внутреннему транспорту ЕЭК ООН «Вступление в новую эру устойчивого 
внутреннего транспорта и мобильности», принятой 21 февраля 2017 года в Жене-
ве. Основные направления цифровой трансформации международных автомо-
бильных перевозок включают переход к использованию электронной книжки МДП 
(e-TIR), электронной транспортной накладной (e-CMR), а также разработка и 
внедрение электронного разрешения на осуществление международных автомо-
бильных перевозок (e-Permit). Для анализа перспектив цифровой трансформации 
международных автомобильных перевозок в области разрешительной системы 
была использована Методология Всемирного банка по количественному анализу 
двусторонних соглашений о международном автомобильном сообщении 
(QUARTA). 

 
Одним из ключевых направлений Четвертой технологической револю-

ции является цифровая трансформация процессов транспорта и логисти-
ки, внедрение автоматических систем (роботизация), изменение бизнес 
процессов за счет использования больших массивов данных. 

Указанные изменения позволят более эффективно реализовать Цели 
устойчивого развития (ЦУР), утвержденные в сентябре 2015 года Резолю-
цией 70/1 Генеральной ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», в 
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которой, в частности, говорится, что «...распространение информационно-
коммуникационных технологий и глобальное взаимное подключение 
сетей, как и научно-технические инновации, открывают огромные воз-
можности для ускорения человеческого прогресса, преодоления «цифро-
вого разрыва» и формирования общества, основанного на знаниях, а так-
же для развития...». 

Цифровая повестка активно обсуждается последние годы на всех ви-
дах транспорта. На морском транспорте и в сфере гражданской авиации 
процесс внедрения цифровой документации осуществляется более ин-
тенсивно. Например, стандарт e-freight Международной ассоциации воз-
душного транспорта (IATA), касающийся электронной грузовой авиана-
кладной, уже активно используется ведущими авиаперевозчиками. В 
сфере автомобильных и железнодорожных перевозок внедрение цифро-
вых транспортно-сопроводительных документов пока находится еще в 
начальной стадии, однако интерес правительств, бизнеса и международ-
ных организаций к созданию полностью электронного документооборота 
в сфере международных перевозок и транзита с каждым годом усилива-
ется.  

В 2015 году по инициативе Международного союза автомобильного 
транспорта (IRU) совместно с Глобальным договором ООН (UN Global 
Compact) создано Глобальное партнерство по устойчивому транспорту 
(GPST). Целями Партнерства являются содействие развитию транспортно-
го бизнеса и повышение его роли в формировании многосторонней 
транспортной политики в рамках ООН. Заинтересованность в присоеди-
нении к Партнерству выразили уже свыше 50 мировых компаний-
лидеров, таких как Maersk и Volvo, Michelin и Fesco и др. 

Именно в формате Глобального партнерства будет строиться модель 
взаимодействия всех видов транспорта, в том числе по направлениям 
гармонизации правовых режимов и содействия реализации цифровой 
повестки на транспорте. 

Не случайно, что эти вопросы были в центре внимания Первой гло-
бальной конференции ООН и Бизнес саммита по устойчивому транспорту, 
организованных под эгидой Генерального секретаря ООН при поддержке 
и содействии IRU в Ашхабаде (Туркменистан) в ноябре 2016 г. 

Решения Первой глобальной конференции ООН по устойчивому 
транспорту нашли отражение и в ходе юбилейной сессии Комитета по 
внутреннему транспорту ЕЭК ООН. 58 министров и Комиссар ЕС по транс-
порту подписали Резолюцию «Вступление в новую эру устойчивого внут-
реннего транспорта и мобильности», в которой заявили о необходимости 
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цифровой трансформации международных перевозок на основе внедре-
ния безбумажных цифровых технологий. 

В этой связи IRU уже сейчас реализует на практике проекты по внед-
рению электронной процедуры международной дорожной перевозки 
(МДП) (e-TIR) и электронной накладной CMR (e-CMR). 

В феврале 2017 года успешно завершена Вторая фаза Пилотного про-
екта e-TIR между Ираном и Турцией. 

С учетом полученных результатов, принято решение о расширении 
Пилотного проекта на Черноморский регион. Между таможенными орга-
нами Турции и Украины была достигнута договоренность об использова-
нии системы e-TIR между странами, в т.ч. в интермодальном сообщении 
между портами двух стран. 

Наибольший эффект при использовании электронной процедуры МДП 
может быть достигнут на отдельных коридорах.  

С учетом растущих грузопотоков между странами Европы и Черномор-
ским регионом, государствами Ближнего Востока, Центральной Азией с 
последующим выходом в Китай, рассматривается возможность внедре-
ния электронной процедуры МДП при перевозках грузов на дальние рас-
стояния. Это касается и интермодальных сообщений как на направлениях 
Восток – Запад, так и на направлениях Север-Юг.  

С учетом этого, Пилотный проект e-TIR в полной мере соотносится в 
том числе с целями и задачами Инициативы создания Экономического 
пояса Шелкового пути.  

В числе преимуществ нового Проекта, который будет реализован на 
базе уже использующихся электронных инструментов IRU, могут быть 
названы возможность получения книжки МДП по электронной почте и в 
необходимом количестве (без создания запасов бланков), сокращение 
расходов транспортных компаний и ассоциаций перевозчиков, использо-
вание необходимого количества листов книжки МДП. Важно, что при 
этом обеспечивается высокий уровень безопасности – такой же, как и при 
использовании бумажных книжек МДП.  

Еще одним направлением внедрения цифровых технологий является 
переход к использованию электронной накладной CMR.  

В настоящее время 11 стран Европы уже присоединились к Дополни-
тельному протоколу Конвенции CMR, касающемуся электронной наклад-
ной. В январе 2017 года при участии IRU успешно осуществлены первые 
перевозки грузов с использованием e-CMR между Испанией и Францией. 
Запланировано начало таких перевозок в Нидерландах, а также на Бал-
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канском полуострове. Многие страны ЕС уже подтвердили свое намере-
ние в ближайшее время присоединиться к Дополнительному протоколу.  

Среди очевидных преимуществ e-CMR следует отметить точность пе-
редаваемых сведений, их прозрачность, доступ к информации в режиме 
реального времени, а также упрощение документооборота, снижение 
временных и стоимостных затрат на администрирование, сведение к ми-
нимуму возможных ошибочных действий. 

На пространстве Евразии IRU уже обратился к правительствам стран с 
предложением о присоединении к Дополнительному протоколу к Кон-
венции CMR, касающемуся электронной накладной. 

Еще одним важным направлением «диджитализации» международ-
ных автомобильных перевозок грузов может выступать совершенствова-
ние разрешительных систем, установленных двусторонними и многосто-
ронними межправительственными соглашениями о международном ав-
томобильном сообщении, которые заключены между Российской Феде-
рацией и зарубежными странами.  

В 2014-2015 годах IRU провел исследование разрешительных систем в 
регионе Евразия с использованием Методологии Всемирного банка по 
количественному анализу двусторонних соглашений о международном 
автомобильном сообщении (QUARTA).  

Было установлено, что в соответствии с положениями 286 двусторон-
них соглашений, в общей сложности, действующих в 12 странах региона, 
ежегодно автотранспортными операторами используется свыше 10 млн. 
бумажных бланков разрешений на осуществление транзитных и двусто-
ронних перевозок, а также перевозок грузов в/из третьих стран.  

Важной рекомендацией, сделанной по результатам исследования IRU, 
стала необходимость разработки и внедрения электронного формата 
разрешения (e-Permit), которое позволило бы транспортным операторам 
существенно сократить издержки на администрирование международных 
автомобильных перевозок, а регуляторам - в лице министерств транспор-
та, а также органов, отвечающих за транспортный контроль (в России эти 
функции выполняет Ространснадзор), - повысить качество мониторинга и 
надзора за осуществлением международных автомобильных сообщений.  
Работу по «диджитализации» разрешительной системы еще только пред-
стоит начать, но уже сейчас очевидно, что от ее успеха и скорости прове-
дения будут зависеть общие результаты перевода документо-
сопроводительного обеспечения международных автомобильных пере-
возок и транзита в электронный вид. 
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НИИ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

КАРАГАНДИНСКИЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ  

КАЗПОТРЕБСОЮЗА  

(КАРАГАНДА, КАЗАХСТАН) 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ  

КОРИДОРОВ  

КАЗАХСТАНА 

АННОТАЦИЯ  Рассматриваются меж-

дународные транспортные коридоры, как со-
ставная часть транспортной логистики и пути 
их развития в экономике Казахстана. Актуаль-
ность статьи заключается в практической зна-
чимости развития международных транспорт-
ных коридоров для развития транспортной 
инфраструктуры в промышленности Респуб-
лики Казахстан. 
Объектом исследования являются междуна-
родные транспортные коридоры. 
Предметом исследования являются экономи-
ческие отношения и процессы по созданию, 
совершенствованию и развитию международ-
ных транспортных коридоров. В процессе 
исследования поставлены и решены следую-
щие задачи: исследование и анализ совре-
менного состояния и проблем развития меж-
дународных транспортных коридоров в рес-
публике Казахстан; обоснование необходимо-
сти развития транспортно-логистической си-
стемы; определение перспективы развития 
международных транспортных коридоров в 
Казахстане. 

 
 

Геополитическая роль Казахстана обусловливается тем, что республи-
ка расположена  в центре Евразийского континента и выполняет функцию 
транзитного моста между Европой и Азией, а также между Россией и Ки-
таем в связи со своим расположением на перекрестке Европы и Азии, 
поэтому обладает значительным транзитным потенциалом, предоставляя 
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азиатским странам географически бесспорную связь сухопутного транс-
порта с Россией и Европой. 

Основным преимуществом международных транспортных коридоров, 
пролегающих через территорию Казахстана, является значительное сни-
жение дистанционных путей. При реализации перевозок между Европой 
и Китаем через Казахстан путь сокращается наполовину по сравнению с 
морем и на треть по сопоставлению с перевозкой через Российскую Фе-
дерацию. 

Сегодня это свыше 300 миллионов тонн, а к 2020 году, по данным экс-
пертов, может быть около 500 миллионов тонн, из которых свыше 280 
миллионов тонн из ЕврАзЭС в другие государства-партнеры. 

Географическая и экономическая ситуация в Казахстане и соседних 
странах способствует развитию их транзитных возможностей, не исполь-
зуемых в полной мере

2
. 

По данным Евразийского банка развития около 50% возможного объ-
ема трафика проходит через ЕврАзЭс, из которых только 1,19 процента от 
общего объема грузопотоков между Европейским Союзом и странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона осуществляется через международные 
транспортные коридоры в странах ЕврАзЭс

3
. 

Прибыль логистических компаний Казахстана по транзитной перевоз-
ке товаров составляет свыше 600 миллионов долларов США, что, несмот-
ря на внушительную сумму составляет немногим выше одного процента 
от общего объема грузопотока в транзите между Европой и Азией. В 
сравнении с этим, доля Китая в структуре импорта в Россию через границу 
с Республикой Казахстан составляет 3,8%, а экспорт - 22,3%

4
. 

Главная причина этого – отсутствие рациональной организации грузо-
перевозок между макрорегионами континентов. 

Система транзитных сообщений через Казахстан соединяет следую-
щие регионы: 

1. Европа - Китай (через Россию); 
2. Европа - Китай через страны Организации экономического сотруд-

ничества (ОЭС); 
3. Россия - Центральная Азия. 

                                                             
2 http://bnews.kz/ru/news/nurlyzhol/astana/spetsproekti/nurlyzhol/ potentsi-
al_mezhdunarodnih_transportnih_koridorov_na_territorii_rk__ne_realizovan_v_polno
i_mere__ekspert-2014_11_24-1163391 
3
 http://logists.kz/ 

4 Там же 
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Казахстан обладает всеми возможностями для повышения своей роли 
в мировом торгово-экономическом балансе, который может значительно 
возрасти при использовании геополитического расположения страны. 

В настоящее время в республике реализуются инвестиционные проек-
ты: 

• TRANS-Европейское шоссе E40; 
• Достык - Алматы - Астана - Москва; 
• Урумчи - Киргизия – Иран. 
Казахстан, усилив геополитическое положение расширит возможности 

логистической деятельности посредством развития транспортного кори-
дора «Западный Китай - Западная Европа». 

Интегральная часть логистики - это формирование и развитие транзит-
ных коридоров, предлагающих полный спектр услуг по организации, 
складированию и транспортировке объемами товаров, производимых как 
внутри республики, так и за рубежом. 

Осуществление современных логистических коридоров даст возмож-
ность улучшить и создать различные транзитные направления, которые 
обеспечат движение транспортных потоков по курсу Севера и Северо-
Запада России и другим актуальным направлениям Евроазиатского реги-
она. 

Последние транспортные коридоры для обеспечения более высокого 
уровня обслуживания в основном на макро- или мезодистанциях, что 
обеспечит развитие торговли в приграничных регионах, а также создание 
логистических хабов, обслуживающих транзитные перевозки в направле-
нии Востока и Запада. 

Приоритеты развития логистической деятельности посредством вхож-
дения Казахстана в систему логистики мировой экономики включают в 
себя: 

• увеличение количественного и качественного состояния логистиче-
ской инфраструктуры посредством развития транзитных восточно-
западных и северо-южных путей сообщения; 

• повышение эффективности логистической системы, 
• уменьшение транспортно-складских расходов в стоимости продукта 

при прохождении товаров по казахстанским транзитным коридорам. 
Перспективные возможности развития транспортно-логистической си-

стемы следующие. 
• внедрение транспортной системы на качественно новый уровень 

функционирования, формирование оптимальной транспортной сети и 
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полная интеграция транспортного комплекса Казахстана в глобальную 
транспортную систему; 

• развитие системы логистических хабов в республике; 
• снижение доли транспортно-складских расходов в перевозимой че-

рез республику продукции до 5-7%, в целях увеличения конкурентоспо-
собности казахстанских транзитных коридоров. Доля транспорта в ВВП, 
без учета легкового автомобильного транспорт, уже сегодня составляет 
свыше 10%, таким образом принимая во внимание реализацию стратегии 
индустриально-инновационного развития по оценкам Cominfo Logistics 
Solutions (Россия) потенциал логистических услуг Казахстана составляет 
около 10-11 миллиардов долларов США

5
. 

В целом логистическая система республики, в сравнении с мировой 
логистической системой требует кардинального совершенствования и 
развития, ряд элементов системы не соответствует требуемым современ-
ным мировым стандартам, что значительно уменьшает эффективность ее 
деятельности.  

По прогнозам на ближайшую перспективу спрос на транспортные 
услуги для поддержания транзитных потоков в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, Центральной Азии и Европе сохранится достаточно стабильным. 

В условиях увеличения внешнеторгового оборота Республики Казах-
стан, рост экспортно-импортных перевозок грузов имеет первостепенное 
значение создание специализированных терминальных комплексов с 
таможенной обработкой товаров. 

Развитие современной логистической системы в Казахстане обеспечит 
вхождение республики в мировую глобальную логистическую систему, 
что даст возможность участия страны в обеспечении основных транспорт-
ных коридоров. 

Исходя из анализа данных по регионам, расположенным на путях 
возможного следования транспортных потоков, можно определить ос-
новные местоположения логистических хабов и международных транс-
портных коридоров. 

В качестве основных критериев создания логистических центров в 
республике является их географическое расположение, наличие логисти-
ческой инфраструктуры, в том числе развитой транспортно-складской си-
стемы, а также имеющийся потенциал для развития и увеличения созда-
ваемого центра в случае роста спроса на предоставляемые услуги при 
соблюдении требований экологии окружающей среды. 

                                                             
5 http://logists.kz/ 



64  

 
 

Предлагаемая схема транспортно-логистической системы в направле-
нии международного транзитного коридора «Западный Китай - Западная 
Европа»: 

• формирование и развитие международных логистических центров 
на территории Алматинской области, в Западно-Казахстанской и в Южно-
Казахстанской областях; 

• открытие новых и к существующим региональным логистическим 
центрам в городах Алматы, Актобе, Аральск, Байконур, Карабутак, Кызы-
лорда, Тараз, Туркестан, Уральск, Хоргос, Шымкент, и Шу, расположенных 
на пути важнейших транспортных направлениях транзитов. 

В результате, реализация системы международных транспортных ко-
ридоров является основой для привлечения крупных инвестиционных 
компаний в развитие транспортно-логистической инфраструктуры Казах-
стана. 

Таким образом, осуществление инновационных подходов к формиро-
ванию и развитию логистической системы республики позволит повысить 
качественный и количественный уровень участия казахстанской логистики 
в крупных инвестиционных проектах, что даст возможность вхождению 
Казахстана в мировую экономическую систему 
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КАФЕДРА  ЛОГИСТИКИ  
КРАСНОЯРСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  
(КРАСНОЯРСК, РОССИЯ)  

РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО 

МОРСКОГО ПУТИ КАК 

НЕОБХОДИМОЕ  

УСЛОВИЕ  

ОПТИМИЗАЦИИ  

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ  

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

АННОТАЦИЯ Развитие сырьевого сектора экономики Сибирского феде-

рального округа потребует масштабной реконструкции транспортного комплекса, в 
том числе строительства новых железных и шоссейных дорог, обновления флота 
и «реанимации» Северного морского пути. При этом транспортные пути могли бы 
стать основой для прокладывания новых «коридоров развития» по территории 
края и по сопряженным регионам для освоения природных ресурсов 

 
Совершенствование региональной  логистической инфраструктуры яв-

ляется одним из важнейших условий гармоничного развития ресурсосо-
держащих регионов Сибирского федерального округа России. В работе  
исследована задача формирования транспортных коммуникаций   в круп-
нейшем сырьевом регионе Сибирского федерального округа - Краснояр-
ском крае. Именно транспортные коммуникации составляют основу «ко-
ридоров развития» – цепочек населенных пунктов и технологически свя-
занных производств; транспортная система выступает каркасом логисти-
ческой инфраструктуры  и пространственного развития региона, а узлами 
каркаса являются в современных условиях мультимодальные транспорт-
ные узлы, обеспечивающие трансферт грузов в различных системах 
транспортировки (железнодорожный, авиационный, водный, автомо-
бильный и трубопроводный транспорт).  
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При  расположении их вдоль Енисея в Красноярском крае, создаются  
условия для формирования новых, так называемых горизонтальных, ком-
плексов – вдоль рек, впадающих в Енисей, на берегах которых и сосредо-
точены почти все месторождения полезных ископаемых.  В то же время 
специалисты Института экономики и организации промышленного произ-
водства СО РАН считают, что подобные узлы могут быть созданы в Во-
сточной Сибири, помимо Красноярска и Новосибирска, еще и в Иркутске, 
Чите, Улан-Удэ, Барнауле, причем, Красноярский край обладает рядом 
преимуществ [Медников, Глухов и  Коробко, 2005; Лукиных и Орлов, 
2005; Дарькин, 2002]. 

Во-первых, в крае есть встроенность транспортных путей, пролегаю-
щих по территории края, в общероссийские и мировые транспортные ко-
ридоры. Сочетание различных видов транспорта позволяет создавать и 
развивать на территории края несколько комплексных транспортных уз-
лов  и  интермодальных терминалов, а также координировать планы раз-
вития различных видов транспорта и осуществлять единую тарифную по-
литику при обслуживании перевозок. Таким образом, на территории края 
может быть сформирован Енисейский транспортный коридор. 

Во-вторых, технологические и кадровые возможности городов Крас-
ноярского края (Красноярска, Лесосибирска, Канска, Ачинска и др.) поз-
воляют построить горизонтальные комплексы, т. е. развить совокупность 
видов деятельности, одинаковым образом эксплуатирующих общие ин-
фраструктуры. Речь идет, с одной стороны, о возможности технологиче-
ского развертывания мультимодальных транспортных узлов – центров 
межрегионального распределения грузов (таможенные склады, контей-
нерные терминалы, оптовые рынки, транспортно-ремонтные предприя-
тия и пр.), а с другой стороны – о возможности переработки в этих узлах 
грузов (древесины, руды и нерудного сырья). 

В-третьих, в крае есть транспортные предприятия-грузоперевозчики и 
транспортная технологическая база: аэропорт базирования для россий-
ских и иностранных авиакомпаний, обслуживающий авиаперевозки по 
маршруту «Азия–Европа-Америка»; системы портов на Енисее с выходом 
на Севморпуть; Енисейское речное пароходство; Управление железнодо-
рожными перевозками по Красноярской железной дороге. 

В-четвертых, есть стратегические инвесторы, которые могут быть заин-
тересованы в формировании Енисейского транспортного коридора.   
Например, в свое время в Ассоциацию по развитию Севморпути в каче-
стве учредителей входили  Минтранс, администрация Севморпути, прави-
тельство Республики Саха (Якутия), Архангельской и Мурманской обла-
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стей, администрация Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов, руководство Мурманского, Северного и Дальневосточного 
морских пароходств, а также Газпром, ЛУКойл. 

Исследование возможности интеграции Красноярского края с сосед-
ними субъектами показывает следующее: 

в ближайшие десятилетия будут образованы новые центры нефтега-
зовой промышленности в Якутии, Иркутской и Томской областях с дове-
дением добычи нефти до 15–20 млн. т в год, газа – до 70–100 млрд. м3 в 
год. Для их транспортировки в Восточной Сибири должны прокладывать-
ся новые трубопроводы большой протяженности; 

по мере увеличения доли угля в топливном балансе страны будет рас-
ти его добыча в Красноярском крае, Кемеровской области, где к 2020 г. 
планируется довести его добычу до 150–200 млн. т в год., в Иркутской и 
Читинской областях, в Бурятии и Тыве  (до 60–70 млн. т в год). Судя по 
всему, текущее десятилетие – 2010-2020 г.г.- может стать периодом стро-
ительства углеобогатительных фабрик по всей Восточной Сибири; 

в планы крупных российских компаний входит разработка месторож-
дений меди, редкоземельных металлов и руд в Читинской области, по-
лиметаллических месторождений в Бурятии. Чрезвычайно перспектив-
ным представляется освоение крупных месторождений золота в Иркут-
ской области (Сухой Лог) и Бурятии (Зун-Холбинское месторождение). 

Таким образом, в непосредственной близости с границами Краснояр-
ского края открываются новые   рынки для технологического и транспорт-
ного обеспечения горнодобывающей, нефтегазовой и лесной промыш-
ленности. К тому же эти же отрасли могут развиваться лишь при наличии   
полноценной логистической   инфраструктуры. 

В настоящее время использование природных ресурсов обеспечивает 
около 70 % валового регионального продукта края. Красноярский край 
располагает значительным природно-ресурсным потенциалом, который в 
интегрированном виде (по суммарной потенциальной ценности) занима-
ет второе место в России после Западно-Сибирской нефтегазовой про-
винции. 

Особенностью природно-ресурсного потенциала Красноярского края 
является его многокомпонентность, большие по величине и экономиче-
ской ценности запасы возобновляемых и невозобновляемых видов при-
родных ресурсов. 

Структура природно-ресурсного потенциала края представлена в ТАБ-
ЛИЦЕ  1, где обозначена также оценка доли ресурсов края в объеме об-
щероссийский ресурсов.  
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ТАБЛИЦА 1  

СТРУКТУРА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Природные 
ресурсы (за-

пасы) 

Доля Краснояр-
ского края в Рос-
сии (запасы / ис-
пользование), % 

Природные 
ресурсы (за-

пасы) 

Доля Краснояр-
ского края в Рос-
сии (запасы / ис-
пользование), % 

Уголь 24 / 13 Свинец 41,7 / 16 

Железные 
руды 

3 / 2 Серебро 6 / 1,2 

Марганцевые 
руды 

15 / - Золото 13 / 14 

Алюминий 6 / 27,9 Платиноиды 99,9 / 98 

Медь 43 / 71 
Алмазы (тех-

нические) 
50 / - 

Никель 71 / 81 
Нерудные 

ископаемые 
15 / 6 

Кобальт 40 / 50   

В структуре фонда недр Красноярского края   основную долю состав-
ляет уголь – около 45 % стоимости, металлы – около 30 %, неметаллы – 
около 15 %, нефть и газ – около 10 %. Стоимость ресурсов северных, во-
сточных, южных и западных районов края показаны на РИС.  1- 4.   

Карты расположения основных месторождений Красноярского края 
представлены на РИС. 5 - 6. Заметно, что в северных районах находится 
наибольшее количество крупнейших месторождений и расположены они 
в относительной близости друг от друга.  

При этом месторождения, с точки зрения транспортной инфраструкту-
ры, удобно сгруппировать в две крупные провинции – Приангарскую и 
Туруханскую: 

 Горевское месторождение свинца и цинка в Мотыгинском рай-
оне (41,7 % свинца России); 

 группа месторождений Норильского района (43 % меди России, 
71 % никеля, 40 % кобальта,  99,9 % платиноидов); 

 группа месторождений редких и редкоземельных металлов – 
Чуктуконское, Кийское месторождения; 

 группа Чадобецких месторождений бокситов; 

 группа из 37 месторождений нефти и газа. 
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РИС.1  СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РИС. 2  СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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РИС.3  СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РИС.4  СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ   ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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РИС. 5  КАРТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА СЕВЕРЕ КРАС-

НОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РИС. 6  КАРТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  В РАЙОНЕ НИЖНЕ-

ГО ПРИАНГАРЬЯ 

Перспективы добычи природных ресурсов, собственно, Красноярского 
края связаны с Туруханским районом, где располагаются месторождения 
Ванкорское, Лодочное, Тагульское, а также районом Нижнего Приангарья, 
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включающего три перспективных нефтегазодобывающих района – Юруб-
чено-Тахомский, Собинско-Тэтэринский, Нижнеангарский. Твердое топ-
ливно-энергетическое сырье представлено Канско-Ачинским районом 
(600 млрд.т дают Бородинский, Назаровский и Березовский разрезы), 
Тунгусским (109 млрд. т), Эвенкийским (1,5 трл. т), Таймырским (410,9 
млрд. т)  угленосными бассейнами. Наиболее крупными месторождениями 
Таймырского бассейна являются Кайерканское (запасы 812 млн. т), Далды-
канское (737,8 млн. т) и Листвяно-Вальковское (235 млн. т). В Мотыгинском 
районе расположено Кокуйское месторождение (запасы 320 млн. т). В 
Тунгусском бассейне осваиваются Каякское, Ногинское и Юктаконское 
месторождения угля. 

При этом распределение оцененных к настоящему времени запасов 
свидетельствует о приоритетах ресурсной базы Эвенкии. На ее террито-
рии сосредоточено 63,5 % суммарных (в целом по краю) извлекаемых 
запасов нефти, 53 % газа и около 40 % конденсата, локализованных в Со-
бинском, Куюмбинском, Юрубчено-Тахомском и других месторождениях. 
Таймырскому автономному округу принадлежит более 47 % запасов кон-
денсата и около 37 % газа (Мессояхское, Северо-Соленинское, Сузунское, 
Пеляткинское месторождения и др.). 

Крупнейшее месторождение железных руд расположено в границах 
Нжнего Приангарья – Ангаро-Питский железорудный бассейн. 

Наличие больших запасов природных ресурсов определяет необхо-
димость формирования логистической инфраструктуры, в первую оче-
редь, в северных районах края. Этот момент важен в связи с тем, что 
минеральные ресурсы, в отличие от лесных, не возобновляются, и что 
ресурсная база Норильского горно-металлургического комбината (обес-
печивающего около 70 % наполнения бюджета Красноярского края) со 
всеми суммарными запасами меди, никеля, кобальта, платиноидов и 
других полезных ископаемых обеспечит его деятельность только до 
второй половины XXI в. 

Поэтому транспортные магистрали должны быть ориентированы к ос-
новным ареалам образования товарных потоков в северных районах 
Красноярского края: Енисейском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Бо-
гучанском и Кежемском, где расположены основные месторождения   
(РИС.7). 
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РИС.7  РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

МАГИСТРАЛЕЙ В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РИС. 8  БАЗОВЫЕ РАЙОНЫ ЗАГОТОВКИ И ПОСТАВКИ ЛЕСОПРОДУКЦИИ В КРАСНО-

ЯРСКОМ КРАЕ 

Базовые районы заготовки и поставки лесопродукции в Красноярском 
крае и структура экспорта лесопродукции представлены на РИС. 8. Общий 
запас хвойных пород древесины составляет около 6 млрд м3, в то время 
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как ежегодная расчетная лесосека края составляет 50,5 млн м3. Кстати, на 
1 га земли приходится около 200 м3  деловой древесины. 

Границы ареалов грузообразования соответствуют границам разве-

данных запасов крупнейших месторождений северных районов края 

(РИС.9): ареалы располагаются в меридиональном и параллельном 

направлениях, в основном вдоль рек Ангара, Подкаменная Тунгуска, Ени-

сей. Эти реки судоходны в границах ареалов, что позволит использовать 

их в качестве недорогих транспортных артерий в период навигации. Судо-

ходные участки рек и протяженность водных путей приведены на РИС. 10. 

Совмещенная схема ареалов грузообразования и основных водных путей 

показана на РИС.11.  Малое количество трудоспособного населения будет 

представлять сложность при строительстве дорог и освоении месторож-

дений (РИС. 12). 

 
РИС. 9   АРЕАЛЫ ГРУЗООБРАЗОВАНИЯ В РАЙОНАХ СЕВЕРНЕЕ КРАСНОЯРСКА 



 75 

 
 

 
РИС. 10  СУДОХОДНЫЕ УЧАСТКИ РЕК И ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВОДНЫХ ПУТЕЙ В РАЙО-

НАХ СЕВЕРНЕЕ КРАСНОЯРСКА 

 
РИС. 11  СОВМЕЩЕННАЯ СХЕМА АРЕАЛОВ ГРУЗООБРАЗОВАНИЯ И ОСНОВНЫХ 

ВОДНЫХ ПУТЕЙ В РАЙОНАХ СЕВЕРНЕЕ КРАСНОЯРСКА 
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РИС. 12  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НА СЕВЕРНОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКО-

ГО КРАЯ 

Обоснование расположения транспортных коридоров и мультимо-

дальных узлов на территории Красноярского края. Расположение Красно-

ярского края в центре России и наличие Енисея определяет возможность 

развития транспортного коридора международного класса, соединяюще-

го Транссиб и Северный морской путь (РИС. 13). Это позволит увеличить 

перевалку российских грузов через морские порты края – Игарку, Дудинку 

и Диксон, которая, в настоящее время, составляет менее 0,5% от суммар-

ного грузооборота портов Российской Федерации [Швалов, 2016]. 

Перспективы развития железнодорожного и воздушного транспорта в 

России с целью освоения ресурсов Севера предполагают возникновение 

Ангаро-Енисейской железнодорожной магистрали, Полярной магистрали 

в центре Красноярского края и новой Трансконтинентальной магистрали. 

Нижнее Приангарье в перспективе станет транспортным центром востока 

России.  

Таким образом, усилия региональной и местных властей Красноярско-

го края должны быть ориентированы на подготовку условий развития 

Енисейского транспортного коридора (РИС. 13). Этот коридор примет на 
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себя товарные потоки, направленные вдоль меридианов и параллелей 

Земли. Его можно назвать Енисейским транспортным крестом. 

 
РИС. 13  СХЕМА ЕНИСЕЙСКОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА 

 Наличие больших запасов природных ресурсов определяет необхо-
димость формирования транспортной инфраструктуры, в первую очередь, 
в северных районах края, а расположение транспортных коридоров и 
мультимодальных узлов на территории северных районов Красноярского 
края может быть осуществлено в направлениях от ареалов грузообразо-
вания к местам переработки ресурсов: 

 нефть и газ (Юрубчено-Тахомская зона и Ванкорская группа) – на Ан-
гарск, Находку, Данцин (Китай) и Ачинск. Способ транспортировки – 
трубопровод, по реке на танкерах (Ангара, Енисей – Северный мор-
ской путь (СМП)), по железной дороге в цистернах; 

 редкоземельные металлы (Чуктуконское месторождение) – в Желез-
ногорск и Японию автотранспортом, по Енисею, железной дорогой; 

 гелий (Собинское месторождение) – на внутренний рынок, в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона рекой–морем (Енисей – Северный 
морской путь); 

 золото (Титимухтинское месторождение, Кварцевая гора, Ведугин-
ское месторождение) – на внутренний рынок автотранспортом, са-
молетом; 

 уголь (Кокуйское месторождение) – на внутренний рынок в зоне се-
верных районов края (исключается северный завоз угля из Хакасии) 
рекой, автотранспортом; 

 золото (Васильевский рудник, Бабушкина гора, Герфед, Боголюбов-
ское месторождение) – на внутренний рынок автотранспортом, са-
молетом; 
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 свинец, цинк (Горевское месторождение) – на внутренний и внешний 
рынок (Казахстан, Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона) 
рекой–морем (Ангара, Енисей – СМП), железной дорогой; 

 редкие металлы (ниобий) (Татарское месторождение) – на внутренний 
рынок (уральские металлургические заводы) и мировой рынок (заме-
на бразильского феррониобия) автотранспортом, рекой–морем (СМП 
– Енисей, Ангара), железной дорогой; 

 тальк (Киргитейское месторождение) на внутренний рынок (требу-
ется до 200 тыс. т в год, в настоящее время возможна добыча до 30  
тыс. т в год) автотранспортом, рекой–морем (Ангара, Енисей – СМП), 
железной дорогой; 

 магнезит (Верхотуровское, Киргитейское месторождения) – на внут-
ренний рынок для местной промышленности рекой–морем (Ангара, 
Енисей – СМП), железной дорогой, автотранспортом; 

 черные металлы (железо) (Мульгинское, Бурлукское месторождения) 
– на внутренний рынок (Урал), внешний рынок (страны Азиатско-
Тихоокеанского региона) автотранспортом, рекой (Ангара, Енисей – 
СМП), железной дорогой; 

 фосфориты (Сейбинское месторождение) – на внутренний рынок авто-
транспортом, рекой–морем (Енисей – СМП), железной дорогой; 

 бокситы (Чадобецкая группа) – на внутренний и внешний рынок (им-
портозамещение глинозема для алюминиевых заводов) рекой–морем 
(Ангара, Енисей – СМП), железной дорогой, автотранспортом; 

 графит (Курейское месторождение) – на внутренний и мировой рынок 
рекой–морем (Енисей – СМП), железной дорогой, автотранспортом. 
В настоящее время пристальное внимание следует обратить на разви-

тие транспортной инфраструктуры Нижнего Приангарья как наиболее 
изученного и подготовленного к эксплуатации района минеральных ре-
сурсов. Схема размещения наиболее крупных месторождений района 
показана на РИС.  14, где пунктиром указана перспективная Северо-
Ангарская железнодорожная магистраль от Усть-Илимска на востоке до 
Енисейска, которая приближается к Кежме, Богучанам, Мотыгино.  

Карта развития железных дорог Нижнего Приангарья  представлена на 
РИС. 15.   



 79 

 
 

 

 
РИС. 14  СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В 

НИЖНЕМ ПРИАНГАРЬЕ 
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В первую очередь, требуется продлить участки железной дороги от 
Лесосибирска до порта Енисейск и от п. Карабулы до речного порта Богу-
чаны (РИС. 16). Этот проект позволит совместить речной, железнодорож-
ный, автомобильный, авиационный и трубопроводный транспорт в точках 
расположения мультимодальных транспортных узлов: Енисейского 
транспортного креста (Енисейск, Лесосибирск), Ангарского транспортного 
креста (Богучаны), Красноярского транспортного креста (Красноярск).  

 
РИС. 16   КАРТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В НИЖНЕМ ПРИАНГАРЬЕ 

Проекты направлений трубопроводных магистралей в северных райо-
нах (в Нижнем Приангарье) обозначены на РИС. 17. Справа на рисунке 
видно, что трубопровод начинается из Сойбинского и Пайгинского место-
рождений на территории Тунгусско-Чунского района Эвенкийской авто-
номной области и проходит через Богучанский мультимодальный центр 
до Красноярска. Второй трубопровод для нефти начинается из зоны Кую-
мбинского месторождения Байкитского района Эвенкийской автономной 
области и проходит к Северо-Енисейску и далее в Енисейск. В Енисейском 
мультимодальном узле нефть может быть перегружена и транспортиро-
вана по железнодорожной ветке либо по Енисею в танкерах. Трубопро-
вод может быть продолжен до Ачинска к существующему нефтеперера-
батывающему комбинату. 
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РИС. 17   ПРОЕКТЫ НАПРАВЛЕНИЙ ТРУБОПРОВОДНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ В СЕВЕРНЫХ 

РАЙОНАХ (НИЖНЕЕ ПРИАНГАРЬЕ) 

Проекты размещения транспортных трубопроводных магистралей в 
Туруханско-Норильской провинции приведены на РИС. 18. Слева обозна-
чено Ванкорское месторождение нефти и Пеляткинское месторождение 
газа на территории Туруханского района. 

Таким образом, можно определить основные мероприятия по разви-
тию транспортных коммуникаций северных территорий отдельно для 
каждого района: строительство и модернизация автодорожных, водных, 
воздушных, трубопроводных, железнодорожных транспортных структур в 
меридиональном направлении – с юга на север; расширение участия 
авиации в грузовых перевозках; создание льготных налоговых условий 
для развития деятельности транспортно-экспедиторских фирм, использу-
ющих грузовую авиацию для доставки в северные удаленные районы 
продуктов питания. 
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 РИС. 18   ПРОЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТРУБОПРОВОДНЫХ МАГИ-

СТРАЛЕЙ В ТУРУХАНСКО-НОРИЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

Мероприятия по развитию межрайонных коммуникаций можно 
сформулировать следующим образом:  

 разработка генеральной схемы строительства дорожно-
транспортных путей круглогодичного пользования к районам га-
зо- и нефтедобычи и механизма финансирования работ совмест-
но с заинтересованными организациями государственного и 
частного секторов экономики;  

 внедрение комплекса мер по превращению р. Енисей в основную 
транспортную магистраль по перевозке грузов в северном и юж-
ном направлениях;  

 разработка концепции развития авиации Красноярского края на 
местных воздушных линиях;  

 осуществление реконструкции портов в устье р. Енисей и содей-
ствие установлению специальных ставок потонного сбора за ис-
пользование Северного морского пути для создания условий эф-
фективного функционирования Северного морского пути;  
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 создание объектов дорожного сервиса, обеспечивающих повы-
шение качества обслуживания участков дорожного движения; 

 обеспечение содержания автодорог общего пользования с уче-
том прироста протяженности, исходя из сложившегося средне-
российского уровня финансирования;  

 подготовка правового обеспечения для развития транспортной 
инфраструктуры. 

Таким образом, необходимость и возможность создания в регионе со-
временной логистической инфраструктуры обусловлена несколькими 
факторами: центральным расположением региона и высокой потреби-
тельской активностью; развивающейся экономикой, ростом розничной и 
оптовой торговли; высоким уровнем спроса на товаропроводящие услуги; 
наличием сгруппированного потенциала минеральных ресурсов; наличи-
ем крупных ареалов грузообразования [Васильев,  Гончаренко и Персиа-
нова (ред.), 2009]. 

С учетом выделенных факторов задача создания в Красноярском крае   
принципиально новой  логистической многоуровневой системы управле-
ния товарными потоками может быть решена, что позволит эффективно   
осуществлять управление и координацию работы многочисленных кла-
стерных структур, а также транспортных, экспедиторских фирм и компа-
ний, посредников и других участников экономической системы региона. 
Координирующий и интегрирующий потенциал  МРЛС  будет направлен 
на решение социально-экономических задач развития  региона, повыше-
ние эффективности обслуживания потребителей, внедрение современных 
технологий управления материальными потоками. Создание региональ-
ных товаропроводящих сетей можно отнести к числу важнейших инфра-
структурных проектов, реализация которых явилась бы мультипликато-
ром развития экономики  региона и страны в целом. 

Создание региональных товаропроводящих сетей можно отнести к 
числу важнейших инфраструктурных проектов, реализация которых яви-
лась бы мультипликатором развития экономики  региона и страны в це-
лом, что позволит обеспечить гармонизацию запросов уровня качества 
жизни социальной среды с возможностями территориальных и транс-
портных ресурсов отраслей в интересах развития устойчивости и  само-
достаточности экономики на территории региона [Сергеев, 2008]. 

Эффективное совершенствование инфраструктурного обслуживания 
товарных потоков приведет к возникновению таких социально-
экономических изменений в регионе, как развитие межрегиональных 



 85 

 
 

экономических связей, расширение международного сотрудничества, 
создание надежных экономических связей внутри региона.   
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АННОТАЦИЯ  Устойчивый рост 

экономики региона зависит от множества 
факторов, и одним из ключевых является 
его обеспеченность инфраструктурой. В 
то же время, вопрос анализа региональ-
ной инфраструктуры, в особенности, 
применение математических аналитиче-
ских инструментов с целью обоснования 
инвестиционных инфраструктурных про-
ектов, недостаточно проработан ввиду 
сложности проведения исследований на 
уровне регионов. 

В данной статье рассмотрен комплекс инструментов анализа развития логистиче-
ской инфраструктуры на примере логистической инфраструктуры Санкт-
Петербурга. Методами данного исследования являются, в первую очередь, изуче-
ние и систематизация существующих подходов к анализу логистической инфра-
структуры города. Во-вторых, для оценки текущего состояния развития инфра-
структуры Санкт-Петербурга применяются следующие аналитические инструмен-
ты: - горизонтальный анализ статистических показателей, характеризующих 
Санкт-Петербургский транспортный узел; - прогнозирование достаточности обес-
печенности роста внутреннего регионального продукта логистической инфра-
структурой; -построение матрицы SWOT анализа; -расчет регрессионной модели; 
-оценка корреляционной зависимости 

 
Одним из ключевых факторов, определяющих устойчивый рост регио-

нальной экономики, является состояние инфраструктуры, которое не мо-
жет анализироваться в рамках одного участника: человека, организации 
или даже отдельно взятого объекта, потому что данное явление имеет 
значение именно как комплекс. Для бизнеса или участников институцио-
нальной среды, вопрос развития инфраструктуры связан с глобальными 
инвестиционные проектами, требующими значительных инвестиций. По-
этому, цель данной статьи – это проведение анализа развития логистиче-
ской инфраструктуры Санкт-Петербурга. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ 

Одним из методов оценки региональной логистической инфраструкту-
ры является экспертный метод [Шошинов и Сапожников, 2013]. Наиболее 
распространенным способом оценки эффективности логистической ин-
фраструктуры является сбор и интерпретация статистических и некоторых 
других, количественно выраженных показателей [Прокофьева и Черны-
шева, 2014]. Необходимо отметить, что Т. А. Прокофьева и Ю. А. Черны-
шева [2014] приводят актуальные статистические сведения, на основе 
которых выявляет основные инфраструктурные проблемы, при этом, не 
анализируя динамики показателей и не приводя сравнения с аналогич-
ными показателями в других регионах. Также на основе статистических 
данных проводят своё исследование Домнина С.В. и Федоренко А.И. 
[2014], однако используя значительно большее количество входных дан-
ных. Данное исследование является более релевантным, так как учитыва-
ет значительное количество показателей, характеризующих городскую 
логистическую инфраструктуру, однако не предлагает оценивать тенден-
цию или проводить сравнение с аналогичными регионами.  

Данный недостаток пытается преодолеть Сыздыкбаева С. и др. [2013], 
разработавшие метод, основанный на анализе пяти групп факторов: об-
щие экономические показатели (Iэк); показатели деятельности транс-
портно-логистического комплекса (Iтлк); потенциал транспортной инфра-
структуры (Iти); потенциал логистической инфраструктуры (Iли); потенци-
ал институциональной обеспеченности отрасли (Iио). Авторы предлагает 
просуммировать полученные внутри групп отдельные показатели и выве-
сти интегральную оценку с помощью следующей формулы: 

                                          (1) 
Полученные показатели позволяют проводить как комплексный срав-

нительный горизонтальный анализ, так и анализировать различные пока-
затели по регионам. Недостатком предложенной методологии является 
её краткое описание, не позволяющее понять, как проводится нормиро-
вание перед проведением сложения, что делает затруднительным ис-
пользование данного метода.  

Принципиально другой подход к проведению анализа развития логи-
стической инфраструктуры представлен в работе Мякушкина О. В. и  
Шендалев А. Н [2014], где приведен метод проведения оценки достаточ-
ности транспортно-складской инфраструктуры при помощи построения 
корреляционной модели. Авторы выявили высокий уровень корреляции 
(около 90%) между такими показателями как валовый региональный про-
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дукт (ВРП) и инвестиции в основной капитал. Данная методика на основа-
нии прогнозных данных о желаемом объеме ВРП позволяет оценить, ка-
кие инвестиции в основные фонды необходимо произвести.  

Работа Носова А.Л. [2016] посвящена вопросу методологии оценки 
эффективности логистической инфраструктуры, предлагает в качестве ме-
тода традиционный инструмент менеджмента – построение расширенно-
го SWOT анализа, описывающего угрозы, возможности внешней среды, 
сильные и слабые стороны логистической инфраструктуры города. В каче-
стве отдельного инструмента данный метод, безусловно, является недо-
статочным, однако в качестве элемента систематизации анализа статисти-
ческих показателей данный инструмент действительно применим. Таким 
образом, предлагаемые для оценки эффективности логистической инфра-
структуры подходы представлены на РИС.1. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

Статистические
(Социально-экономические показатели)

Математические 
(Корреляция, Нормированные показатели)

Менеджериальные (SWOT)

 
РИС.1 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОРОДА 

Несмотря на то, что вопросу оценки эффективности логистической ин-
фраструктуры города посвящено большое количество исследований, 
большинство авторов предлагают отдельные инструменты, не разрабаты-
вая комплексной методологии. Поэтому основной задачей данного ис-
следования является формирование алгоритма проведения оценки логи-
стической инфраструктуры города.   
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КРИТЕРИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЛОГИСТИЧЕСКУЮ 

ИНФРАСТРУКТУРУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Первым шагом анализа является рассмотрение задач, которые решает 

логистическая инфраструктура Санкт-Петербурга. Во-первых, это задачи 
связанные с поддержанием экономической деятельности Санкт-
Петербурга. Вторая задача, которую решает логистическая инфраструкту-
ра, связана с предоставлением услуг населению, в виде оптимальных 
маршрутов городского транспорта, а также создание рабочих мест. Чет-
вертой ключевой задачей выступает максимизация налоговых отчислений 
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в городской бюджет [Лукинский, Лукинский и Плетнева, 2016; Ходачек, 
2013 и др.].  

Таким образом, все перечисленные основные задачи, стоящие перед 
логистической инфраструктурой города, вписываются в концепцию функ-
циональной инфраструктуры (РИС. 2). 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Социальная сфера Экономическая сфера
Институциональная 

сфера

Мобильность
Рабочие 
места

Обеспечение 
конкурентоспособности

Отчисления в 
бюджет

РИС. 2 ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ НА УРОВНЕ 
ГОРОДА 

Рассмотрим основные особенности, характеризующие Санкт-
Петербург как транспортный узел. Анализ различных источников позво-
лил выделить четыре ключевых критерия, детерминирующих значимость 
Санкт-Петербурга как одного из главных логистических центров страны. 

Во-первых, это географическое положение города: Санкт-Петербург 
имеет выход в открытое море, а также граничит с Финляндией и Эстони-
ей. 

Второй особенностью Санкт-Петербурга является значительная чис-
ленность населения и относительно высокий уровень материального до-
статка горожан. 

Третьей экономический характеристикой города является активный 
инвестиционный процесс в потребительском секторе, а также в сфере 
развития промышленных предприятий, что обуславливает растущую по-
требность города в логистической инфраструктуре [Ходачек, 2013].  

Последней значимой особенностью Санкт-Петербурга является боль-
шое количество промышленных предприятий, находящихся как в черте 
города, так и в ближайшем пригороде.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЕГО ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ 
Санкт-Петербург является крупнейшим на Северо-Западе и вторым по 

величине в России транспортным узлом. Большая часть грузов, обрабаты-
ваемых в Санкт-Петербурге, является транзитными экспортными грузами 
(67%) и распределена примерно равными долями между водным и же-
лезнодорожным транспортом.  
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В сфере водного транспорта ключевым инфраструктурным объектом 
является большой порт (БП) Санкт-Петербурга [Официальный сайт ФГБУ 
Администрация морских портов Балтийского залива]. Средний объем, 
обрабатываемых за год портом грузов, составляет 50 000 тыс. тонн. Начи-
ная с введения российского продовольственного эмбарго в 2014 году, 
прирост объемов грузоперевозок демонстрирует отрицательную динами-
ку (РИС. 3).   

 
РИС. 3 ОБЪЕМЫ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК БОЛЬШИМ ПОРТОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ТЫС. 

ТОНН 

Санкт-Петербургский порт занимается обработкой товаров различной 
номенклатуры (РИС. 4). 

 
РИС. 4 СТРУКТУРА ГРУЗООБОРОТА БОЛЬШОГО ПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2015 

Г. 

Анализ информации, представленной на РИС. 4, позволяет утвер-
ждать, что 97 процентов обработанных в 2015 году грузов составляют 4 
ключевые группы: контейнерные, генеральные, наливные и навалочные. 
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Статистика, предоставленная на сайте порта, не предполагает разделения 
грузов на экспортные и импортные грузопотоки. Можно ответить на этот 
вопрос, зная данные по структуре импорта-экспорта на уровне всего го-
рода (РИС. 5, 6).  

 
РИС.5 ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 2013-2015 ГОД [Соло-

губ, 2014] 

 
РИС.6 ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 2013-2015 ГОД [Соло-

губ, 2014] 
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Так, к экспорту относятся наливные и навалочные грузы, а также гене-

ральные (металлы). Импортными грузами являются контейнеры и гене-
ральные (рефрижераторные  и тарно-штучные грузы).  

Рассмотрим динамику изменения данных грузооборота порта (РИС. 7).  

 
РИС. 7 ОБЪЕМЫ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК БП САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  ПО ВИДАМ ГРУЗОВ, 

ТЫС.Т. 
 

Начиная с 2014 года наблюдается усиливающаяся отрицательная ди-
намика основных групп товарооборота, причем как входящего, так и ис-
ходящего грузооборота. В этой связи необходимы дальнейшие исследо-
вания для ответа на вопрос: существует ли потребность в росте пропуск-
ной способности Санкт-Петербургского порта? 

Остановимся подробнее на работе в Санкт-Петербурге железнодо-
рожного транспорта. Объемы грузоперевозок не показывают стабильной 
динамики: показатель отправления грузов, начиная с 2012, после значи-
тельного подъема, демонстрирует отрицательную тенденцию, оставаясь 
на достаточно высоком уровне; прибытие грузов имеет не ярко выражен-
ную, но стабильно положительную динамику (РИС. 8) [Официальный сайт 
Федеральной службы государственной статистики].  

Как показывают статистические данные, значимость железнодорожно-
го транспорта для пассажирских перевозок снижается с каждым годом. 
Можно предположить, что данная тенденция связана с ростом количества 
личных автомобилей горожан.  

Таким образом, железнодорожный транспорт в Санкт-Петербурге, не 
требует значительного расширения, так как существующие мощности 
удовлетворяют имеющийся на рынке спрос. 
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РИС. 8 ОТПРАВЛЕНИЕ И ПРИБЫТИЕ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ, 

ТЫС.Т 

 Санкт-Петербург является центром автомобильных перевозок, 
соединяющим центральную Россию со странами Балтии, Скандинавией и 
континентальной Европой. Однако рассмотрение базового показателя – 
объема грузоперевозок автомобильным транспортом также демонстри-
рует негативную динамику (РИС. 9). 

 
РИС. 9 ОБЪЕМ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ТЫС.Т 
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На РИС. 9 представлен линейный тренд, демонстрирующий отрица-
тельную динамику объема перевозок. 

Второй по значимости функцией логистики является складирование, 
поэтому рассмотрим обеспеченность Санкт-Петербурга складскими мощ-
ностями. На сегодняшний день объем предложения складских мощно-
стей оценивается в 6 млн.м

2
, в том числе 2 млн.м

2 
портовых мощностей. 

Наибольший спрос приходится на склады класса «А», им же и отдается 
предпочтение при строительстве. Кроме того, согласно прогнозам, 
наибольшей востребованностью будут обладать небольшие и средние 
площади (200-3000 м

2
), спрос на них составит 80 % всего спроса [Парамо-

нов, 2016].  
Таким образом, перспективы развития транспортной инфраструктуры 

являются неоднозначными,  развитие складской инфраструктуры является 
более очевидной для прогнозирования с точки зрения инвестиционных 
проектов.  
ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ РО-

СТА ВРП 
Расчетный коэффициент корреляции, характеризующий тесноту связи 

между объемом ВРП и объемом инвестиций в основной капитал (период 
2000-2014 гг.), составляет 96%, что говорит о тесной взаимосвязи между 
данными переменными. На РИС. 10 показан график изменения объема 
ВРП с линией тренда, представляющей собой полином второго порядка.  

 
РИС. 10 ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ВРП САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, МЛН.РУБ 
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ВРП имеет положительную динамику, при прогнозировании величина 
достоверности аппроксимации составляет 99 процентов. Прогноз ВРП 
Санкт-Петербурга и объема инвестиций в основной капитал представлен 
в ТАБЛ. 1. 

ТАБЛИЦА 1  
ПРОГНОЗ ВРП И ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

 

Наименование показателя/Год 2015 2016 2017 

ВРП, млн. руб. 3 250 000 3 500 000 3 750 000 

Инвестиции в основной капитал, 
млн. руб. 

717 159 772 325 827 491 

Таким образом, если регион нацелен на значительный рост показате-
ля ВРП, то объем инвестиций в основной капитал должен быть значи-
тельным (составляющим 1/(4,53) планируемого объема ВРП).  

SWOT АНАЛИЗ 
Можно предложить после изучения логистической инфраструктуры 

Санкт-Петербурга составить расширенный SWOT анализ, который на ос-
нове полученных данных о внешней и внутренней среде логистической 
системы города, опишет возможные стратегии. Более того, карта SWOT 
анализа позволяет не только перечислить возможные стратегии, но и 
структурировать их по тенденциям внешней и внутренней среды. Постро-
енный SWOT анализ для логистической инфраструктуры Санкт-
Петербургской представлен в ТАБЛ. 2.  
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ ЛО-

ГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА 
Для более глубокого понимания, какие именно логистические процес-

сы имеют ключевую значимость для регионального развития, нами была 
построена корреляционная модель. Данная модель выявляет взаимо-
связь между объемом ВРП и показателями, характеризующими деятель-
ность объектов логистической инфраструктуры.   

Входящие данные могут формироваться двумя способами – либо дан-
ные по различным регионам за один год, либо показатели по Санкт-
Петербургу в динамике. Было принято решение использовать динамиче-
ский ряд, так как значимость тех или иных объектов логистической ин-
фраструктуры может варьироваться от региона к региону. Таким образом, 
генеральной совокупностью данного исследования являются все объекты 
логистической инфраструктуры Санкт-Петербурга. При формировании 
выборочной совокупности учитывались следующие факторы: доступность 
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статистических данных; учет в модели всех ключевых объектов логистиче-
ской инфраструктуры. 

ТАБЛИЦА 2  
МАТРИЦА SWOT АНАЛИЗА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ 

 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: 
Наличие морского пор-
та, 
Высокий уровень 
насыщенности произ-
водствами  

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: 
Неоптимизированная 
инфраструктура 

ВОЗМОЖНОСТИ: 
Инвестиционные про-
граммы 
Политика «импорто-
замещения» 

Переориентация логи-
стики для поддержа-
ния новых потоков 
«импортозамещения» 

Инновационное раз-
витие логистики (не 
ресурсный экспорт, а 
самостоятельное со-
здание добавленной 
стоимости) 

УГРОЗЫ: 
Нестабильная полити-
ко-экономическая 
ситуация 
Валютные риски 
Уход иностранных 
потребителей с рынка 

Технологическое со-
вершенствование, Раз-
работка новых и опти-
мизация действующих 
цепей поставок 

Строительство инфра-
структурных объектов 

  

Для целей исследования были собраны официальные статистические 
данные по 11 показателям за 2007 – 2014 года, а также показатель ВРП, 
являющийся в данном случае зависимой переменной [Официальный сайт 
Аэропорта Пулково, Инвестиционный портал Санкт-Петербурга]. 

Регрессионная модель строится с применением метода наименьших 
квадратов и записывается в виде: 

+           (2) 
, 

где y – объем ВРП (результативный признак); a – свободный член; x1 – 
объем грузоперевозок порта; x2 – отправление грузов железнодорожным 
транспортом; x3 – прибытие грузов железнодорожным транспортом; x4 – 
грузооборот автомобильного транспорта; x5 – число автобусов общего 
пользования на 100 000 человек; x6 – пассажиропоток аэропорта; x7 – гру-
зооборот воздушного транспорта; x8 – объем импорта; x9 – объем экспор-
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та; x10 – индекс промышленного производства; x11 – объем иностранных 
инвестиций; b1, b2, … ,b11 – коэффициенты регрессии. 

ПОСТРОЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ХАРАКТЕРИ-
СТИКАМИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА И ВРП 

В результате расчетов была получена следующая регрессионная мо-
дель: 

      (3) 
 

+  
Сумма квадратов отклонений фактического и расчетного ВРП по всем 

периодам составляет 145 млрд. рублей (0,1 процента от суммы значений 
ВРП), что говорит о высокой точности регрессионной модели.  

Как видно из представленной формулы регрессионной модели, поло-
жительный коэффициент имеют четыре показателя: x1 – объем грузопе-
ревозок порта; x5 – число автобусов общего пользования на 100 000 чело-
век; x6 – пассажиропоток аэропорта; x8 – объем импорта. 

Для уточнения полученных результатов был рассчитан коэффициент 
парной корреляции между объемом ВРП и каждым из факторных призна-
ков. Расчет коэффициента корреляции выявил шесть статистически зна-
чимых зависимостей (ТАБЛ. 3). 

ТАБЛИЦА 3 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА КОРРЕЛЯЦИИ И ПОСТРОЕНИЯ РЕГРЕССИИ 

Признак Корреляция, % Коэффициент 

x1 29 67651 

x2 6 -17689 

x3 -6 -21441 

x4 -51 -11300 

x5 42 3275,15 
x6 98 48579,3 

x7 -59 -10768 

x8 81 52627,3 

x9 30 -13944 

x10 -14 -22839 

x11 67 -4918 

В строке «корреляция» выделены значения показателей, имеющие 
корреляционную зависимость с результативным признаком. В строке 
«коэффициент» выделены значения показателей, имеющие линейную 
прямую зависимость с результативным признаком. Таким образом, пока-
зателей, которые были бы отмечены одновременно в двух расчетных ме-
тодах четыре. 
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 Итак, в данном исследовании были применены пять различных под-
ходов: последовательный анализ различными методами основных стати-
стических и аналитических показателей, на основе которых была постро-
енная обобщенная матрица SWOT анализа, демонстрирующая все воз-
можные стратегии дальнейшего развития. Также был проведен корреля-
ционный анализ. Применение данных инструментов позволяет повысить 
достоверность результатов анализа, на базе которых возможно стратеги-
ческое и тактическое планирование развития логистической инфраструк-
туры города (РИС. 11).  

1.1 Определение цели и задач 

1.2. Горизонтальный и/или региональный анализ статистических 
показателей

1.3. Прогнозирование достаточности обеспеченности роста ВРП  
логистической инфраструктурой

1.4. Построение расширенного SWOT анализа

2. Регрессионный 
анализ для 
выявления 
ключевых 

объектов и 
процессов 

логистической 
инфраструктуры

Достоверные результаты анализа, позволяющие осуществлять стратегическое 
планирование

Социально-экономических 
Объектов логистической 

инфраструктуры

 
РИС. 11 АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

РЕГИОНА 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье представлены основные подходы, позволяющие выявить 
ключевые факторы, объекты и процессы, связанные с логистической ин-
фраструктурой Санкт-Петербурга.  

Для выявления точек роста, была построена регрессионная модель и 
рассчитаны показатели корреляции ВРП и различных показателей, харак-
теризующих объекты и процессы логистической инфраструктуры города.  
С помощью данного метода были выявлены ключевые векторы развития: 
большой порт Санкт-Петербурга; общественный транспорт; пассажирские 
перевозки (аэропорт); инфраструктура, обеспечивающая импортные по-
токи. 
 
 
 

  



 99 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
Домнина, С. В. и Федоренко, А.И. (2014), «Проблемы взаимодействия участников 
грузовой логистики в крупных мегаполисах»,  Логистика сегодня, № 1, С. 18-33 

Лукинский, В. С., Лукинский, В. В. и  Плетнева, Н. Г. (2016), Логистика и управле-
ние цепями поставок, Юрайт, Москва, Россия 

Мякушкина, О. В. и Шендалев, А. Н. (2014), «Оценка достаточности транспортно-
складской инфраструктуры», Логистика сегодня, № 3, С. 172-180  

Носов, А. Л. (2016), «Региональная логистика и инновационная активность регио-
нов»,  Логистика сегодня, № 3, С. 32-40 
Парамонов, И. В. (2016), «Анализ рынка складских комплексов в Санкт-
Петербурге»,  Символ науки,  № 1, С. 158-159 

Прокофьева, Т. А. и Чернышева, Ю. А. (2014), «Развитие логистической инфра-
структуры московского транспортного узла», Успехи в химии и химической техно-
логии, Т. 28, № 10 (159), С. 133-136 

Сыздыкбаева, Б., Раимбеков, Ж. и Жуматаева, Б. (2013), «Оценка эффективности 
развития транспортно-логистического потенциала регионов Казахстана», Акту-
альні проблеми економіки, № 5, С. 473-481 

Ходачек, А. М. (2013), «Сценарные Условия Развития Санкт-Петербурга», Пробле-
мы современной экономики, № 1 (45), С. 137-140 

Шошинов, В. В. и Сапожников, В. Н. (2013), «Развитие Транспортно-Логистической 
Системы В Московской Области В 2013-2015 Годах», Бизнес в законе. Экономико-
юридический журнал, №. 2,  С. 253-256 

Официальный сайт ФГБУ Администрация морских портов Балтийского залива Гру-
зооборот, URL: http://www.pasp.ru/arhiv/ (Дата обращения 07 Марта 2017). 

 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, URL: 
http://www.gks.ru// (Дата обращения: 07 Марта 2017) 

Официальный сайт Аэропорта Пулково, «Пассажиропоток аэропорта Пулково», 
URL: http://www.pulkovoairport.ru/about/performance (Дата обращения: 07 Марта 
2017) 

Деловой Петербург (2014), «Пулково снижает в 1.5 раза тарифы для грузовых 
авиаперевозчиков», URL: ttp://www.dp.ru/a/2014/11/10/Pulkovo_razgruzit_sosedej/ 
(Дата обращения: 07 Марта 2017) 

Инвестиционный портал Санкт-Петербурга,  «Санкт-Петербург в цифрах», URL: 
http://spbinvestment.ru/sanktpeterburg_v_cifrah  (Дата обращения: 07 Марта 2017) 

Сологуб А. (2014), «Пулково снижает в 1.5 раза тарифы для грузовых авиаперевоз-
чиков», Деловой Петербург, URL: http://www.dp.ru/a/2014/11/10/Pulkovo_ 
razgruzit_sosedej/ (Дата обращения: 07 Марта 2017)  



100  

 
 

Мещерякова О.М. 
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  

olga.kachan85@mail.ru  

 
КАФЕДРА УЧЕТА И АУДИТА,  
ЛОГИСТИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА  
 
ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ  
(НОВОПОЛОЦК, БЕЛАРУСЬ) 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОЕКТОВ  
ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО  
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АННОТАЦИЯ  Реализация  проектов на основе принципов государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП) предполагает строгий контроль над эффек-
тивным использованием финансовых, человеческих, природных ресурсов, поэто-
му актуальным становится вопрос, касающийся идентификации, классификации и 
распределения  рисков между партнерами ГЧП. Серьезная проблема  управления 
рисками при реализации проектов ГЧП в Республике Беларусь, обусловлена от-
сутствием единого научного подхода и практического опыта в реализации проек-
тов ГЧП. 

В данной статье приведена классификация рисков в процессе реализации 
проектов ГЧП, их характеристика. Автором дополнен перечень рисков по проектам 
ГЧП, существующий в Республике Беларусь и предложено разделение рисков 
между партнерами. 

 
Государственно-частное партнерство (ГЧП) является эффективным ме-

ханизмом привлечения инвестиций и технологий при реализации инфра-
структурных проектов. ГЧП как новая форма взаимодействия государства 
и частного сектора позволит:  

 преодолеть ограниченные возможности бюджетного финансирования 
на реализацию социальных и инфраструктурных проектов;  

 развить экономический потенциал Республики Беларусь;  

 эффективно использовать преимущества частного партнера для повы-
шения качества жизни населения и качества предоставляемых услуг;  

 повысить эффективность управления объектами общественной инфра-
структуры при ограниченных возможностях бюджетного финансиро-
вания на эти цели.   
Так как реализация проектов на основе принципов ГЧП предполагает 

строгий контроль над эффективным использованием финансовых, чело-
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веческих, природных ресурсов, актуальным становится вопрос, касаю-
щийся идентификации, классификации и распределения  рисков между 
сторонами партнерства. Серьезная проблема  управления рисками при 
реализации проектов ГЧП в Республике Беларусь, обусловлена отсутстви-
ем единого научного подхода, а также практического опыта в реализации 
проектов на основе принципов ГЧП.  

Единой классификация рисков при реализации проектов ГЧП не суще-
ствует, так как в рамках каждого проекта риски уточняются с учетом его 
специфики.  

Условно риски, возникающие в ходе заключения и реализации проек-
тов ГЧП, можно разделить на традиционные (строительные, экономиче-
ские и управленческие риски), характерные для всех инвестиционных 
проектов, и специальные (политические и правовые риски), возникающие 
исключительно при реализации инвестиционных проектов с участием 
государства, в том числе при реализации проектов ГЧП.  

Как правило, риски распределяются по функциям и стадиям реализа-
ции проекта ГЧП. Риски могут варьироваться в зависимости от размера 
проекта, сектора, проектного цикла  и числа вовлеченных сторон. Кроме 
того, риски взаимосвязаны, каждый риск влияет не только на проект, но и 
на другие факторы риска [Государственно-частное партнерство. Финансо-
вые аспекты, 2012]. Выделяют нижеследующие виды рисков, имеющие 
место в проектах ГЧП (ТАБЛИЦА 1). 

По мнению Т.М. Матаева [2013], риски, которые возникают в процессе 
реализации проектов ГЧП, подразделяются на  политические, экономиче-
ские, инновационные и экологические риски. В свою очередь  экономиче-
ские риски ГЧП Матаев Т.М. разделяет на четыре груп-
пы: производственные, коммерческие, финансовые и валютные риски.  

Производственно-экономический риск выражается в вероятности воз-
никновения неадекватности использования сырья, росте себестоимости, 
увеличении потери рабочего времени, использовании новых методов 
производства, как следствия реализации производственной деятельно-
сти. 

Коммерческий риск представляет собой вероятность потерь, возника-
ющая во время реализаций товаров и услуг, которые произведены или 
куплены субъектом ГЧП.  
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ТАБЛИЦА 1 (начало) 
ВИДЫ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГЧП 

Наименование 
риска 

Характеристика 

Риски проекти-
рования, строи-
тельства и ввода 
в эксплуатацию 

Связаны с превышением фактических сроков и стоимости 
данных работ над плановыми, невыполнением требований 
по качеству работ, задержками в оказании услуг либо недо-
статочной работоспособностью объектов 

Риски располо-
жения земель-
ного участка 

Связаны с доступностью и качеством местоположения инфра-
структурного объекта, в том числе сроки и стоимость обеспе-
чения и подготовки строительной площадки, получения раз-
решительных документов; включают риски правового статуса, 
геологического и экологического состояния земельного участ-
ка.  

Операционный 
риск 

После завершения строительства наступает операционный 
риск. Финансистам важно, чтобы у оператора была соответ-
ствующая квалификация для эксплуатации объекта и для со-
блюдения прогнозируемого бюджета. Они анализируют за-
планированные операции, чтобы убедиться, что выделено 
достаточно средств для эксплуатации и технического обслу-
живания объекта.   

Риск спонсора Данный риск является важной частью при оценки проекта 
финансистами. Так как спонсоры предоставляют долевой 
капитал или субординированный долг, финансисты должны 
оценить уровень предоставленного капитала и способность 
спонсоров, в случае необходимости, получить доступ к до-
полнительному капиталу. Финансистам также нужны свиде-
тельства того, что у спонсоров есть ресурсы и навыки, необ-
ходимые для осуществления проекта в срок и в рамках бюд-
жета. 

Технологический 
риск 

Неэффективность технологий может отрицательно сказаться 
на операциях и проект не сможет осуществлять выплату дол-
га. По мнению кредиторов, технологический риск является 
ответственностью спонсора, они требуют от спонсоров до-
полнительной поддержки и гарантий. Спонсоры, как правило, 
готовы взять на себя весь риск, и, в свою очередь, требует 
гарантий и поручительств от производителей и поставщиков 
оборудования. 

Экономические 
и финансовые 
риски 

Включают риски изменения процентных ставок, обменных 
курсов валют, инфляцию, которые могут негативно повлиять 
на результативность проекта. 
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ТАБЛИЦА 1 (окончание) 
Наименование риска Характеристика 

Риски продаж и прочие 
рыночные риски 

Подразумевают недостаточный или избыточный спрос 
на услуги инфраструктурного объекта.  

Стратегические риски Связаны с неспособностью государственного 
или частного партнера выполнить условия соглашения 
о ГЧП в полном объеме, а также неверной оценкой 
инвестиционной стоимости объекта. 

Правовые риски (поли-
тические, законода-
тельные, социальные 
изменения) 

Правовые риски присутствуют в тех случаях, когда 
законодательство неопределенно или может изме-
ниться на уровне отрасли, региона или страны, кото-
рые могут отрицательно повлиять на проект. Кредито-
ры стремятся гарантировать законность, действитель-
ность, обязательную и исковую силу договоров в рам-
ках соответствующих законов.  

Экологические риски Финансисты стремятся защитить себя от ответственно-
сти в области  окружающей среды. Они требуют полу-
чения всех согласований в сфере планирования, охра-
ны окружающей среды и в других сферах, могут учи-
тывать возможные изменения экологического регули-
рования в будущем с целью оценки рисков для буду-
щих экономических операций проекта 

Риск форс-мажора 
 

Обстоятельства непреодолимой силы, означает риск 
возникновения обстоятельств, которые не поддаются 
контролю всех участников проекта.  

 

Финансовые риски ГЧП связаны с финансовым потенциалом, незави-
симостью и стабильностью финансовой системы субъекта и возможно-
стью обеспечения его финансовыми средствами. Видами финансового 
риска являются кредитный риск и инвестиционный риск. 

Валютный риск показывает вероятность финансовой потери в резуль-
тате изменений курсов валют, обусловленной их высокой подвижностью 
и потерей покупательной способности национальной валюты. 

Инновационные риски определяются как вероятность потерь ресурсов 
и средств, используемых в процессе создания прогрессивных материалов, 
технологий, новой техники, товаров, услуг, управленческих решений, ко-
торые, возможно, не найдут предполагаемого спроса на внутреннем и 
внешнем рынке и не принесут ожидаемого эффекта. 

Таким образом, тщательная идентификация рисков позволяет всем 
сторонам ГЧП определить, есть ли необходимость в принятии мер по 
снижению риска и как это нужно сделать (ТАБЛИЦА 2).  

ТАБЛИЦА 2 (начало) 
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МЕРЫ, ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ В ПРОЕКТАХ ГЧП 

М
ер

ы
 п

о
 

сн
и

ж
ен

и
ю

 
р

и
ск

а 

Характеристика 

1 2 

У
п

р
ав

л
е

н
и

е 
п

о
р

тф
ел

ем
 С целью управления рисками финансисты принимают инвестиционные 

мандаты и устанавливают критерии, определяющие, сколько инвестиро-
вать в тот или иной инструмент. В таких мандатах определяются типы 
проектов, кредитные лимиты, а также секторы экономики, в которые 
финансисты готовы инвестировать. Кроме того, международные финан-
совые институты устанавливают лимиты инвестирования в отдельные 
страны; чем менее устойчиво экономическое положение страны, тем 
ниже лимиты. Финансисты также заключают соглашения о синдикации с 
целью распределения рисков за счет привлечения других опытных фи-
нансовых учреждений. 

Га
р

ан
ти

и
 

Гарантии  необходимы в зависимости от характера проекта, а также учи-
тывая тот факт, что экономические выгоды от некоторых проектов пре-
вышают финансовые выгоды и не могут быть оценены частным партне-
ром с финансовой точки зрения. Таким образом, финансисты могут по-
требовать гарантий спонсора для обеспечения обязательств по обслужи-
ванию долга до официальной сдачи проекта в эксплуатацию или на весь 
период обслуживания долга (в зависимости от результатов оценки рис-
ка). Частные партнеры могут также потребовать государственных гаран-
тий на случай возникновения рыночного или коммерческого риска, если 
есть сомнения по поводу финансовой жизнеспособности проектов. Га-
рантии необязательно увеличивают стоимость проекта и могут иметь 
простую форму, например, заверение, что не будут вноситься какие-либо 
поправки в экологические, налоговые и другие законы и нормативно-
правовую базу, распространяющиеся на проект, если такие изменения 
будет иметь существенное негативное влияние на права спонсоров или 
кредиторов проекта. 

Ф
и

н
ан

со
вы

е 
сч

ет
а Многие проекты требуют открытия депозитного счета, которым управля-

ет третье лицо и на который поступают все доходы от проекта. Многие 
кредиторы также требуют открытия резервного счет долга, на котором 
поддерживается денежный остаток для покрытия требований по обслу-
живанию долга. Такие механизмы могут деноминироваться в выбранной 
валюте, чтобы минимизировать краткосрочные колебания валютных 
курсов. 



 105 

 
 

ТАБЛИЦА 2 (окончание) 
1 2 

С
во

п
ы

 
Чтобы защитить себя от колебаний процентных ставок и валютных кур-
сов, кредиторы могут потребовать от спонсоров заключить договоры 
хеджирования, такие как свопы. Своп представляет собой соглашение, по 
которому две стороны договариваются об обмене валют, процентных 
выплат или товаров в установленные даты в будущем. Это финансовые 
механизмы, используемые для снижения потерь в результате будущих 
изменений цены. 

С
тр

ах
о

ва
н

и
е 

Существует  риски, которыми нельзя управлять, например форс-
мажорные обстоятельства, политические риски. В этом случае, можно 
купить страховку, которая защитит от них проект. Хотя условия страхового 
полиса отражают специфику проекта и определяются договором, поступ-
ления от страховой претензии могут использоваться спонсорами для вос-
становления производства до первоначального состояния или погашения 
кредитов 

Снижение рисков представляет собой действие, которое предприни-
мается для уменьшения вероятности материализации рисков и уменьше-
ния его последствий. Предпринимаемые действия могут изменяться в 
зависимости от риска и от того, какая сторона ему подвергается [Государ-
ственно-частное партнерство. Финансовые аспекты, 2012]. 

Учитывая, что стороны ГЧП преследуют разные интересы и цели при 
реализации проектов, эффективное распределение рисков является важ-
ной частью процесса разработки проектной документации. Перекладыва-
ние всего риска на частный сектор сделает проект неэффективным, доро-
гим и чувствительным к изменениям и кризисам.  Управление рисками, 
основанное на эффективности – это то, к чему следует стремиться. На 
практике, риск, как правило, распределяется в зависимости от коммерче-
ской и переговорной силы  сторон.  Более сильная сторона перекладыва-
ет риск, который она не хочет нести, на более слабую сторону. Это не обя-
зательно обеспечивает наиболее действенное и эффективное управление 
рисками. На РИС. 1 этот феномен показан с точки зрения  государства. 
Перекладывание  слишком большого риска на частный сектор приводит к 
высокой стоимости и нестабильности проекта, а  слишком  малого риска  -  
к  проигрышу в соотношении «цена-качество».  

При оценке вероятности наступления соответствующего риска и его 
последствий по проекту следует разработать полный перечень рисков и 
распределить их между партнерами ГЧП с учетом их возможностей для 
наиболее эффективного управления рисками (ТАБЛИЦА 3).  

 



106  

 
 

Э
Ф

Ф
ЕК

ТИ
В

Н
О

С
ТЬ

 

ПЕРЕДАЧА РИСКА

Слишком мало: 
отсутствие 

ответственности

Слишком много: 
провал проекта

Оптимально: эффективное 
распределение рисков

РИС. 1   ЭФФЕКТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ  [Делмон, 2010: 66] 
 

 
ТАБЛИЦА 3 (начало) 

МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВ 

Группа рисков, их наименование 
Ответственная сторона 

Частный 
партнер 

Государствен-
ный партнер 

1 2 3 

Риск проектирования 

Проектные решения + + 

Согласование проектно-сметной документации + + 

Сроки проектирования + + 

Изменение норм проектирования  + 

Риски расположения земельного участка (под-
готовительные мероприятия) 

  

Обременение/сервитуты  + 

Ограничение доступа на участок  + 

Безопасность площадки +  

Экологические ограничения  + 

Предыдущие подземные работы  + 

Неизвестные и скрытые дефекты  + 
Риски строительства 
Соответствие строительным нормам и требова-
ниям 

+  

Превышение проектной стоимости +  

Превышение сроков строительства, не связан-
ное с финансированием 

+  

Превышение сроков строительства объектов 
инженерной инфраструктуры 

+  

Риск  невыполнения обязательств +  
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ТАБЛИЦА 3 (окончание) 
1 2 3 

Опоздания и задержки, обусловленные деятельностью органов государ-
ственного управления 

 + 

Влияние макроэкономической ситуации на сроки строительства +  
Доступность сырья, материалов и трудовых ресурсов +  

Урон и убытки, вызванные третьими лицами +  

Операционный риск 

Обнаружение дефектов проектирования, оборудования, материалов по-
сле окончания гарантийного срока, предоставляемого строительным под-
рядчиком 

+  

Привлечение квалифицированного персонала  +  

Надлежащее техническое обслуживание объекта и стоимость  замены 
выходящих из строя активов, проведение капитального ремонта 

+  

Форс-мажор 

Обстоятельства непреодолимой силы + + 

Риски получения выручки 

Сроки начала реализации товаров (работ, услуг) +  
Объем реализации товаров (работ, услуг) + + 

Период реализации товаров (работ, услуг) + + 

Изменение цен (тарифов) + + 

Инновационный риск +  

Риск спонсора  + 

Прочие рыночные риски 

Процентные ставки к моменту привлечения кредита (займа) +  
Отсутствие финансирования +  

Дополнительное финансирование  + 

Колебания курсов валют      +  

Инфляция +  

Стратегические корпоративные риски    

Изменения в корпоративной структуре      +  

Конфликт акционеров (собственников) +  
Изменение собственности + + 

Макроэкономические риски    

Бюджетное прогнозирование       + 

Изменение налоговых ставок, системы налогообложения + + 

Политический риск   

Изменения в законодательстве по предмету проекта      + + 

Риск геополитической нестабильности + +  
Правовой и регулятивный риски  + 

Социальный риск  + 
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Распределение рисков между участниками проекта ГЧП подразумева-
ет определение стороны партнерства, несущей ответственность 
за последствия, либо приобретающей выгоды от реализации каждого 
риска по проекту ГЧП. Эффективное разделение рисков предполагает со-
здание стимулов для эффективного управления рисками соответствую-
щими сторонами, что позволяет повысить доходы или сократить расходы 
проекта. 
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КАФЕДРА ЛОГИСТИКИ   
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И  
МЕНЕДЖМЕНТА ТЕХНОЛОГИЙ  
 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
(МИНСК, БЕЛАРУСЬ) 

ОЦЕНКА  

ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ  

РАЗВИТИЯ 
 

АННОТАЦИЯ  На текущий момент в  Республике Белорусь было созда-

но 39 логистических центров. Правительство продолжает уделять данному 
направлению развития экономики должное внимание, о  чем свидетельствует 
принятая Государственная программа развития транспортного комплекса Респуб-
лики Беларусь на 2016-2020 гг., а также Республиканская программа развития 
логистической системы и транзитного потенциала на 2016 – 2020 гг. Особо акту-
ально развитие логистической деятельности в Беларуси в связи с созданием 
ЕАЭС. В новых условиях экономически целесообразно производить доставку то-
варов из Западной Европы на логистические центры Беларуси, производить здесь 
их таможенную очистку, обработку грузов и отправлять их в страны-члены ЕАЭС 
по более низким тарифам. Также эффективен обратный процесс, связанный с 
доставкой товаров из стран-членов ЕАЭС на логистические центры Республики 
Беларусь, где будет производиться их таможенное оформление и отправка в 
страны Западной Европы под таможенным контролем. При этом будут использо-
ваны новые мультимодальные схемы грузоперевозок, обеспечивающие более 
низкие совокупные затраты и более высокую экологичность доставки. 

 
Современный этап развития мировой экономики характеризуется 

острой конкурентной борьбой за сферы влияния на основных товарных 
рынках. Глобализация обуславливает хотя и незначительный, но все же 
рост национальных и региональных экономик.  

Согласно аналитическому обзору «Global Market Outlook 2017»,  в 
2017 г.  мировое сообщество столкнется со структурными и циклическими 
изменениями, сохранив при этом не всегда стабильный баланс в мировой 
экономике.  Постепенно снижавшийся с 2010 года глобальный экономи-



110  

 
 

ческий рост составил в 2015-2016 гг. примерно 3,2%. Незначительный рост 
мировой экономики обусловлен замедлением роста ВВП развитых, а так-
же развивающихся стран. Так, несмотря на то, что ВВП Европы  вырос в 
2015 г. на  2,0% после денежно-кредитного стимулирования экономики и 
более низких цен на нефть, по результатам 2016 г. ожидается, что рост 
составит  только 1,7%, а в 2017-2018 гг. – 1,62%. Причиной снижения эко-
номических показателей называют решение Великобритании выйти из ЕС.  

За это время также упал экономический рост США. Прогнозируется, 
что к 2018 г. он восстановится и составит 2,5%. Практически остановился 
рост ВВП Японии. Рост самой крупной развивающейся экономики Китая 
также продолжает замедляться. Ожидается, что в 2016 г. нижний целевой 
показатель роста в 6,5% окажется выше, однако к 2018 г. он будет равен 
6,0%. Индийская экономика движется вперед с прогнозируемым ростом 
6,6% и 7,4% в 2016 и 2017 годах соответственно

6
. 

Мировая торговля в это время будет набирать обороты, незначи-
тельно обгоняя рост мирового ВВП (ТАБЛИЦА 1).  

ТАБЛИЦА 1 
ДИНАМИКА ВВП, ТОРГОВЛИ МИРА И ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН, %, СОГЛАСНО ПРОГНОЗУ 

МВФ ОТ ЯНВАРЯ 2017 

Прирост к предыдущему году, % Факт Оценка Прогноз от ян-
варя 2017 г. 

2015 2016 2017 2018 

ВВП мира  3,2 3,1 3,4 3,6 

Развитые страны 2,1 1,6 1,9 2 

США 2,6 1,6 2,3 2,5 

Еврозона 2 1,7 1,6 1,6 

Япония  1,2 0,9 0,8 0,5 

Великобритания 2,2 2 1,5 1,4 

Развивающиеся страны 4,1 4,1 4,5 4,8 

Россия -3,7 -0,6 1,1 1,2 

Китай 6,9 6,7 6,5 6 

Индия 7,6 6,6 7,2 7,7 

Вьетнам 6,7 6,7 - - 

Мировая торговля (товары и услуги) 2,7 1,9 3,8 4,1 

Развитые страны 4 2 3,6 3,8 

Развивающиеся страны 0,3 1,9 4 4,7 

                                                             
6
 http://www.avcadvisory.ru/blog/perspektivy-razvitiya-glavnykh-mirovykh-ekonomik-

v-2017-godu 
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 Таким образом, растущие экономики Китая, Вьетнама, Индии, а также разви-
тых европейских государств, требуют все больше сырьевых ресурсов, а европей-
ские страны, производящие современную высокотехнологичную продукцию ма-
шиностроения, будут обеспечивать потребности развивающихся экономик того же 
Китая, России, Казахстана, Беларуси и других постсоветских республик. Следова-
тельно, объемы перевозок грузов продолжат свой рост. 

Расположение республики в центре Европейского континента позволяет ей 
стать связывающим звеном между странами Европы и Азии и обеспечить беспре-
пятственное движение транзитных грузопотоков по основным транспортным ко-
ридорам, проходящим через Беларусь. Анализ показал, что в докризисный пери-
од сформировались достаточно устойчивые транзитные грузопотоки через терри-
торию Беларуси в направлении Запад-Восток. Например, в течение 2008-2014 гг. 
объемы перевозок транзитных грузов железнодорожным транспортом колеба-
лись в пределах от 50,6 млн. т в 2008 г. до 38,3 млн. т в 2015 г. Положение суще-
ственно изменилось с вхождением Беларуси в затяжной кризисный период. 
Начиная с 2013 г. железнодорожный транзитный товаропоток начал снижаться и 
уже в 2015 г. он сократился по сравнению с 2014 г. – на 13,2 процентных пункта 
(РИС. 1).  

РИС.1 ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗОК ТРАНЗИТНЫХ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНС-
ПОРТОМ В % К БАЗОВОМУ 2008 Г. (100%) 

Тенденция падения сохранилась и в следующем году. Так за первую 
половину 2016 г. объем перевозок грузов по железной дороге сократился 
еще на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  В 
целом же за прошлый год по железной дороге было перевезено на 22,4% 
грузов меньше, чем годом ранее. 

Традиционно максимальный грузопоток через территорию республи-
ки идет из Российской Федерации (в 2015 г. 90,7 %). Он направляется в 
Литву, Латвию и Польшу. Через Республику Беларусь в 2015 г. в направле-
нии Латвии  проследовало 53,8 % общего грузопотока, Российской  Феде-
рации – 22,9 %, Литвы – 9,8 %, Польши и далее государств ЕС – 9,7 % гру-

100,0 
85,8 90,1 

99,8 
89,7 92,3 89,1 

75,9 

59,1 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.  2012 г. 2013 г. 2014 г.  2015 г. 2016 г. 
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зов.  В направлении Латвии перевозится, в основном, белорусский сырье-
вой экспорт. Основная причина сокращения общего объема транзита по 
Белорусской железной дороге – снижение перевозок  российских экс-
портных грузов, объем которых, как отмечалось ранее, составляет более 
90% всего транзита. В основном это навалочные и наливные грузы: ка-
менный уголь, нефть и нефтепродукты, а также черные металлы, которые 
все в большем объеме перевозятся морским транспортом через Балтий-
ские порты России. Также на снижение объема транзита через Беларусь 
повлияло снижением темпов роста экономик России, Китая и стран ЕС, а 
также политическое противостояние России и Украины. 

Падение объемов перевозки транзитных грузов железнодорожным 
транспортом имело место также в сопредельных прибалтийских странах. 
Так, в 2015 г. через  Латвию проследовало на 1,3 % транзитных грузов 
меньше, чем в 2014 г., а через Литву - на 3,8 % меньше.  Тенденция сни-
жения перевозок транзитных грузов железнодорожным транспортом 
также продолжилась в этих странах и в 2016 г. Однако, цифры показывают 
значительно меньшее падение транзита через Латвию и Литву по сравне-
нию с его снижением через Беларусь. Это связано с тем, что республика 
незначительно снизила физические объемы своего сырьевого экспорта 
через прибалтийские порты. 

В создавшихся условиях необходимо  не допустить падения  транзит-
ных грузопотоков, а также разработать  новые конкурентоспособные 
транспортно-логистические схемы для переключения транзитных грузо-
потоков с альтернативных маршрутов, расширять практику организации 
перевозок ускоренными контейнерными поездами, как по сложившимся 
маршрутам, связывающим государства-члены ЕС с государствами-
членами ЕАЭС, Китаем и Юго-восточной Азией, так и вновь организуе-
мым.  

Развитию железнодорожных перевозок грузов может способствовать 
введение ОАО «Российские железные дороги» с 1.03.2017 г. скидки в 
размере 25%   на транзитные перевозки нефтепродуктов со станций Бар-
басово и Новополоцк Белорусской железной дороги в направлении при-
портовых станций Октябрьской железной дороги.  

Понижающий коэффициент 0,75 или скидка в 25%, распространяется 
на перевозки бензина, дизельного топлива и мазута в цистернах. Дисконт 
будет действовать до конца 2018 года. 

До сих пор нефтепродукты из Беларуси в направлении портов Россий-
ской Федерации не транспортировались из-за более высокой стоимости 
перевозки по сравнению с перевозками в порты Клайпеды и Вентспилса. 



 113 

 
 

Размер скидки был рассчитан таким образом, чтобы стоимость транспор-
тировки в российские порты Балтийского бассейна была сопоставимой 
либо более выгодной по сравнению с транспортировкой в Литовский или 
Латвийский порт. Введение понижающего коэффициента позволяет ниве-
лировать дополнительное расстояние при транспортировке по террито-
рии России, которое на 40%  больше.  

Тем не менее, расчеты показывают, что скидка в 25% обеспечит ОАО 
«РЖД» дополнительный доход в размере около  8 млрд. руб. Для объ-
единения это крайне важно, так как из-за переключения на трубопровод 
железнодорожная сеть потеряла порядка 4,5 млн. т сырой нефти и около 
1 млн. т дизельного топлива. Еще одна причина введения скидки – это 
ответ на санкции введенные Евросоюзом.   

Аналогичная ситуация сложилась на рынке автомобильных перевозок. 
Это подтверждают следующие цифры. В  2015 г. было выполнено на 
19,6 % меньше транзитных поездок грузовых автомобилей, принадлежа-
щих иностранным перевозчикам, что чем за 2014 г. При этом наибольшее 
количество транзитных поездок выполнили перевозчики из Российской 
Федерации (51,9 %), Польши (25,6 %), Литвы (8,9 %), Украины (3,4 %) (РИС. 
2). 

 
РИС.2 СТРУКТУРА ТРАНЗИТНЫХ ПОЕЗДОК ИНОСТРАННЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИ-

ЛЕЙ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Аналогичная тенденция сохранилась и в 2016 г. Однако несколько из-
менилась структура перевозок в пользу Российской Федерации за счет 
снижения доли польских перевозчиков.  

Снизилось не только количество транзитных поездок, но и упали объ-
емы перевозок грузов с 13,95 млн. т  в 2014 г. до 11,45 млн. т в 2015 г., что 
составило 17,9 % . Объем транзитных перевозок, выполненных белорус-
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скими перевозчиками, за 2015 г. составил  только 1,7 млн. т, что на 6,6 % 
меньше 2014 г. 

Наибольший объем транзитных автомобильных перевозок приходится 
на Российскую Федерацию. Так, за период с 2010 по 2015 гг. доля россий-
ских перевозчиков была практически на одном уровне: 91,4-93,6%. Имеет 
место ярко выраженный однополярный вектор в транзитных перевозках 
через Республику Беларусь, что влечет за собой повышенные риски при 
неблагоприятной экономической ситуации в Российской экономике (РИС. 
3). 

 
РИС.3 ТРАНЗИТНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЧЕРЕЗ РЕСПУБЛИКУ 

БЕЛАРУСЬ, МЛН.Т 
Этот вывод подтверждает введение запрета на ввоз в Российскую Фе-

дерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
страной происхождения которых являются США, страны ЕС, а также Кана-
да, Австралия и Норвегия. Ответные санкции со стороны России еще бо-
лее усугубили проблему автомобильного транзита через Республику Бе-
ларусь. 

В сложившихся условиях следует, прежде всего, сделать вывод о 
необходимости диверсификации географии автомобильных перевозок. 
Оказать влияние на транзит из/в Российскую Федерацию республика не 
может. Поэтому важнейшее значение для увеличения транзита через Бе-
ларусь имеют перевозки грузов по Новому Шелковому пути. Однако ре-
шение данного вопроса в ближайшей перспективе не представляется 
возможным ввиду необходимости вложения огромных инвестиций в раз-
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витие инфраструктуры Нового Шелкового пути на всем его протяжении, а 
не только на белорусском участке. Еще одно направление – развитие экс-
портных перевозок грузов, связанное с введением в эксплуатацию Инду-
стриального парка «Великий камень», что позволит расширить географию 
экспорта как в Западную Европу, так и в Российскую Федерацию. Выход из 
создавшегося положения есть, но он требует не только затрат капитала, 
но и времени для реализации этого перспективного процесса. 

Органы государственного управления проводят постоянную систем-
ную работу по сохранению транзитных грузопотоков через Беларусь, бла-
годаря росту товарообмена стран Евросоюза с Азиатскими государствами. 
Динамичное развитие интеграционных процессов, происходящих в рам-
ках Таможенного Союза Беларуси, России и Казахстана, а также ЕАЭС, 
расширило возможности Республики Беларусь  по развитию логистики и 
транзита грузов в европейско-азиатском направлении. 

Быстрыми темпами развивается  сотрудничество в сфере логистики 
железнодорожного транспорта с соседними государствами, Примерами 
могут служить: международный комбинированный поезд «Викинг», сле-
дующий по маршруту «Клайпеда-Минск-Ильичевск»; специализирован-
ный контейнерный поезд «Монгольский вектор» - по маршруту «Брест — 
Наушки — Улан-Батор»; контейнерный поезд ZUBR – по маршруту «Тал-
лин – Рига – Минск – Ильичевск»; контейнерный поезд "Меркурий" – по 
маршруту «Клайпеда /Калининград - Минск – Москва».  Поезд «Викинг» 
отправляется еженедельно, «Монгольский вектор» - три раза в месяц, 
«Зубр» и «Меркурий» - по мере формирования состава. В сентябре 2016 г. 
открыт новый маршрут контейнерного поезда со сборными грузами: Ко-
лядичи-Ланьчжоу. Всего через Беларусь следует 21 специализированный 
контейнерный поезд. Преимущества контейнерных поездов очевидны. 
Так, расстояние от порта Гамбург до портов Китая составляет около 
21 тыс. км, при этом срок доставки грузов морем составляет 30—40 суток, 
в то время как переключение потока грузов в этом направлении 
на железнодорожный транспорт  сокращает время  доставки в 3 раза. 

Работа, проводимая в Республике Беларусь по развитию логистики, 
оценена в рамках индекса эффективности логистики Всемирного банка на 
уровне  74 место в 2010 г., 91 – 2012 г., 99 – 2014 г. и 120 – 2016 г., т.е. по-
ложение в логистике согласно статистике постоянно ухудшается.  

Так, по субиндексу «эффективность процесса таможенного оформле-
ния» Беларусь переместилась с 87 позиции на 136. Несмотря на то, что 
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь уделяет 
данному вопросу большое внимание, результат оказался прямо противо-
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положным. Многие импортеры оценивают отношения с таможней как 
«сложные», так как для таможенной очистки необходимо предоставлять 
множество документов, доказывать стоимость ввезенного товара для 
уплаты таможенных пошлин. Бывают случаи конфискации товаров и 
транспортных средств на таможенной границе ЕАЭС. Осложняют тамо-
женные процессы огромное количество нормативных правовых актов, 
регулирующих таможенные правоотношения.  

Вместе с тем заслуживают внимания внедрение электронного декла-
рирования и электронного информирования при перемещении товаров 
через таможенную границу Таможенного союза, внедрение электронной 
очереди на границе, процедур автоматического выпуска товаров и другие 
новшества. Однако пока основная функция   белорусской таможни – фис-
кальная.   

Положение в таможенных процедурах должно измениться с приняти-
ем Таможенного кодекса ЕАЭС. Согласно данному документу таможенное 
оформление на внешних границах ЕАЭС будет унифицировано и условия 
перемещения товаров упростятся. Однако по  новому кодексу у белорус-
ской и российской сторон имеются разногласия. Суть их в разных подхо-
дах к функционированию свободных экономических зон (СЭЗ) и спорных 
вопросах на энергоносители, а также на поставляемые в Российскую Фе-
дерацию продовольственные товары. Так, Россия пошла по пути ликви-
дации СЭЗ и настаивает на том, что должен быть общий режим для всех 
СЭЗ внутри союза. Такое решение не устраивает белорусскую сторону. 
Согласно договору о создании китайско-белорусского индустриального 
парка, ему предоставлены льготы на 50-летний срок. Однако исключений 
для этого парка в кодексе не предусмотрено. Россия не приемлет 50 лет-
ний переходный период, а Беларусь не желает отказываться от проекта с 
Китаем. Кроме того, непонятна ситуация с белорусско-российским газо-
вым и продовольственным конфликтами. Имеются сложности с Таможен-
ным кодексом стран-участниц Таможенного союза, который фактически 
так и не начал нормально работать.  

По показателю «качество торговой и транспортной инфраструктуры» 
Беларусь переместилась с 86-го на 135-е место, несмотря на интенсивное 
развитие складской и дорожной инфраструктуры. На 1 августа 2016 года 
количество логистических центров в стране достигло 39, а общая площадь 
их складов — 650 тыс. кв. м. Имеются провалы и по другим показателям. 

В целом уровень развития логистики в Беларуси ниже, чем в Латвии, 
Литве, Польше, Казахстане и России. В этой связи руководством страны 
поставлена задача по реализации комплекса  мер, которые позволили бы 
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подняться в этом рейтинге, по крайней мере, на прежние места. Для этого 
в первую очередь необходимо усовершенствовать законодательство рес-
публики, уменьшить количество формальностей во внутренних и погра-
ничных терминалах, упростить условия получения всевозможных разре-
шений и сертификатов.  

Как отмечалось выше, наиболее сложным местом в транспортно-
логистической системе Беларуси является ее Государственная граница. В 
настоящее время на госгранице функционирует только 24 автодорожных 
пункта пропуска, которые оснащены средствами технического контроля, 
компьютеризированы и подключены к информационным линиям, что 
позволяет применять новые формы и способы таможенного контроля и 
таможенного оформления товаров, основанные на  современных элек-
тронных технологиях. Новые технологии позволяют уменьшить время 
таможенного оформления и контроля за счет использования электронно-
го обмена информацией между таможенными органами и участниками 
внешнеэкономической деятельности. Введено обязательное предвари-
тельное информирование о товарах, ввозимых на таможенную террито-
рию Таможенного союза автомобильным и железнодорожным транспор-
том. Согласно данного решения, уполномоченные экономические опера-
торы должны представлять информацию в отношении ввозимых товаров 
не менее, чем за два часа до их ввоза на таможенную территорию Тамо-
женного союза. 

Таможенные органы государств-членов Таможенного союза, на терри-
тории которого расположено место прибытия товаров и транспортных 
средств, в течение 2-х часов с момента получения предварительной ин-
формации обязаны провести ее анализ с использованием системы управ-
ления рисками. Далее таможенные органы проводят сопоставление све-
дений, содержащихся в транспортных и коммерческих документах, пред-
ставленных перевозчиком, со сведениями, содержащимися в предвари-
тельной информации. В случае представления предварительной инфор-
мации в требуемом объеме, она используется в качестве электронной 
копии транзитной декларации при отсутствии расхождения предвари-
тельной информации и сведений, содержащихся в документах, использу-
емых в качестве транзитной декларации. Принятие решения о выпуске 
данных товаров осуществляется не позднее двух часов с момента реги-
страции транзитной декларации при условии отсутствия риска несоблю-
дения норм законодательства Таможенного союза.  

В национальной нормативно-правовой базе установлен принцип сво-
боды транзита: введен перечень документов, которые перевозчик обязан 
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предъявить на границе. Кроме того определены четыре критерия, на ос-
новании недостоверности которых таможенные органы имеют право за-
держивать груз: наименование товара, его количество, вес брутто и число 
грузовых мест. 

Положительную роль по повышению транзитной привлекательности 
сыграло упразднение транспортного и других согласованных видов кон-
троля на внутренних межгосударственных границах стран-участниц Та-
моженного союза, что повысило скорость движения транзитных транс-
портных средств. 

Особое внимание при реализации политики по наращиванию тран-
зитного потенциала уделяется развитию инфраструктуры на междуна-
родных транспортных коридорах. Протяженность автомобильных дорог с 
несущей способностью 11,5 тонн на ось по состоянию на 01.01.2016 г. со-
ставляла  1776 км, 10 т – 12178 км, 6 т – 1888 км.  Максимальная скорость 
движения по второму транспортному коридору по территории Беларуси 
составляет для грузового транспорта 100 км/час, в то время как в России 
только 90 км/час. 

В росте транзитного потенциала и повышении доступности удаленных 
регионов заинтересована не только Беларусь, но и европейские экспор-
теры. В этой связи в рамках программы Региона Балтийского моря комис-
сией Европейского Союза был утвержден международный проект «Amber 
Coast Logistics» (ACL), который завершился в 2014 г. В проекте  принимали 
участие 6 стран: Германия, Дания, Польша, Литва, Латвия и Беларусь, ко-
торые были представлены 19 партнерами, в том числе 3 партнера из Бе-
ларуси. Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ был одним из 
исполнителей и одновременно национальным координатором проекта. 
Данный проект направлен на расширение объемов торговли между стра-
нами Балтийского морского региона и Беларусью, Россией, Казахстаном и 
Украиной за счет повышения доступности в удаленных районах этих 
стран, применения мультимодальных систем грузоперевозок, формиро-
вания новых транспортных коридоров, информирования перевозчиков об 
особенностях транспортной политики в странах-партнерах, а также упро-
щения таможенных процедур пересечения границ. 

В рамках проекта было проведено исследование нормативно-
правовых актов в сфере международных грузовых перевозок, в том числе 
таможенное законодательство, действующее в странах Евросоюза и Бе-
ларуси. В частности проведен анализ международных правовых актов, 
заключенных между государствами - участниками Содружества Незави-
симых Государств, законодательных актов Республики Беларусь в сфере 
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международных грузоперевозок, таможенные правила, соглашения о 
торговле товарами между ЕС и Беларусью. Исследования показали, что в 
целом законодательные акты Республики Беларусь гармонизированы с 
аналогичными актами Евросоюза. Тем не менее, до сих пор имеются 
определенные проблемы, такие как: 

 отсутствие совместного таможенного контроля с таможенными орга-
нами Литвы на всех пунктах пропуска по принципу «Одна остановка»; 

 отсутствие совместной  инспекции товара ADR таможней и МЧС до 
начала перевозки; 

 крайне зарегулированная таможенная процедура по вопросу вывоза 
брака и ввоза нового оборудования по условиям старой сделки; 

 низкая пропускная скорость передачи данных при электронном пред-
варительном информировании таможенных органов для ввоза/вывоза 
товара в/из/через Республику Беларусь; 

 сложный порядок декларирования таможенной стоимости товаров; 

 необходимость сокращения срока проведения  таможенного контроля 
и выпуска  товаров в логистическом центре (ЛЦ) с момента принятия 
полного пакета документов, применяя при этом, Европейскую техно-
логию таможенного оформления «Доверительного отношения»; 

 многократное завышение цены на размещение груза в транспортно-
логистических центрах; 

 законодательно не закреплена доступность к информации о подготав-
ливаемых нормативных документах  ведения внешнеэкономической 
деятельности, процедурах таможенного, фитосанитарного, карантин-
ного и других видов оформления и контроля; 

 отсутствие услуг по сертификации или санитарному контролю и выда-
че свидетельств во внутренних таможенных постах, для чего необхо-
димо обращаться в центральный орган этих структур; 

 необходимость представления в различные государственные органы 
страны документов, которые не имеют к ним прямого отношения: 
например, в органы по выдачи гигиенического сертификата – копию 
внешнеэкономического договора с CMR-накладной и отметкой та-
можни о размещении товара в зоне таможенного контроля; 

 завышенные требования к оформлению оригиналов документов на 
защищенной от подделок бумаге, на типовом бланке и т.д.; 

 множество заверяющих производителем, поставщиком, перевозчи-
ком, экспедитором, нотариусом, выдавшим органом и т.д. копий до-
кументов; 
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 необходимость предоставления документов, которые несут в себе 
исключительно познавательно-информационный  характер (докумен-
ты получения платежа по аккредитиву, для распределения транспорт-
ных расходов, документы по валютным операциям, подтверждения  
резидентства, упрощения таможенного оформления и т.д.); 

 крайне завышенная административная ответственность за послед-
ствия представления ненадлежащих (ошибочных) документов в обла-
сти внешнеэкономической деятельности. Мера ответственности – от 
крупного штрафа до полной конфискации товара или транспортного 
средства; 

 множество других менее значимых проблем. 
Поэтому данные несоответствия необходимо в ближайшее время 

устранить. 
В рамках проекта впервые был разработан индекс транзита на базе 

основных критериев законодательных актов. Данные критерии сгруппи-
рованы по пяти направлениям: таможенное оформление, технические 
требования, доступ к сети и тарифная политика, требования к водителям 
транспортных средств, специальные требования. 

В первую группу включены  четыре критерия: 
1. Предотгрузочная инспекция: в какой период действовала, на какие 

страны распространялась и сколько стоила, насколько широко и для каких 
групп товаров она применялась и была ли обязательной? 

2. Таможенные сборы: как изменялась величина сборов за таможен-
ное оформление товаров? 

3. Таможенная стоимость: как изменялась процедура определения 
данной стоимости при перемещении товаров через границу? 

4. Таможенный контроль: в каком году он был окончательно упразд-
нен на границе с Российской Федерацией? Отсутствовал ли  данный кон-
троль в каких-либо годах исследуемого периода? 

Во вторую группу включены четыре критерия: 
1. Ограничения на движение транспортных средств: в какие годы 

применялись ограничения на движение в дневное время как в весенний, 
так и летний периоды. 

2. Максимальная допустимая нагрузка на ось: менялись ли общие 
требования по максимально допустимой нагрузке на ось, какова была 
максимальная допустимая нагрузка на ось в период действия ограниче-
ний? Распространялись ли ограничения на все дороги? 

3. Размеры транспортных средств: менялись ли общие требования по 
размерам транспортных средств? 
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4. Тахографы: как менялись правила использования тахографов, чем 
отличались от европейских? 

В третью группу включены четыре критерия: 
1. Сбор за проезд по дорогам общего пользования: как изменялась 

величина данного сбора с иностранных перевозчиков? 
2. Плата за проезд: как менялась величина платы за проезд по авто-

мобильной дороге М1/Е30? 
3. Другие сборы: применялись ли какие-либо другие сборы к перевоз-

чикам за проезд по территории Беларуси? 
4. Плата за проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных 

средств: как менялась данная плата по автомобильным дорогам общего 
пользования? 

В четвертую группу включены  два критерия: 
1. Сборы с водителей транспортных средств: применялась ли уплата 

каких-либо сборов (экология, медицинская страховка и др.) с водителей 
транспортных средств (кроме визы)? 

2. Режим труда и отдыха водителей: изменялись ли требования к ре-
жиму труда и отдыха водителей? 

В пятую группу включены  три критерия: 
1. Таможенное сопровождение: к каким товарам применялось обяза-

тельное сопровождение и как менялась его стоимость? 
2. Виды контроля: какие существенные изменения имели место при 

проведении ветеринарного и фитосанитарного контроля (требования к 
предоставляемым документам, сложность и стоимость процедур)? 

3. Запреты: применялись ли какие-либо меры ограничительного ха-
рактера к транзиту отдельных видов грузов, таких как отходы и опасные 
грузы? 

Всего  исследованием было охвачено 17 критериев за пять лет. По ре-
зультатам обработки исходных данных построена корреляционная мо-
дель зависимости  объемов грузопотоков в/из/через Республику Беларусь 
и данными критериями. На основе разработанной модели составлен про-
гноз роста объемов грузоперевозок  до 2020 года в результате реализа-
ции  комплекса разработанных  мероприятий по устранению имеющихся 
проблем в области международных грузоперевозок, а также более глубо-
кой  гармонизации законодательных актов Беларуси и Евросоюза. 

На основании составленного прогноза объемов грузоперевозок опре-
делены пять наиболее перспективных транспортных коридоров между 
регионом Балтийского моря и странами Таможенного союза и Украиной. 
Это коридор A – Вентспилс-Рига-Москва, коридор B имеет два направле-
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ния: 1 – Рига-Вильнюс-Минск-Киев, 2 – Рига-Смоленск, коридор C – марш-
рут по Балтийскому морю между его южными портами, коридор D – 
Клайпеда-Вильнюс-Минск-Москва, коридор E – Гамбург-Берлин-Варшава-
Минск-Москва. С использованием данных транспортных коридоров раз-
работаны мультимодальные транспортные цепочки, которые позволяют 
снизить экологическую нагрузку на окружающую среду благодаря пере-
ключению грузопотоков с автомобильного транспорта на морской и же-
лезнодорожный. 

Проведенные исследования существующих транспортных цепочек по-
казали, что потенциал Республики  Беларусь используется в незначитель-
ной степени. В основном все грузы следуют в Москву либо в Московскую 
область, где они проходят таможенную очистку, обрабатываются и затем 
отправляются грузополучателям  обратно в Беларусь, а также Казахстан и 
Украину. Такие маршруты сложились в результате огромных объемов 
грузопотоков следующих в Москву, благодаря чему импортеры получают 
большие скидки, перекрывающие дополнительные транспортные расхо-
ды из-за увеличения длины маршрута. В данном регионе сформирова-
лась развитая логистическая инфраструктура с широким спектром оказы-
ваемых логистических услуг. Однако существующие мощности логистиче-
ских центров уже сейчас сильно перегружены, и дальнейшее их развитие 
приведет к росту совокупных логистических издержек вследствие увели-
чения нагрузки на всю инфраструктуру: автомобильные и железные доро-
ги, пассажирский транспорт, энергосистему, системы жизнедеятельности 
и т.п. Последствия такого развития – сложная экологическая обстановка, 
нехватка трудовых  и финансовых ресурсов для дальнейшего развития 
логистической инфраструктуры. 

Поэтому необходимо изменить существующие транспортные цепочки, 
используя в полной мере географическое положение Республики Бела-
русь. Для этого создана сеть крупных логистических центров, в которых 
оказывается весь комплекс логистических услуг.  

По состоянию на 1.01.2017 г. в республике было создано 39 логистиче-
ских центров, из которых 20 построено в соответствии с  Программой раз-
вития логистической системы Республики Беларусь до 2015 г. и 19 логи-
стических центров вне данной программы. Одиннадцать ЛЦ располагают 
на своей территории складами временного хранения, таможенными 
складами, а также пунктами таможенного оформления. Восемь логисти-
ческих центров являются мультимодальными, т.е. имеют подъездные 
пути двух и более видов транспорта.  



 123 

 
 

Правительство продолжает уделять данному направлению развития 
экономики должное внимание, о  чем свидетельствует принятая Государ-
ственная программа развития транспортного комплекса Республики Бе-
ларусь на 2016-2020 гг., а также Республиканская программа развития 
логистической системы и транзитного потенциала на 2016 – 2020 гг.  

Особо актуально развитие логистической деятельности в Беларуси в 
связи с созданием ЕАЭС. В новых условиях экономически целесообразно 
производить доставку товаров из Западной Европы на логистические цен-
тры Беларуси, производить здесь их таможенную очистку, обработку гру-
зов и отправлять их в страны-члены ЕАЭС по более низким тарифам. Так-
же эффективен обратный процесс, связанный с доставкой товаров из 
стран-членов ЕАЭС на логистические центры Республики Беларусь, где 
будет производиться их таможенное оформление и отправка в страны 
Западной Европы под таможенным контролем. При этом будут использо-
ваны новые мультимодальные схемы грузоперевозок, обеспечивающие 
более низкие совокупные затраты и более высокую экологичность до-
ставки. 

Переориентация основных грузопотоков как в направлении запад – 
восток, так и север – юг через Беларусь обеспечит развитие транспортной 
отрасли страны, позволит сформировать современную инфраструктуру 
придорожного сервиса вдоль основных транспортных коридоров и под-
держивать их  на современном европейском уровне.  
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АННОТАЦИЯ В статье рассматриваются модели и методы управления 

сложными организационно-техническими объектами (СОТО) на основе интеграци-
онных процессов и использования логистического инжиниринга. Авторами отме-
чается, что в сложившихся условиях невозможно добиться роста интенсивности и 
объема перевозок, если не предусмотреть более эффективные методы управле-
ния транспортно-логистической инфраструктурой цепей поставок, построенной на 
структурных изменениях в использовании всех видов транспорта и консолидации 
грузов. Для поддержания требуемого уровня работоспособности современных 
СОТО необходимо применять новые процессы проактивного управления, которые 
сопровождаются целенаправленными процедурами реконфигурации структур 
СОТО. Технологии проактивного мониторинга и управления СОТО рассматрива-
ются в статье как перспективные технологии управления сложностью для много-
структурных систем (логистических объектов). Для формирования и развития ло-
гистической инфраструктуры нового поколения требуется сочетание расширенной 
модели логистического инжиниринга и модели управления жизненным циклом, что 
приводит к использованию инновационной системы устойчивого развития в XXI 
веке. 
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В настоящее время перед транспортом России, ее инфраструктурой, 
системой мультимодальных перевозок, остро стоит вопрос повышения 
эффективности управления и его взаимодействия с различными отрасля-
ми экономики в части обеспечения устойчивого функционирования. Мо-
дели формирования и использования инновационной системы государств 
в XXI веке развиваются преимущественно как сложные организационно-
технические объекты (СОТО), ориентированные на адаптивные информа-
ционные технологии и интеграцию предприятий на основе высокоэффек-
тивных цепочек поставок. Мультимодальные и интермодальные системы 
доставки грузов формируют новые возможности для развития логистиче-
ских услуг и интеграции различных участников транспортировки грузов.  

Главной движущей силой в глобальных системах транспорта становит-
ся потребность в высокоскоростных транспортных системах и логистиче-
ских технологиях по обслуживанию грузоотправителей и грузополучате-
лей. При этом обеспечение высокой эффективности функционирования 
напрямую зависит от структуры и процессов самих организаций, исполь-
зуемого оборудования и производственных активов, которые входят в 
различные этапы жизненного цикла систем. Все это повышает сложность 
СОТО, к которым также относится и инфраструктура транспортных систем.  

Глобальная транспортная система представляет собой сеть автодорог, 
железных дорог и станций, морских портов и авиационных коридоров, 
способствующих обслуживанию мировой торговли, промышленного про-
изводства, городской инфраструктуры и нужд людей. Поэтому одним из 
главных факторов конкурентоспособности является не изобилие природ-
ных ресурсов, а свободный доступ к международному транспорту и теле-
коммуникациям, интегрированным с объектами экономик стран.  

Транспорт, являясь ведущей отраслью экономики, взаимодействую-
щей с другими отраслями, обеспечивает приемку, обработку и доставку 
различных видов грузов как по территории РФ, так и за ее пределами. 
Транспортная стратегия России до 2030 года  выделила три фактора, свя-
занные с модернизацией транспортной системы страны.  

Первый фактор - усиление глобальной конкуренции, охватывающей 
рынки товаров, услуг, капитала, и других факторов экономического роста. 
Это требует существенного повышения конкурентоспособности россий-
ской транспортной системы.  

Второй фактор - возрастание роли человеческого капитала, когда уро-
вень конкурентоспособности инновационной экономики все в большей 
степени определяется качеством профессиональных кадров. Это требует 
качественного роста производительности труда персонала и транспорт-
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ных систем, которые являются важнейшими факторами снижения транс-
портно-логистических издержек и повышения конкурентоспособности 
транспортного комплекса России на мировом рынке.  

Третий фактор - исчерпание источников экспортно-сырьевого типа 
развития на основе интенсивного наращивания топливного и сырьевого 
экспорта, что требует приоритета мер инновационного характера по 
обеспечению глубокой переработки сырья. Для транспорта это означает 
повышение мобильности населения, грузов, услуг и капитала и достиже-
ния нового уровня эффективности и качества услуг. Современное разви-
тие международных перевозок и транспортной системы предполагает 
использование нескольких видов транспорта и взаимодействии с различ-
ными этапами жизненного цикла транспортных средств, что определяет 
способность транспортной системы к адаптации за счет географической и 
функциональной диверсификации. Внедрение современных технологий в 
ближайшем будущем будет направлено не только на снижение затрат, 
улучшение надежности и безопасности, а также мобильной совместимо-
сти процессов транспортировки. 

Цепи поставок в настоящее время приобрели глобальный характер, 
где все участники связаны воедино с помощью информационных систем, 
координирующих каждый этап совместной деятельности, работу логисти-
ческой инфраструктуры и управление поставками промышленной про-
дукции на мировой рынок. Процессы интеграции направлены на повы-
шение уровня функционирования логистических процессов, что сказыва-
ется на улучшении качества обслуживания потребителей, снижении об-
щих затрат и системных рисков. Применение принципов логистического 
инжиниринга рассматривается в качестве  одного из важнейших условий 
для повышения эффективности деятельности интегрированных цепей 
поставок [Миротин и Некрасов, 2003]. 

В интегрированной логистической системе все стратегические и такти-
ческие решения по поводу размещения инфраструктурной сети, склади-
рования, упаковки, грузопереработки, транспортировки, управления за-
пасами тесно взаимосвязаны, эта взаимосвязь составляет основу для си-
стемной интеграции на основе логистического инжиниринга. Способность 
управлять интегрированным процессом столь же важна, как и способ-
ность создания инновационного товара. 

В новых условиях развития конкуренции системная интеграция под-
держивается методологией инжиниринга через формирование, построе-
ние, проектирование логистической инфраструктуры и процессов [Кра-
вченко, Кравченко и Забелин, 1999;  Ойхман и Попов, 1997]. По опреде-
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лению Европейской экономической комиссии ООН, инжиниринг – это 
особая деятельность, связанная с созданием и эксплуатацией предприя-
тий и объектов инфраструктуры – совокупность проектных и практических 
работ и услуг, относящихся к инженерно-технической области и необхо-
димых для строительства объекта и содействия его эксплуатации. Инжи-
ниринг рассматривается в качестве основного инструмента формирова-
ния региональной и глобальной инфраструктуры и процессов логистики в 
современной экономике. 

В более широкой системной трактовке авторов объектами инжини-
ринга выступают сложные организационно-технические объекты (СО-
ТО)/системы, искусственно создаваемые человеком и охватывающие раз-
личные этапы жизненного цикла. Логистический инжиниринг – это дея-
тельность на основе системных принципов по обеспечению функциони-
рования искусственно создаваемых объектов и систем промышленных, 
транспортных, торговых и информационных систем, охватывающих все 
этапы жизненного цикла логистических систем. Цикл инжиниринга соот-
ветствует этапам (структуре) жизненного цикла «исследование – разра-
ботка – эксплуатация/поддержка – утилизация» с учетом отраслевой спе-
цифики. 

При осуществлении логистического инжиниринга важно иметь де-
тальный план с описанием ресурсов, которые можно выделить для орга-
низации и обеспечения организационных процессов. Этот план должен 
содержать формулировку политики и предусматривать такое распреде-
ление мощностей, финансов, людских ресурсов, оборудования и пр., ко-
торое способно обеспечить достижение целей с наименьшими издерж-
ками. 

Для современного этапа развития транспортного комплекса России, и 
прежде всего железнодорожного транспорта, наиболее актуальными во-
просами становятся вопросы создания и функционирования современной 
транспортно-логистической инфраструктуры, к которой относятся транс-
портно-логистические центры (ТЛЦ) и комплексы, обеспечивающие сво-
бодный доступ продукции на российский и зарубежные рынки. Создание 
таких объектов является не только средством повышения эффективности 
работы товаропроводящих сетей, но и главным средством в ожидаемой 
жесткой борьбе за транспортный рынок. Формирование сети мультимо-
дальных ТЛЦ в крупных транспортных узлах, на подходах к портам и 
крупным промышленным кластерам позволяет привлекать дополнитель-
ные грузопотоки, повышать конкурентоспособность перевозок грузов же-
лезнодорожным и другими видами транспорта, развивать высокодоход-
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ные услуги в области комплексной логистики. Эти направления способ-
ствуют интеграции России в мировую транспортную систему при обеспе-
чении национальной безопасности и устойчивого развития.  

Синхронизация развития логистического и инфраструктурного ком-
плексов, наряду со снятием организационно-правовых барьеров и реали-
зацией взаимовыгодного партнерства, позволит железнодорожному 
транспорту уже в ближайшем будущем стать глобальным поставщиком 
конкурентоспособных транспортных услуг [РЖД, 2013]. 

Транспорт, осуществляя доставку грузов, пассажиров и предоставле-
ние услуг отличается спецификой процессов жизненного цикла. Различ-
ные виды транспорта, производственные системы и системы распределе-
ния недостаточно интегрированы между собой, что приводит к снижению 
эффективности, качества и надежности транспортных услуг, что особенно 
болезненно сказывается на функционировании цепей поставок, в том 
числе, и их инфраструктуры.  

Так, например, на железнодорожном транспорте за последнее время 
наблюдается рост объемов перевозок, в тоже время существуют риски 
роста потерь от эксплуатации производственных активов (подвижного 
состава, контейнеров). По оценкам перспектив развития российской эко-
номики и с учетом развития других видов транспорта предполагается, что 
погрузка на железнодорожном транспорте к 2030 году возрастет в 1,6 
раза и достигнет 2150 млн. тонн. [Институт проблем естественных моно-
полий, 2016].  

В частности, в феврале 2017 г. погрузка по сети РЖД выросла на 0,9% в 
сравнении с тем же периодом прошлого года. Наилучшие за последние 
несколько лет темпы роста показала железнодорожная погрузка на экс-
порт (+12,5%). В адрес российских портов отправлено на 14,4% больше, 
чем в феврале прошлого года. Грузооборот за 2 месяца 2017 г. увеличился 
на 6,7% и составил 392,6 млн тарифных т-км.  

Наиболее динамично развивающимся сегментом в структуре грузо-
оборота являются контейнерные перевозки, которые занимают 7% от об-
щего грузооборота (РИС.1). До 2030 года контейнерные перевозки будут 
расти темпами, опережающими рост рынка, со скоростью около 6-8% 
ежегодно, и к 2030 году доля данного вида перевозок составит 4-5% от 
общих объемов перевозок [Loglink.ru, 2017].  
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РИС.1   СТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ГРУЗООБОРОТА РОССИИ 

 

Рост контейнерных перевозок и инфраструктуры обусловлен тремя 
основными факторами: 

 развитием логистических услуг в России; 

 развитием складской и терминальной инфраструктуры; 

 усложнением логистических цепочек, что делает контейнерные 
перевозки наиболее эффективными по сравнению с другими 
видами перевозок. 

По данным ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2016 года российский 
рынок железнодорожных контейнерных перевозок вырос на 10,2% по 
сравнению с 2015 годом и достиг исторического максимума в 3,261 млн 
TEU -  РИС. 2 [Gudok.ru, 2017].  

Однако, технологии по перевозке грузов, в том числе и контейнеров, 
отделены от управления производственной инфраструктурой, каждая из 
них имеет свой жизненный  цикл, который не совпадает по времени и 
параметрам контроля.  

Несмотря на динамичное развитие транспортного комплекса в по-
следние годы, он все больше превращается в узкое место экономического 
роста. 
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РИС. 2 ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ РФ, ТЫС TEU 
 

Основными ограничениями наращивания объемов перевозок грузов 
являются: 

 недостаточная развитость транспортно-логистической системы; 

 существенное отставание темпов развития дорожной сети от темпов 
автомобилизации общества; 

 недостаточное развитие экспортной транспортной инфраструктуры 
(морских портов, пограничных пунктов пропуска); 

 наличие ограничений пропускной и провозной способности железно-
дорожных линий; 

 неоправданно высокая стоимость авиационного топлива. 
Рост контейнерных перевозок в России также может столкнуться с ин-

фраструктурными ограничениями и дефицитом инфраструктурных мощ-
ностей. Так, уже сейчас имеется нехватка станций под прием, обработку и 
накопление крупнотоннажных контейнеров. Из общего количества же-
лезнодорожных станций, имеющихся на сети СНГ и стран Балтии и откры-
тых для грузовой работы (почти 7000), менее 400 имеют технические воз-
можности по работе с контейнерами массой 20-30 тонн брутто. В России, 
доля таких станций от общего числа грузовых составляет около 5%. Кроме 
того, в настоящее время железнодорожные контейнерные терминалы 
сконцентрированы преимущественно в Московском и Санкт- Петербург-
ском ж/д узлах, а также в некоторых крупных региональных центрах, та-
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ких как Екатеринбург и Новосибирск. Кроме того наблюдается слабое 
развитие сети мультимодальных терминально-логистических центров 
(ТЛЦ) по всей сети российских железных дорог в крупных транспортных 
узлах, из-за чего не возможно будет обеспечить, в частности, увеличение 
скорости оборота контейнеров, а также связь многочисленных грузопере-
возок и распределение грузопотоков на транспортную инфраструктуру 
различных видов транспорта. 

Необходимым условием успешного функционирования ТЛЦ является 
возможность участия в процессе формирования единого технологическо-
го и информационного пространства всех видов транспорта (морских и 
автомобильных перевозчиков, портов, аэропортов) и крупных грузовла-
дельцев.  

  Это вызвано тем, что разные автоматизированные информационные 
системы имеют различные организационные формы и структуры исход-
ных и результирующих данных. Должны быть учтены все периоды време-
ни использования технологий коммерческой эксплуатации и производ-
ственные элементы логистической системы.  

Одним из методов повышения эффективности организации и управ-
ления транспортно-логистическими системами (ТЛС), как было отмечено, 
является логистический инжиниринг. Кроме того, различные виды пере-
возок обладают специфическими особенностями в технологии, организа-
ции и управлении, но они должны иметь общую технологическую основу 
в виде конкретных технологических схем доставки и соответствующие 
этим схемам звенья или элементы. Процессы, возникающие для грузопо-
лучателя, грузоотправителя и перевозчика, авторами статьи представле-
ны с помощью VICS-ориентированной модели в увязке с требованиями 
стандарта ИСО/МЭК 15288 и направлены на развитие консолидированных 
технологий (см. РИС. 3). Под процессом понимается совокупность взаимо-
связанных и взаимодействующих видов деятельности по преобразованию 
входов и выходов.  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 установлены требования для определен-
ного количества процессов, приемлемых для использования в течение 
всего жизненного цикла системы. Допускается, что при логистическом 
инжиниринге отдельных проектов или организации в рамках инфраструк-
туры могут не использоваться все процессы, а будет применен принцип 
комбинации «многие ко многим».  
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Процессы 
грузополу-

чателя

Процессы 
грузоотпра-

вителя

Процессы 
консолидатора

Процессы 
перевозчика

ПРОЦЕССЫ ДЛЯ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ, КОНСОЛИДАЦИИ 
ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ И ПЕРЕВОЗЧИКА

РИС. 3  ПРОЦЕССЫ ДЛЯ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ, КОНСОЛИДАЦИИ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ 
И ПЕРЕВОЗЧИКА 

 

Так как транспортный процесс является составной и неотъемлемой ча-
стью единого логистического процесса, то возникает проблема комплекс-
ной оценки его эффективности. В качестве примера, можно рассмотреть 
транспортный процесс прямой цепи поставок, связывающей производи-
теля, ТЛЦ и потребителей (см. РИС.4).  

 

Производитель ТЛЦ

Потребитель 

Потребитель

Потребитель

ПОСТАВЩИК 
ПЕРВОГО УРОВНЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОТРЕБИТЕЛИ 

ПЕРВОГО УРОВНЯ

 
РИС. 4  СТРУКТУРА ПРЯМОЙ ЦЕПИ ПОСТАВОК 

Данная цепь поставок в полной мере отвечает требованиям техноло-
гической целостности, что немаловажно для установления влияния про-
цессов, свойственных работе транспорта на результат, складывающийся в 
конце цепи. Технологическая целостность достигается за счет соединения 
всех промежуточных звеньев таким образом, что «выход» продукта из 
одного звена будет одновременно «входом» в другое при рациональном 
времени на транспортировку. 

Транспорт в этом случае будет выполнять роль конвейера, который 
замыкает непрерывный технологический процесс, и обеспечивать обслу-
живание всей цепи поставок. Но такой подход потребует современного 
информационного, математического и программного обеспечения, поз-
воляющего оценить весь транспортный процесс. В основе схемы инфор-
мационного обмена сопровождающего процессы грузоотправителя, гру-
зополучателя, ТЛЦ и перевозчика может быть заложен стандарт элек-
тронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте 
(EDIFACT), который рассматривается как переходной технологический 
мост к «цифровой логистике». 
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Традиционная (функциональная) логистика, решающая задачи разме-
щения производства, складов, потребителей и моделирующая цепи по-
ставок с целью оптимизации затрат и сроков выполнения заказа, в совре-
менных экономических условиях требует переориентации процессов на 
адаптивные методы. Требуется новый принципиальный подход, основан-
ный на логистическом механизме интегрированного управления не толь-
ко в цепи поставок, но и в отдельном предприятии на основе взаимодей-
ствия интеллектуальных и интернет-технологий (типа «интернет-вещей»).  

Сейчас трудно представить современные территориально распреде-
ленные производственные и сервисные системы, входящие в состав 
международных корпораций и холдингов, не интегрированные в транс-
портно-логистические системы. Используемые системы, средства и ком-
плексы чаще всего обладают такими особенностями как: многоаспект-
ность, многоструктурность, неопределенность функционирования, иерар-
хией, избыточностью элементов и связей, многовариантностью реализа-
ции функций и процессов и мобильностью компонентов. Из-за повыше-
ния уровня сложности существующих и проектируемых СОТО, требуется 
существенное увеличение числа контролируемых параметров, характери-
зующих процессы функционирования. Исследования и практика показы-
вают, что задержки и ошибки в управлении, мониторинге состояния про-
цессов, могут привести к серьезным негативным последствиям. Это все в 
значительной степени зависит от уровня устойчивости логистических про-
цессов, которые обеспечивают эффективность основных элементов си-
стем (продукции) на протяжении всего жизненного цикла как самой про-
дукции, так и инфраструктуры [Некрасов и Синицына 2016; Ойхман и  По-
пов, 1997]. 

В современных условиях инфраструктура жизненного цикла может 
способствовать созданию условий для инновационного развития, форми-
руя спрос на робото-ориетированное погрузочно-транспортное оборудо-
вание и современные эффективные технологические решения, в том чис-
ле в области международного инжиниринга и транспортного строитель-
ства. Так, например, на железнодорожном транспорте без использования 
технологий логистического инжиниринга в области складской деятельно-
сти, коммерческой эксплуатации невозможно себе представить реализа-
цию принципа системного подхода. 

Необходимо также помнить, что из-за дефицита ресурсов (вызванного 
различными причинами субъективного и объективного характера) стано-
вится невозможным поддерживать требуемый уровень работоспособно-
сти современных СОТО, которые должны быть ориентированы на приме-
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нение в условиях возникновения неисправностей, аварий и даже ката-
строф и потому наделены свойством живучести (в более общем случае - 
катастрофоустойчивости). Для этого могут быть рекомендованы новые 
процессы проактивного управления, которые сопровождаются целена-
правленными процедурами реконфигурации структур самих СОТО и 
обеспечивают на основе большого массива электронных данных ком-
плексный прогноз поведения системы и повышение уровня ее работоспо-
собности. 

Проактивное управление инфраструктурой СОТО в отличие от тради-
ционно используемого на практике реактивного управления, ориентиро-
ванного на оперативное реагирование и последующее недопущение ин-
цидентов, предполагает предотвращение возникновения инцидентов за 
счет создания в соответствующей системе мониторинга и управления 
принципиально новых прогнозирующих и упреждающих возможностей 
при формировании и реализации управляющих воздействий на основе 
концепции системного (комплексного) моделирования [Калинин и Соко-
лов, 1995; Охтилев, Соколов и Юсупов, 2006, 2015; Соколов, Юсупов, 2002,  
2004, 2006]. 

В настоящее время существуют различные варианты организации про-
активного мониторинга и управления СОТО, в том числе, и технологии 
проактивного управления структурной динамикой указанных объектов. 
Среди данных технологий можно выделить: изменение способов, целей 
функционирования СОТО, их содержания, последовательности выполне-
ния в различных условиях; перемещение в пространстве отдельных эле-
ментов и подсистем СОТО; перераспределение и децентрализация функ-
ций, задач, алгоритмов управления, информационных потоков между 
уровнями СОТО; использование гибких (сокращенных) технологий управ-
ления СОТО; реконфигурация структур СОТО при их деградации [Охтилев, 
Соколов и Юсупов, 2015].  

Технологии проактивного (упреждающего) мониторинга и управления 
СОТО можно рассматривать как перспективные технологии управления 
сложностью для многоструктурных систем (логистических объектов), бла-
годаря которым объекты в складывающейся (прогнозируемой) обстанов-
ке смогут выполнять поставленные задачи с требуемой степенью устой-
чивости. 

Для формирования и развития логистической инфраструктуры нового 
поколения требуется сочетание расширенной модели логистического ин-
жиниринга и модели управления жизненным циклом, что приводит к ис-
пользованию инновационной системы устойчивого развития в XXI веке. 
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Такое развитие должно осуществляться преимущественно на основе кон-
цепции сложных организационно-технических объектов, которые ориен-
тированы на принципы адаптации и интеграцию предприятий для пре-
одоления проблем неопределенности и функционирования цепей поста-
вок в условиях сбойных ситуаций. 

Мультимодальные и интермодальные системы доставки грузов, по-
строенные на новых принципах, будут являться своеобразным локомоти-
вом развития логистической инфраструктуры нового поколения, и фор-
мировать новые возможности для эффективной интеграции различных 
участников товародвижения.  

Учитывая возрастающий объем потоков электронных данных для 
управления инфраструктурой в условиях «цифровой логистики», исключи-
тельно важную роль приобретает переход к системам проактивного 
управления на основе комплексной оценки параметров функционирова-
ния логистической инфраструктуры и возможности повысить степень 
предсказуемости СОТО при появлении сбойных ситуаций. Общим итогом 
должно стать повышение степени воздействия инновационных логисти-
ческих технологий на эффективность и устойчивость развития мультимо-
дальных и интермодальных перевозок на транспортном рынке России. 
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КАФЕДРА КОММЕРЦИИ И  
ЛОГИСТИКИ  
 

РОСТОВСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
(РОСТОВ, РОССИЯ) 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ В  
ЦЕНТРАЛЬНО-
ЧЕРНОЗЕМНОМ  
РЕГИОНЕ 

АННОТАЦИЯ  В статье проводится анализ динамики развития логистиче-

ских системы в регионе, подчеркивается рост товарооборота и предложена орга-

низация рыночной организационной структуры. Не удается снизить общие логи-

стические издержки без применения логистики на макроуровне. Тенденции к гло-

бализации, разнообразие различных ресурсов и географического положения. В 

силу этого развитие региональных логистических систем становится более акту-

альным. Используется методология на основе сопоставления проверенных фак-

тов и рассмотрения различных сценариев развития региональных логистических 

систем. Результатом исследования стало убеждение в актуальности создания 

методологии управления региональными транспортно-распределительными логи-

стическими системами с целью повышения экономического потенциала региона. 

В Транспортной стратегии России на период до 2020 года разработан-
ной Минтрансом РФ с привлечением ведущих ученых и специалистов, 
большое внимание уделено региональным аспектам транспортной поли-
тики, обеспечению единства экономического пространства страны, уско-
рению товародвижения, снижению удельных транспортных издержек в 
экономике, завершению формирования опорной транспортной сети без 
разрывов и “узких” мест, ликвидация диспропорций в развитии транс-
портной системы, в рамках отдельных регионов страны. 

В России до сих пор остро стоит проблема отставания развития инфра-
структуры, особенно транспортного комплекса, от производственной 
сферы. Проблемы высоких издержек товародвижения в сочетании с не-
удовлетворительным сервисом, характеризуемым задержками, низким 
качеством, слабой организацией и координацией, привели к необходи-
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мости комплексного внедрения логистических подходов в экономику. 
Известно, что в стоимости товара примерно 15-20 % составляют наценки 
различного рода посредников на пути движения продукции от произво-
дителя до потребителя. 

Применение логистики на макроуровне, по мнению экспертов, позво-
ляет снизить уровень запасов на 30-50 % и сократить время движения 
продукции на 25-45 %. Так, в развитых странах создание логистических 
систем позволило снизить общие логистические издержки на 12-35 %, в 
том числе снижение расходов на перевозку составило до 20 %. 

С одной стороны, в мировом сообществе наблюдаются тенденции к 
глобализации, выражающиеся в развитии межконтинентальных экономи-
ческих связей. Мировые интеграционные процессы отражаются на феде-
ральной и региональной политике, приводя к формированию транспорт-
но-логистических систем по направлениям движения потоков транснаци-
ональных грузов. 

С другой стороны, огромные географические территории нашей стра-
ны, разнообразие природных, ресурсных, экономических, производ-
ственных условий, а также традиционное экономическое и геополитиче-
ское территориальное деление обусловливают необходимость синтеза 
логистических систем на уровне региона. Элементы транспортного ком-
плекса и логистической инфраструктуры, обеспечивающие движение по-
токов в сфере обращения региона, во взаимодействии должны образо-
вать региональную транспортно-логистическую систему, целью которой 
является решение проблем товародвижения на уровне региона. 

В послевоенном СССР велась научная деятельность по отдельным 
проблемам логистики, в основном, выполнялись прикладные исследова-
ния и разрабатывались математические методы для решения проблем 
советской экономики, но логистики как науки и практической деятельно-
сти в нашей стране тогда не существовало. В эти годы на транспорте, в 
частности, можно отметить решение оптимизационных задач управления 
транспортом, теорию межотраслевого управления транспортом, системы 
перевозок массовых грузов по кольцевым маршрутам, системы управле-
ния работой транспортного узла, разработку отраслевых транспортных 
АСУ с их последующей интеграцией. С тех пор как в Россию одновремен-
но с рыночной экономикой проникли логистические концепции, идея 
объединения компаний была научно обоснована интегральной и марке-
тинговой парадигмами. 

Огромные географические территории нашей страны, разнообразие 
природных, ресурсных, экономических, производственных условий, а 
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также традиционное экономическое и геополитическое территориальное 
деление ставят задачу создания транспортных макрологистических си-
стем на уровне региона. 

Каждый регион характеризуется особым набором факторов, объясня-
ющим специфику функционирующей в нем хозяйственной системы, отли-
чия во взаимоотношениях институтов, хозяйственных субъектов, различие 
потоков. Поэтому каждой региональной транспортно-логистической си-
стеме (РТЛС) изначально присуща уникальность. 

Под логистической системой (ЛС) подразумеваем рыночную органи-
зационно-экономическую структуру, имеющую единые цели функциони-
рования от поставщика до конечного потребителя, и осуществляющую 
всеобщее управление потоками от места их зарождения до места по-
следнего потребления. 

Другой вариант интеграции - построение союзов на основе логистиче-
ского сервиса. Кооперация фирм, оказывающих транспортные, складские 
и сервисные услуги, по горизонтали приводит к появлению макрологи-
стических систем, в том числе РТЛС. Выполнение такими союзами ком-
плексного логистического обслуживания позволяет удовлетворить сразу 
несколько потребностей поставщика в сферах транспорта, экспедицион-
ной деятельности, складского хозяйства, информационного обеспечения 
и поддержки потребителей. Объединение предприятий логистического 
сервиса является добровольным, но строится на договорной основе. Ча-
ще всего встречаются объединения перевозчиков одной или разных от-
раслей транспорта, транспортно-распределительные системы и складские 
центры. 

Стоит подчеркнуть уникальные характеристики Центрально-
Черноземного региона, а в особенности Воронежской области, который в 
будущем мог бы выполнять функции одного из крупных транспортно-
распределительных центров России, приняв на себя частично грузооборот 
Центрального Федерального Округа (ЦФО), уменьшив грузопотоки Моск-
вы и Московской области. Воронежская область располагается в узле 
транспортных коммуникаций, связывающих область с индустриальными 
районами России и стран СНГ. Наличие в области всех видов транспорта, 
используемых при осуществлении логистических операций с грузами, и 
высокий уровень развития транспортной инфраструктуры являются поло-
жительными предпосылками для развития логистического бизнеса на 
территории области. Воронежская область обладает развитой транспорт-
ной инфраструктурой, которая включает в себя автомобильные и желез-
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ные дороги, авиалинии и водные пути, дополняющие друг друга и взаи-
модействующие в перевозке грузов и пассажиров. 

Удачное географическое положение области в центре европейской ча-
сти России, в т.ч. наличие непосредственных границ с шестью субъектами 
РФ и одной страной СНГ (Украиной) являются объективными предпосыл-
ками к расположению логистического центра в Воронежской области, что 
позволит расширить ареал зоны обслуживания за счет формирования 
центра консолидации товарных потоков в Центрально-Черноземном ре-
гионе и создать маршрутный пункт при транзите грузов из регионов ЦФО 
в направлении регионов ЮФО и Украины. В радиус действия региональ-
ной транспортно-логистической системы (РТЛС) (500 км) с центром в г. 
Воронеж попадают многие города. Численность населения в зоне обслу-
живания – более 14 млн. человек. 

По результатам исследования, проведенного специалистами ООО 
«Информбюро», в Воронежской области функционирует 386 предприя-
тий, предлагающих логистические услуги. Причем, большинство из них 
являются, по сути, узкофункциональными логистическими посредниками. 
Активными игроками на рынке логистических услуг являются только 28% 
от общего количества операторов Воронежской области. 

На данный момент существует реальная потребность внутреннего и 
международного рынка транспортных услуг в создании крупных межре-
гиональных транспортно-логистических центров. Как считают специали-
сты компании «Информбюро», Воронежская область обладает для этого 
всеми необходимыми условиями: выгодное географическое положение, 
расположена на пересечении крупнейших магистралей основных видов 
транспорта, наличие соответствующей инфраструктуры. 

Кроме того, администрация области приступила к подготовке техни-
ко-экономического обоснования проекта «Модернизация транспортной 
инфраструктуры», который предусматривает реконструкцию Воронежско-
го аэропорта и создание на его основе современного таможенно-
транспортного терминала федерального значения (ХАБа); строительство 
железнодорожного вокзала «Воронеж-3» с объектами сервиса и бизнес-
инфраструктуры, соединение автомагистралей федерального значения 
(«Москва – Новороссийск», «Курск – Саратов», «Москва – Волгоград»).  

Реализация этого проекта позволит сократить время пассажиро- и гру-
зоперевозок, увеличить их объемы, повысить инвестиционную привлека-
тельность регионов, расширить торгово-экономические связи со странами 
ближнего зарубежья. 
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РИС. 1. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛОГИСТИ-

ЧЕСКОГО ЦЕНТРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ ВОРОНЕЖЕ 

 
РИС. 2. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

По прогнозам экспертов, наиболее высокие темпы роста (до 30%) 
ожидаются в сегменте комплексной логистики российского рынка транс-
портно-логистических услуг (хранение и дистрибуция товаров), что опре-
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деляется исходно низким уровнем развития данного типа услуг. Высокие 
темпы роста (около 28%) будет демонстрировать и управленческая логи-
стика. 

Рост сегмента складских и комплексных логистических услуг будет со-
провождаться повышением значения региональных центров, обуслов-
ленным выходом в регионы российских и западных розничных сетей, а 
также производителей потребительских товаров (пик активности ожида-
ется в 2018-2019 гг.) Наиболее важной тенденцией в секторе региональ-
ной складской логистики является рост спроса на склады международно-
го уровня. 

В последние годы крупные международные и российские логистиче-
ские компании проявляют большой интерес к строительству складской 
инфраструктуры в регионах России. Воронеж по праву занимает одно из 
первых мест в рейтинге наиболее привлекательных с точки зрения логи-
стики регионов. 

Однако важным фактором развития региональной логистической си-
стемы, безусловно, является степень освоения сегмента складской не-
движимости. В Воронеже, как и во всем Центрально-Черноземном реги-
оне эта часть рынка находится на этапе становления и показывают хоро-
шую динамику. Так за период с 2008 по 2016 г.г. площади складов класса 
А были увеличены более чем в 20 раз. 

Проведенные исследования показывают, что развитие региональных 
рынков складской недвижимости, а в целом и развитие региональной 
логистической системы происходит по «московскому сценарию». По 
оценкам экспертов сегодня сегмент складских помещений в Санкт-
Петербурге отстаёт в развитии от столичного примерно на 3 года, рынок 
Самары и Екатеринбурга – на 4-5 лет, Воронежа – на 6-7 лет. Как след-
ствие, в Центрально-Черноземном регионе сегодня наблюдается превы-
шение спроса на складские помещения над предложением. При этом 
динамика спроса на складскую недвижимость в регионе во многом опре-
делятся динамикой роста торговых сетей. Неудовлетворенность спроса 
присутствует в основном в сегменте качественных складских помещений 
класса А и В. 

На сегодняшний день в Воронеже наблюдается увеличение оборотов 
оптовой и розничной торговли, что влечет за собой повышение спроса на 
складские помещения класса А и В. В октябре 2008 г. ООО «Воронежская 
логистическая компания» (торговая марка Direct Logistics) открыла в Ра-
монском районе Воронежской области на федеральной трассе «Дон» 
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первый комплекс логистического центра класса А. Площадь комплекса 
составляет 21 тыс. кв.м, стоимость с учетом инфраструктуры – $31,5 млн.  

Не смотря на планы строительства, общий объём складских площадей 
г. Воронежа в настоящее время составляет всего лишь более 900 тысяч 
кв.м. При этом объем складов класса В колеблется в пределах 100-120 
тысяч кв.м. Склады класса С и D занимают наибольшую долю на рынке и 
составляют порядка 350 – 400 тысяч кв.м. Исследования показали, что 32 
% арендуемых складских помещений в Воронеже имеют площадь до 1000 
кв.м. Соответственно 68 % помещений занимают площадь более 1000 
кв.м. 

Аналогичная ситуация на рынке складских площадей по другим горо-
дам Центрального Черноземья. Агентство «Эксперт РА» при составлении 
рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов ис-
пользует две характеристики: «инвестиционный риск» и «инвестицион-
ный потенциал». Что касается Курской области, то по рейтингу инвести-
ционного климата эксперты отнесли ее в группу «Пониженный потенциал 
- умеренный риск», куда помимо нашей области вошел также брянский 
регион. Белгородская и Липецкая область попали в категорию «Низкий 
потенциал – минимальный риск», Орловская и тамбовская – «Незначи-
тельный потенциал – умеренный риск», Воронежская область – «Пони-
женный потенциал – высокий риск». 

Общая стабилизация экономического положения, рост доходов насе-
ления способствуют развитию потребительского рынка товаров и услуг 
города Курска. Курская область показывает положительную динамику 
развития товарооборота. Промышленный комплекс города развивается 
менее динамично. Ввод новых складских и производственных помеще-
ний осуществляется главным образом за счёт реконструкции пустующих 
площадей бывших заводов и производственных баз. Общее состояние 
фонда производственно-складской недвижимости удовлетворительное, 
значительная часть объектов требуют капитального ремонта. В городской 
черте новые современные складские и производственные площади, логи-
стические центры возводятся не интенсивно, несмотря на явный спрос со 
стороны местных и региональных производителей и поставщиков. 

Все вышеприведенные результаты проведенного анализа, развитие 
рынка логистических услуг и в целом развитие логистических систем до-
казывает в необходимости системного научного подхода в изучении про-
исходящих процессов, а также создания методологии управления регио-
нальными транспортно-распределительными логистическими системами 
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с целью повышения экономического потенциала Центрально-
Черноземного региона и дальнейшего развития экономики России. 
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АННОТАЦИЯ  В настоящее время в связи с развитием автоматизированных 

систем управления мультимодальными перевозками остро стоит вопрос об эф-
фективных методах подготовки квалифицированного персонала для работы в 
данных системах. Подготовка персонала не является тривиальной задачей в свя-
зи со сложной структурой процесса управления мультимодальными перевозками, 
выступающего в роли объекта в автоматизированной системе, эффективное ис-
пользование элементов которой требует от персонала высокой квалификации и 
тренировки для выполнения множества функций.   
Для достижения указанных целей требуется разработка и научное обоснование 
методики подготовки различных специалистов для работы в данных системах с 
использованием современных автоматизированных аппаратно-программных 
средств.  
Основа методологического подхода включает в себя профессиональный отбор по 
критериям, обучение и оценку результатов. Экспериментальные исследования 
могут трактоваться в качестве разработки методического и алгоритмического 
обеспечения автоматизированного рабочего места ученика (АРМУ).  
Научную новизну исследования составляют теоретико-методологические положе-
ния по разработке алгоритмического обеспечения АРМУ с использованием прин-
ципов ситуационного управления, адаптированного к диспетчеризации 

 
Организацию современных логистических адаптивных систем в транс-

портной сфере невозможно представить без автоматизации основных 
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этапов управления логистическими цепями. Одним из инструментов, в 
настоящее время достаточно эффективным, являются автоматизирован-
ные системы управления перевозочным процессом [Власов, Богумил и 
Ефименко, 2010]. Особое место сейчас уделяется интеллектуальным 
транспортным системам управления мультимодальными пассажирскими 
перевозками [Жанказиев, Приходько, Власов  и  Иванов, 2011]. Это обу-
словлено сложностью организации смешанных перевозок, их внутренним 
и внешним окружением. Процесс управления, выступающий в роли объ-
екта в автоматизированной системе [Власов, Николаев, Постолит и При-
ходько, 2006], имеет сложную структуру, эффективное использование 
элементов которой требует от персонала высокой квалификации и трени-
ровки для выполнения множества функций. Однако, в современных ав-
томатизированных навигационных системах диспетчерского управления 
серьезной проблемой остается низкая эффективность работы диспетчер-
ского персонала при выполнении основных технологических операций 
[Байтулаев, 2010]. 

Персонал, работающий в системах управления мультимодальными 
пассажирскими перевозками, должен быть подготовлен по следующим 
основным направлениям: 

 организатор логистического процесса; 

 технолог, занимающийся подготовкой, сбором и обработкой информа-
ции, необходимой для реализации логистического процесса; 

 оператор логистической системы, непосредственно участвующий в опе-
ративном цикле управления и контролирующий ход мультимодального 
перевозочного процесса; 

 контролер технического состояния транспортных средств; 

 специалист, ответственный за обеспечение безопасности перевозочного 
процесса; 

 аналитик, исследующий результаты логистических процессов, используя 
данные исходящего информационного потока и средства автоматизи-
рованных систем в качестве инструмента для своей работы. 

В процессе управления, кроме упомянутых, могут быть задействованы 
и другие специалисты.  Необходимо отметить, что при логистическом 
подходе к смешанной (мультимодальной) перевозке необходим особый 
тип оператора - единый оператор мультимодальной перевозки. Его ос-
новной должностной обязанностью является тщательное планирование 
логистического процесса и контроль его выполнения с целью достижения 
заданных на входе параметров.  
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Для каждого специалиста, задействованного в интеллектуальных 
транспортных системах управления мультимодальными пассажирскими 
перевозками, необходимо четко определить круг выполняемых им долж-
ностных обязанностей и сформировать требования к его профессиональ-
ной подготовке с целью достижения им высокой эффективности выпол-
няемых функций. 

На основе сформированных требований к подготовке специалиста 
необходимо разработать:  

- критерии для профессионального подбора потенциальных исполни-
телей, направляемых впоследствии на обучение работе с использованием 
средств интеллектуальных транспортных систем; 

- программу обучения для каждой специальности; 
- критерии для профессионального отбора персонала по итогам обу-

чения и определения требуемой углубленной специализации.  
Каждый критерий по первоначальному и окончательному профессио-

нальному подбору персонала должен быть введен с определенной це-
лью, которая является оценкой определенных навыков и умений тестиру-
емого специалиста. Формулировка критерия не должна иметь двусмыс-
ленного толкования. Для каждого критерия должен быть определен диа-
пазон возможных значений оценок, получаемых в результате тестирова-
ния, которые содержат допустимые верхнюю и нижнюю границы. Крите-
рии могут иметь различный способ представления. Допустимые границы 
критериев могут устанавливаться в числовой форме или вербально. 

При разработке критериев отбора персонала требуется учитывать по-
ложения Приказа Минтранса России от 28.09.2015 № 287 "Об утвержде-
нии Профессиональных и квалификационных требований к работникам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом".  

В соответствии с данным приказом могут быть разработаны четкие 
критерии, как и для предварительного подбора кандидатов на обучение и 
получение углубленной специализации, так и для отбора по результатам 
данного обучения. Описанные в приказе требования устанавливают необ-
ходимый уровень знаний, умений и уровень профессионального образо-
вания. По результатам проведенной аналитической работы выявлено, что 
для первичного профессионального подбора должны применяться сле-
дующие обязательные и рекомендуемые группы факторов: образование 
кандидата, требования к стажу (опыту) работы кандидата, его возраст и 
личные качества. Критерии профессионального отбора по итогам профес-
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сионального обучения и получения углубленной специализации должны 
строиться, исходя из знаний и умений специалиста, полученных им в про-
цессе обучения.  

Для критерия «Возраст кандидата» определен диапазон возможных 
рекомендованных значений, так как в соответствии с приказом требова-
ний к возрасту не предъявляется. Согласно статье 63 «Возраст, с которого 
допускается заключение трудового договора», Трудового кодекса Россий-
ской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ в редакции от 03.07.2016, заклю-
чение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 
шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом и другими федеральными законами. Однако, по результатам 
проведенного нами анализа рынка труда, рекомендованные значения 
для оператора мультимодальных перевозок, предъявляемые работода-
телями, допущено считать в диапазоне от 18 до 45 лет. Для организатора, 
технолога и аналитика рекомендуемые значения возраста находятся в 
диапазоне от 25 до 50 лет, для контролера технического состояния транс-
портных средств в диапазоне от 20 до 45 лет, для специалиста, ответ-
ственного за обеспечение безопасности дорожного движения в диапа-
зоне от 30 до 50 лет.  

Определено, что критерии «Опыт работы кандидата» и «Возраст кан-
дидата» находятся в строгой взаимосвязи по отношению к должностям: 
организатор, технолог и аналитик. В сфере мультимодальных перевозок 
организатор, технолог и аналитик, как правило, выбирается из числа опе-
раторов (диспетчеров) с высоким стажем и опытом работы, знающих 
производственную ситуацию изнутри, способных к освоению новых обя-
занностей с увеличением зоны ответственности. 

Перечень и описание обязательных критериев профессионального 
подбора и отбора, распределенных по различным типам специалистов, 
подготовленных в соответствии с вышеупомянутыми нормативными до-
кументами, представлены в ТАБЛИЦАХ 1 и 2 соответственно. 
  



 149 

 
 

ТАБЛИЦА 1 (начало) 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ ПЕРВИЧНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПОДБОРА КАНДИДАТОВ К ОБУЧЕНИЮ РАЗЛИЧНОГО ТИПА СПЕЦИАЛИСТОВ7 

Ти
п

ы
 с

п
ец

и
ал

и
ст

ов
/ 

Н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е 
кр

и
те

-
р

и
я 

Обозначение критерия 

«А» «Б» «В» «Г» 

В
о

зр
ас

т 
ка

н
д

и
-

д
ат

а Образование канди-
дата 

О
п

ы
т 

р
аб

о
ты

 
ка

н
д

и
д

ат
а 

Личные качества канди-
дата 

1 2 3 4 5 

О
р

га
н

и
за

то
р

 

Н
Р

Г:
 2

5 
л

ет
 

В
Р

Г 
50

 л
ет

. 

См. оператор (диспет-
чер) 

Н
Р

Г:
 1

 л
ет

 
В

Р
Г6

 л
ет

. 

Лидерские качества, 
коммуникабельность, 

ответственность, трудо-
любие, дисциплиниро-
ванность, исполнитель-

ность. 

Те
хн

о
ло

г 

Н
Р

Г:
 2

5 
л

ет
 

В
Р

Г 
50

 л
ет

. 

См. оператор (диспет-
чер) 

Н
Р

Г:
 1

 л
ет

 
В

Р
Г 

6 
л

ет
. Коммуникабельность, 

ответственность, трудо-
любие, дисциплиниро-
ванность, исполнитель-

ность. 

О
п

ер
ат

о
р

 
(Д

и
сп

ет
че

р
) 

Н
Р

Г:
 1

8 
ле

т 
В

Р
Г 

45
 л

ет
. 

Наличие диплома об 
образовании не ниже 
среднего профессио-
нального по специ-

альности, входящей в 
укрупненную группу 
23.00.00 "Техника и 

технологии наземного 
транспорта" или о 

среднем профессио-
нальном образовании 
по специальностям, не 

входящим в укруп-
ненную группу 

Н
Р

Г:
 0

 л
ет

 
В

Р
Г 

3 
го

д
а Усидчивость, вниматель-

ность к деталям, личный 
тайм-менеджмент, 

коммуникабельность, 
устойчивость к стрессам. 

  

                                                             
7 Аббревиатуры: Нижняя рекомендованная граница - НРГ; Верхняя рекомендованная грани-

ца - ВРГ 
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ТАБЛИЦА 1 (продолжение) 
1 2 3 4 5 

О
п

ер
ат

о
р

 
(Д

и
сп

ет
че

р
) 

 

23.00.00 "Техника и технологии 
наземного транспорта", и диплома о 
дополнительном профессиональном 
образовании по программе профес-
сиональной переподготовки с при-

своением квалификации диспетчера. 

  

А
н

ал
и

ти
к 

Н
Р

Г:
 2

5 
л

ет
 

В
Р

Г 
50

 л
ет

. 

См. оператор (диспетчер) 

Н
Р

Г:
 1

 л
ет

 
В

Р
Г 

6 
л

ет
. 

Иметь аналитиче-
ский склад ума, 

уметь четко форму-
лировать задачу для 
проведения анали-

за, исходя из знаний 
предметной обла-
сти, а также владе-
ние необходимым 

для ее решения 
инструментарием 

К
о

н
тр

о
л

ер
 т

ех
н

и
че

ск
о

го
 с

о
ст

о
ян

и
я 

тр
ан

сп
ор

тн
ы

х 
ср

ед
ст

в 

Н
Р

Г:
 2

0 
л

ет
 

В
Р

Г 
45

 л
ет

. 

Наличие диплома об образовании не 
ниже среднего профессионального 

по специальностям, входящим в 
укрупненную группу 23.00.00 "Техни-
ка и технологии наземного транспор-
та", за исключением специальности 

23.02.03 "Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспор-
та" или наличие диплома об образо-
вании не ниже среднего профессио-

нального по специальностям, не 
входящим в укрупненную группу 
23.00.00 "Техника и технологии 

наземного транспорта", и диплома о 
дополнительном профессиональном 
образовании по программе профес-
сиональной переподготовки с при-

своением квалификации контролера 
технического состояния автотранс-

портных средств. Тр
еб

о
ва

н
и

я 
к 

ст
аж

у 
(о

п
ы

ту
) 

р
аб

от
ы

 в
 о

б
л

ас
ти

 к
о

н
тр

о
л

я 
те

хн
и

че
ск

о
го

 с
о

ст
о

ян
и

я 
и

 о
б

сл
уж

и
ва

ни
я 

ав
то

тр
ан

сп
о

р
т-

н
ы

х 
ср

ед
ст

в 
не

 м
ен

ее
 1

 г
о

д
а.

 

Коммуникабель-
ность, ответствен-

ность, трудолюбие, 
дисциплинирован-

ность, исполнитель-
ность. Без вредных 

привычек. 
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ТАБЛИЦА 1 (окончание) 

1 2 3 4 5 
С

п
ец

и
ал

и
ст

, о
тв

ет
ст

ве
н

н
ы

й
 з

а 
о

бе
сп

еч
ен

и
е 

б
ез

о
п

ас
но

ст
и

 д
о

р
о

ж
но

го
 д

ви
ж

ен
и

я 

Н
Р

Г:
 3

0 
л

ет
 

В
Р

Г 
50

 л
ет

. 

Наличие диплома о высшем образовании по 
направлению подготовки, входящем в укруп-

ненную группу 23.00.00 "Техника и технологии 
наземного транспорта, и прошедшему в уста-
новленном порядке аттестацию на право за-

нимать соответствующую должность или 
наличие диплома о высшем образовании по 

направлению подготовки, не входящем в 
укрупненную группу 23.00.00 "Техника и тех-
нологии наземного транспорта", и диплома о 
дополнительном профессиональном образо-
вании по программе профессиональной пе-
реподготовки с присвоением квалификации 

ответственного за обеспечение безопасности 
дорожного движения, и прошедшему в уста-
новленном порядке аттестацию на право за-

нимать соответствующую должность. Тр
еб

о
ва

н
и

я 
к 

ст
аж

у 
(о

п
ы

ту
) 

р
аб

от
ы

 н
е 

п
р

ед
ъ

яв
-

л
яю

тс
я.

 

Коммуника-
бельность, 
ответствен-

ность, трудо-
любие, дис-

циплини-
рованность, 

исполни-
тельность. 

 
ТАБЛИЦА 2 (начало) 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОТБОРА ПО ИТОГАМ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ДЛЯ РАБОТЫ УГЛУБЛЕННОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНОГО ТИПА СПЕЦИАЛИСТОВ 
Типы специа-

листов/ 
Наименование 

критерия 

Обозначение критерия 

«Д» «Е» 

«Должен знать» «Должен уметь» 

1 2 3 

Организатор Принципы функционирова-
ния предметных процессов; 
см. оператор (диспетчер); 
должностные инструкции 
персонала 

Организовывать и контролиро-
вать работу подчиняющегося 
персонала, сроки и выполне-
нием заявленного плана; также 
см. аналитик 

Технолог Принципы функционирова-
ния предметных процессов; 
см. оператор (диспетчер) 

Организация подготовки, сбора 
и обработки информации не-
обходимой для реализации 
логистического процесса 
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение) 
1 2 3 

О
п

ер
ат

о
р

 (
Д

и
сп

ет
че

р
) 

Основы транспортного и трудо-
вого законодательства; норма-
тивные акты по вопросам орга-
низации оперативного управ-
ления движением автомобиль-
ного транспорта; порядок 
оформления и обработки путе-
вого листа, учет технико-
эксплуатационных показателей; 
схему дорог и их состояние на 
маршрутах движения транс-
портных средств, движение 
которых организует и контро-
лирует диспетчер; графики 
работы водителей на маршру-
тах движения транспортных 
средств, движение которых 
организует и контролирует 
диспетчер; тарифы и правила 
их применения на маршрутах 
движения транспортных 
средств, движение которых 
организует и контролирует 
диспетчер; основы экономики, 
организации труда и производ-
ства; расстояния перевозок и 
характер дорожных условий на 
маршрутах движения транс-
портных средств, движение 
которых организует и контро-
лирует диспетчер; расписания 
движения и остановочные 
пункты на маршрутах движения 
транспортных средств, движе-
ние которых организует и кон-
тролирует диспетчер; 
 

Организовывать и контролировать работу 
водителей и выполнение ими сменного 
плана и задания по перевозкам; прини-
мать необходимые меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения авто-
мобилей (трамваев, троллейбусов); ин-
структировать водителей об условиях и 
особенностях перевозок на маршрутах, 
уделяя при этом особое внимание состоя-
нию дорог, особенностям дорожного 
движения на отдельных участках в кон-
кретных метеорологических условиях; 
обеспечивать взаимодействие со всеми 
участниками перевозочного процесса с 
целью его оптимизации; принимать меры 
по ликвидации сверхнормативных про-
стоев транспортных средств; заполнять, 
выдавать и принимать путевые листы и 
другие документы, отражающие выпол-
ненную водителями работу, проверять 
правильность их оформления; рассчиты-
вать в путевых листах соответствующие 
технико-эксплуатационные показатели; 
выдавать плановые задания, регистриро-
вать задания и заявки на перевозки; со-
ставлять оперативные сводки и рапорты о 
работе и происшествиях за смену; коор-
динировать работу автомобильного и 
(или) городского наземного электрическо-
го транспорта с другими видами транспор-
та; принимать меры по включению ре-
зервных автомобилей в дорожное движе-
ние на маршруте взамен преждевременно 
сошедших с маршрута по техническим или 
другим причинам, оперативному пере-
ключению автомобилей с маршрута на 
маршрут, на другой путь следования в 
связи с ремонтом дорог; 
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение) 
1 2 3 

О
п

ер
ат

о
р

 (
Д

и
сп

ет
че

р
) 

маршрутную сеть и условия 
движения, обеспечивающие 
безопасность перевозки; пра-
вила и инструкции по охране 
труда, противопожарной защи-
ты. 

проверять правильность оформления 
документов по выполненным пере-
возкам, координировать работу транс-
портных средств сторонних предприя-
тий; обеспечивать контроль и учет 
выполненных перевозок грузов и при-
нимать меры по оперативному устра-
нению сбоев транспортных процессов, 
сверхнормативных простоев в пунктах 
погрузки и выгрузки автомобилей, а 
также по загрузке порожних автомо-
билей в попутном направлении; осу-
ществлять оперативный учет, контроль 
работы погрузочно-разгрузочных ме-
ханизмов предприятий и организаций, 
контролировать состояние подъезд-
ных путей, а также соблюдение води-
телями транспортной дисциплины; 
организовывать в необходимых случа-
ях оказание своевременной техниче-
ской помощи подвижному составу на 
линии. 

А
н

ал
и

ти
к Принципы функционирования 

предметных процессов  
Владеть навыками пользования ком-
пьютером и специализированными 
программами для обработки статисти-
ческих данных. 

К
о

н
тр

о
л

е
р

 т
ех

н
и

че
ск

о
го

 с
о

ст
о

ян
и

я 
тр

ан
сп

о
р

тн
ы

х 
 

ср
ед

ст
в 

(р
уч

н
о

й
 т

ер
м

и
н

ал
) 

Нормативные акты по техниче-
скому обслуживанию и ремон-
ту подвижного состава автомо-
бильного транспорта; норма-
тивные акты в области без-
опасности дорожного движе-
ния на автомобильном транс-
порте; устройство, технические 
характеристики, конструктив-
ные особенности, назначение и 
правила эксплуатации авто-
транспортных средств и прице-
пов; 

Контролировать техническое состоя-
ние автотранспортных средств и при-
цепов, возвращающихся на места сто-
янок с линии, а также после техниче-
ского обслуживания и ремонта; осу-
ществлять контроль за графиками про-
ведения технического обслуживания и 
плановых ремонтов автотранспортных 
средств; оформлять техническую и 
нормативную документацию на по-
вреждения и заявки на ремонт или 
устранение неисправностей с их соот-
ветствующей регистрацией; 
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение) 
1 2 3 

К
о

н
тр

о
л

е
р

 т
ех

н
и

че
ск

о
го

 
со

ст
о

ян
и

я 
тр

ан
сп

о
р

тн
ы

х 
ср

ед
ст

в 
(р

уч
н

о
й

 т
ер

м
и

н
ал

) технические требования, 
предъявляемые к транспорт-
ным средствам, возвратив-
шимся с линии и после про-
ведения ремонта их узлов и 
агрегатов; основы транспорт-
ного и трудового законода-
тельства; правила и инструк-
ции по охране труда, проти-
вопожарной защиты. 

обеспечивать соблюдение норм рас-
хода эксплуатационных материалов; 
организовывать доставку автотранс-
портных средств с линии (с объектов 
работ) на места стоянок в случаях ава-
рии или дорожно-транспортных про-
исшествий. 

С
п

ец
и

ал
и

ст
, о

тв
ет

ст
ве

н
н

ы
й

 з
а 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 д

о
р

о
ж

н
о

го
 д

в
и

-
ж

ен
и

я 

Нормативные акты в сфере 
обеспечения безопасности 
дорожного движения и пере-
возки пассажиров и 
грузов; основы трудового 
законодательства; правила и 
нормы охраны труда, техники 
безопасности, производ-
ственной санитарии, без-
опасности дорожного движе-
ния и противопожарной за-
щиты; назначение и основ-
ные технико-
эксплуатационные характе-
ристики подвижного состава 
автомобильного транспорта, 
погрузочно-разгрузочных 
механизмов и средств для 
контейнерных и пакетных 
перевозок; правила техниче-
ской эксплуатации транс-
портных средств; методы 
планирования, учета и анали-
за автомобильных перевозок; 
организацию процесса пере-
возок и труда водительского 
состава и других работников, 

Разрабатывать и проводить мероприя-
тия по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий и контро-
лировать их выполнение; анализиро-
вать причины возникновения дорож-
но-транспортных происшествий и 
нарушений Правил дорожного движе-
ния, совершенных водителями юриди-
ческого лица или индивидуального 
предпринимателя, в установленном 
порядке готовить отчеты о дорожно-
транспортных происшествиях и приня-
тых мерах по их предупреждению; 
осуществлять сверку данных о дорож-
но-транспортных происшествиях, в 
которых участвовал подвижной состав 
предприятия, с данными Государ-
ственной инспекции по безопасности 
дорожного движения МВД России; 
разрабатывать или участвовать в раз-
работке проектов локальных норма-
тивных актов юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 
по вопросам обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, в том числе 
при перевозке крупногабаритных, 
тяжеловесных и опасных грузов; 
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ТАБЛИЦА 2 (окончание) 
1 2 3 
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занятых эксплуатаци-
ей автотранспорта; 
порядок разработки и 
утверждения планов 
производственно-
хозяйственной дея-
тельности предприя-
тия. 

организовывать и проводить агитационно-
массовую работу по безопасности дорожного 
движения в коллективе; информировать во-
дительский состав, инженерно-технических 
работников, органы управления юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя о 
состоянии аварийности, причинах и обстоя-
тельствах дорожно-транспортных происше-
ствий; 
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 устанавливать причины и обстоятельства воз-
никновения дорожно-транспортных происше-
ствий, выявлять нарушения установленных 
требований по обеспечению безопасности 
дорожного движения; контролировать допуск 
водителей к управлению только теми катего-
риями транспортных средств, право управле-
ния которыми предоставлено им в соответ-
ствии с водительскими удостоверениями; 
контролировать прохождение водителями 
обязательных медицинских осмотров; орга-
низовывать проведение инструктажа водите-
лей об особенностях эксплуатации транспорт-
ных средств в различных дорожных и клима-
тических условиях; контролировать соблюде-
ние водителями режима труда и отдыха води-
телей; организовывать стажировку водителей 
и работу водителей-наставников; организо-
вывать работу кабинета (класса) безопасности 
дорожного движения по плану, утвержден-
ному юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем. 

 
Необходимый уровень знаний и умений работников, представляющий 

собой основу для разработки критериев профессионального отбора 
«Должен знать» и «Должен уметь», достигается посредством прохожде-
ния обучения. Обучение должно проводиться в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по соответствующим образова-
тельным программам, а также в организациях работодателей, осуществ-
ляющих максимально эффективное обучение кандидатов с использова-
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нием современных автоматизированных аппаратно-программных 
средств, включая погружение в реальную профессиональную среду.  

Разрабатываемая методика включает в себя подходы не только к про-
фессиональному подбору кандидатов по критериям, оценку результатов 
обучения по степени усвоения специалистами требуемого материала и 
отбор кандидатов для непосредственного трудоустройства, но и методику 
эффективного обучения. В связи с этим предполагается разработка мето-
дического и алгоритмического обеспечения автоматизированного рабо-
чего места ученика (АРМУ) на примере оператора мультимодальных пе-
ревозок, и проведение экспериментальных исследований.  

Научную новизну настоящего исследования составляют теоретико-
методологические положения, лежащие в основе разработки алгоритми-
ческого обеспечения АРМУ с использованием принципов ситуационного 
управления, адаптированных к задачам оперативного управления муль-
тимодальными пассажирскими перевозками. 

Специалисты в области управления определяют ситуационное управ-
ление как метод управления сложными техническими и организацион-
ными системами, основанный на способах управления по текущим ситуа-
циям, использовании дедуктивных систем для построения многошаговых 
решений [Ефименко,  2012]. 

При разработке настоящей методики использованы результаты науч-
ных исследований отечественных ученых Д.А. Поспелова, Ю.И. Клыкова, 
В.А. Шустера, В.И. Варшавского и других, внесших значительный вклад в 
разработку основ ситуационного управления. Нами учтены также работы 
Курганова В.М., Житкова В.А., Кима К.В., Затворницкого А.П., Лукинского 
В.С., Озорнина С.П., Рассохи В.И. и других, посвященные развитию ситуа-
ционного подхода в управлении автотранспортными системами, включая 
вопросы терминологии. 

Теория ситуационного управления, адаптированная к задачам опера-
тивного управления мультимодальными пассажирскими перевозками, 
успешно применяется в построении различных автоматизированных си-
стем оперативного управления, в связи с чем нами предлагается её при-
менение в процессе обучения персонала для работы в данных системах. 

Используя функциональные возможности АРМУ, оператор должен по-
лучать навыки для анализа возникшей ситуации, причин формирования, 
её внутреннего и внешнего окружения; определения категории, к которой 
ситуация относится, использования предлагаемого пакета инструментов и 
решений для эффективных действий по ликвидации возникшей ситуации 
и минимизации ее негативных последствий.  
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Разработка алгоритмического обеспечения АРМУ с использованием 
принципов ситуационного управления основана на отработке сценариев, 
разыгрываемых путем операционного моделирования действий системы 
управления в различных ситуациях.  

Реализация ситуационного управления основана на информационном 
взаимодействии специализированных функциональных модулей: анали-
затора, классификатора, коррелятора и экстраполятора.  

Обучение с использованием АРМУ основано на информировании обу-
чаемого специалиста с помощью специально организованных открытых 
окон о: 
- заранее определенном и подготовленном, полном информационном 

входящем потоке, отвечающем внутреннему и внешнему окружению 
тестовой ситуации. Возникновение тестовой ситуации имитируется и 
подается на вход анализатора, оценивающего ситуацию и определяю-
щего необходимость вмешательства в протекающий на объекте про-
цесс. Результаты работы анализатора передаются на вход классифика-
тора. При этом обучаемые в специальном окне получает информацию о 
результатах работы анализатора.  

- результатах работы классификатора, задачей которого является отнесе-
ние полученной от анализатора тестовой ситуации к одному или не-
скольким классам, которым соответствуют одношаговые управляющие 
воздействия; 

- результатах работы коррелятора, хранящего логико-
трансформационные правила (ЛТП) и определяющего те из них, кото-
рые могут быть использованы в данной тестовой ситуации; 

- результатах работы экстраполятора. Если коррелятор отыскивает инва-
риантное логико-трансформационное правило (ЛТП), то оно передается 
на тестовый объект в качестве управляющего воздействия. Если корре-
лятор отыскивает несколько ЛТП, они передаются на вход экстраполя-
тору, задачей которого является оценка альтернатив. Если, по мнению 
экстраполятора равных по эффективности решений несколько, то кор-
релятор передает их на «блок случайного выбора» [Ефименко,  2012]. 

-  результатах работы блока случайного выбора для окончательного вы-
бора управляющего воздействия, которое передалось бы на объект 
управления для исполнения в реальных условиях. 
В заключении необходимо сказать, что концептуальный аспект подхо-

да, основанного на использовании принципов ситуационного управления, 
адаптированного к диспетчеризации, должен проложить путь к эффек-
тивному решению научной проблемы о необходимости разработки мето-
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дов подготовки квалифицированного персонала для работы в автомати-
зированных системах управления мультимодальными перевозками с ис-
пользованием современных автоматизированных аппаратно-
программных средств.  
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АННОТАЦИЯ  Transport vehicles operated by robots and autonomous systems 

are already becoming a reality. They are also called driverless, robotic or self-driving 
cars. The main idea is that these vehicles are capable of understanding the surrounding 
environment and act in accordance with the changing reality without human interfer-
ence. The subject of this paper is to describe potential impacts made by the implemen-
tation of Autonomous Vehicles (AV) and Transport Systems towards social, economic 
and infrastructure aspects on the built environment.  

 
INTRODUCTION 
SCOPE OF STUDY 

The introduction of transport vehicles operated by robots and autonomous 
systems to the supply chain is already becoming a reality. This presents series 
of questions regarding what are the long term prospects for the wide spread 
use of the unmanned vehicles [Tussy, 2016]. Is it possible to significantly in-
crease the capacity of cargo and passenger transportation with the help of 
drones? The transport system of 2050 is very likely to differ from the existing. 

Analysing the main trends in the global automotive market I would like to 
elaborate on issues relating to the development of Autonomous Vehicles (AV). 
Among the main problems related to introducing the new developing technol-
ogy is a lack of so-called “smart” roads and Intelligent Transport Systems (ITS).  

Automotive and technology corporations are focused on the development 
of AV and solving complex problems on the development of optimal driving 
routes, pattern recognition and vehicle manoeuvring [CB Insights, 2016]. The 
tasks and issues identified are so complex that there are serious doubts that 
the commercial operation of such machines will start soon.  

AIMS AND OBJECTIVES 
The aim for this paper is to outline various aspects involved in the imple-

mentation of the emerging technology and identify potential impacts towards 
the built environment. The objectives are:  

 Identification of the problems related to the development of AV and oper-
ation frame work;  
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 Provide an analysis of social aspects that will have significant impact on AV 
operation on the roads of tomorrow; 

 Identify the operation requirements for the Autonomous Vehicles Tech-
nology (AVT).  

PROBLEMS RELATED TO AUTONOMOUS VEHICLE OPERATION 
PROBLEM BEHIND AV OPERATION 

To understand what will be the potential impacts of AVT on the future in-
frastructure (for ex. traffic lights) and junctions (for ex. roundabouts). It is very 
important to understand how the vehicle with an installed intelligent system 
works, and understand the key features that are developed today, and will be 
introduced in the near future [Neil, 2012]. There are vehicles developed, test-
ed and currently in operation such as Tesla’s, Volvo’s and many other repre-
sentatives of Semi-Autonomous Vehicle (SAV) that can allow “parking” and 
“lane keeping assist” as well as many other new features which include smart 
computers, sensors and other technology that allow to track down road mark-
ings and determine the spacing between vehicles [Tussy, 2016]. 

Although, first experiments in vehicle automation were carried out in the 
early 1930’s [The Free Lance-Star, 1932], SAV’s and their features as a market-
able product have been introduced to the public only recently (late 2000’s). 
This seemed as something extremely new ten years ago, but today it is already 
an ordinary thing to watch the screen while operating new vehicles and see 
how the car parks itself with no intervention from the driver [Howley, 2012].  
Currently, it is essential to provide good road markings and roads with good 
quality of pavement surface for allowing SAV operation [Vacek et al., 2007]. 
However, if we consider The United Kingdom as an example, and analyse the 
condition of roads in the country, we can conclude that the road criteria, 
which should match these requirements is not always in place. There are areas 
where poor road markings and the quality of road surface would not allow AV 
to trace their path and be safely operated today.  

Due to budget recon strains, it is very hard to provide the required level of 
infrastructure and adequate quality on all local, all-purpose roads as well as 
motorways [Gicquel, 2015]. Therefore, the future AV’s should have a different 
concept, designed to work in any type of road and traffic conditions, capable 
of gathering and processing real time information and “think” the way drivers 
do today.  

AV OPERATION FRAMEWORK 
Real Time Information Gathering 

Real time information gathering is commonly used feature in SAV today. 
However, it should be more advanced if we are talking about fully AV. Systems 
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such as 2D and 3D LIDARs, Radars, advanced digital mapping such including 
GPS, Infrared cameras and Robotic Eye technology is capable of allowing real 
time information gathering of the vehicle surroundings and provide required 
data for further processing [Gicquel, 2015]. 

Light Identification Detection and Ranging (LIDAR) system has been devel-
oped to allow information gathering and processing to identify objects, de-
termine their proximity in relation to the outlined system. The LIDAR operates 
by using active optical systems to determine the surface at a distance from the 
base object (or a vehicle equipped with LIDAR technology) [Gicquel, 2015]. It is 
possible due to light reflection phenomenon and its scattering in the transpar-
ent and translucent environments.  

LIDAR system can be described as an active optical scanner, which forms 
machine vision as a two-dimensional or three-dimensional picture of the sur-
rounding space. The system has developed over time not only to “see” solid 
objects and determine the distance to the reflective surface, but also is capa-
ble of analysing the properties of transparent medium and understands the 
light origin.  Some systems are capable of determining the direction and veloc-
ity of air streams in different layers of atmosphere.  

Detailed Mapping is based on Global Positioning System (GPS) navigation. 
GPS navigator is a device that receives signals from satellites to determine the 
current location of the device on Earth. These systems provide information on 
latitude and longitude. Some systems have been developed to calculate the 
elevation of the traced object [Gicquel, 2015]. 

Modern satellite navigation systems are capable of plotting transportation 
routes taking into account traffic management and carrying out targeted 
searching procedures. They may have an extensive database of the infrastruc-
ture status and most current traffic situation, which serves to locate gas sta-
tions, parking lots, hotels, speed limits and other features as well as traffic 
jams, current road works and accidents. Traffic data is received by General 
Packet Radio Service (GPRS) communication navigation, or Radio Data System 
Frequency Modulation (RDS FM) radio broadcast channels.  

Infrared Camera System (ICS) could be used for image processing and real 
time data collection. ICS includes a Thermal Imager – is a device that monitors 
the distribution of temperature on the tested surface. The temperature distri-
bution can be displayed as a colour picture, where each colour corresponds 
with the level of heat processed by an object [Kim et al., 2012]. This technolo-
gy is commonly used in military for warhead navigation and can be used in 
AVT as well.  
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Pattern Recognition and Statistical Inference remains to be one of the main 
problems in progressing of AV. This feature is based on statistical analysis of 
the obtained data. When the data is analysed it is then overlapped with an 
existing database within the vehicles computer. In simple terms, this database 
is a library of information records and physical properties of pedestrians, cy-
clists, various vehicle types (normal cars, buses, heavy duty vehicles and 
emergency vehicles) [Teichman & Thrun, 2011]. It can also include detailed 
mapping features or even Building Information Models (BIM) of infrastructure 
and junctions (BIM is currently been used to develop full information models 
for buildings, infrastructure projects and other design work).  

When the computer receives information from its sensors and cameras, 
the data is processed and matched with the existing library data to understand 
what type of obstacle or object is located in front, in the back of on the side of 
the vehicles, determine its speed, and allow prediction of behaviour. Basing on 
these results the vehicles is able to process a decision on its movement. 

Based on the results of Pattern Recognition and Statistical Inference, if the 
object is not found in the database, it can be listed to the library as all proper-
ties are recorded. This process is also called “Machine Learning”. There are 
two categories of Machine Learning, which are “Classification” and “Regres-
sion” [Bellot, 2016].  

A Regression Model can be identified as a number of statistical samples 
which can be recorded and displayed in an X-Y coordinate system. X and Y 
parameters are spread on the chart, but overall they form a line that repre-
sents a function y = mx + q, where X and Y are given parameter points. There is 
a requirement to determine the parameters for M and Q. To do so an error 
function is commonly used: 

; 
so that the M and Q parameters could be optimised up to a minimum meaning 
and provide a statistical result [Bishop, 2007]. 

Classification categorisation is a complex process and is more suitable for 
AV. It can be divided into “Supervised Learning” and “Unsupervised Learning”. 
Unsupervised Learning is similar to the “Timeline” in Google Search - the sys-
tem doesn’t understand what the news exactly are, and what their informa-
tional consistency is [Bellot, 2016].  However, it traces down certain parame-
ters which are similar to the searched information, and points them out. The 
main principle is that you are not telling the system what exactly you are look-
ing for in terms of information. The machine processes an automatic list of 
results basing on the types of information [Siegelmann, 1994]. “Supervised 
Learning” is more complex, and works similar to the way our brain works. You 
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provide the search engine with a picture, and the system matches it with the 
existing library, hence the machine is provided with exact information, and 
then it associates it with existing pictures in the database and allocates it to 
the appropriate class/type.  

Classification works on similar principles as Bayes Theorem, which allows 
the system to find the probability of parameters (M and Q) within the given 
data (X and Y) [Barber, 2012]. It provides an overall TRUE or FALSE probability 
of M and Q parameters for the given samples X and Y. Bayes theorem lies in 
the baseline for all Machine Learning processes and cam be shown as Posteri-
or=  ((Likelihood × Prior))/Normalisation where: 

 Posterior is the probability of M and Q in the provided data (X and Y); 

 Likelihood can be interpreted as the probability of samples Y and Q 
given parameters; 

 Prior is the knowledge of certain parameters of the data before the 
data analysis take place and before the median line is drawn on the 
plot; 

 Normalisation is the integral that allows the overall probability (P) be 
represented as 0<P<1.  

So, let us assume, we apply this principle to the way AV process data, we 
will get a scenario when a vehicle is driving through its path, and takes a pic-
ture of the real time data gathered from the camera and sensors, and analyses 
it. The computer wants to understand what is shown on the image (traffic 
signs, road markings, pedestrians, cyclists, other vehicles and road users) [Bar-
ber, 2012]. This is where we get the so called “Computer Vision” process, 
where first the program finds separate objects on the picture, then tries to 
understand the origin and nature of these objects and then combines them 
together. Now, when the object is processed it is forwarded to a classifier 
which calculates relationship probabilities to certain class or type and results 
in Posterior probability mentioned above.   

The Class with highest posterior probability will be chosen as the correct 
type within the classification process. Using the information processed, the 
vehicle is aware of the location and type of objects (pedestrians, vehicles oth-
er users, traffic signs and the information regarding their speed, for example 
“40 mph”). For determination of the location, speed and direction LIDAR tech-
nology can be used.  

It is obvious that when a vehicle is moving it requires not only a single im-
age to be processed, but a whole image streaming sequence, and it is with a 
similar method as described above. Instead of calculating a single Posterior 
Probability, the system calculates it in continuous mode, and every sample 
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result is considered when the next result is processed (through the mentioned 
above Bayes Theorem). This allows the vehicle to continually learn and keep 
the overall situation under control.  

Posterior can also be calculated by the use of “Deep Learning Classifier” 
which is a neural network that works with a similar principle to human’s brain. 
A certain picture is processed through a complex network of neurons, which 
result in a decision.   

INFRASTRUCTURE NEEDS OF AV 
AUTOMATED TRANSPORT SYSTEMS 

The introduction of Automated Transport Systems (ATS) to an existing 
highway network, which has not been developed for this type of technology, 
presents many problems. There should be an understanding of “Why are we 
doing it?” if we are going to develop the required infrastructure improvements 
for the implementation of this technology. There are a number of problems 
that slow down the process, and it is not only technology related issues: Insur-
ance, legislation, public perception, economic impact and many other prob-
lems are involved [Weiner & Smith, 2016; Insurance Information Institute, 
2016; University of Washington, 2014].   

There is some activity in this field underway in the UK. There has been a lot 
of funding from the government committed through various driverless car 
programs, and there will be increasing funding towards development of other 
technology programs, that are looking towards increasing automation in 
transport [Fulton, 2016]. 

I would like to highlight where we and there rest of the world are in this 
field. There is a lot of developers such as Google [Rosen, 2012], Amazon and 
Tesla are conduction excessive research in the US [Muller, 2012], massive de-
velopment progress is ongoing in Germany in this field. Companies such as 
BMW, Audi, Bosch, Motorola and many others are doing research in develop-
ment of automated technology in Europe [CB Insights, 2016]. Significant de-
velopment taken place in the Far East and Asia. 

Just to give an idea where we might be in future, Mercedes are advertising 
their E-Class in 2017 with the following features: 

 Active Lane Change Assist; 

 Adaptive Cruise Control; 

 Steering Pilot; 

 Active Brake Assist; 

 Evasive Steering Assist; 

 Active Lane Keeping Assist; 

 Connected Vehicle Technology; 

 Park Assist; 

 Attention Assist; 

 Active Blind Spot Assist. 
These are mainly the features that we are not yet familiar with as mem-

bers of the public, and yet, the technology is advancing to allow the technolo-
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gy to manage vehicles and systems to fully control the driving process. A very 
important point is the number of times the word assist is mentioned in the list 
of features. This is where we should ensure that the driver is still in control of 
the vehicle. For example, if you are driving on the motorway, you can take 
your eyes of the road, it will keep you in lane with a set up speed compared to 
other road users. It is getting to the point when the control is taken from the 
driver, and the system that controls the process is unable to control the car in 
front [Quaym et al., 2012]. So clearly there is a lot of work that needs to be 
done in terms of legislation, regulations, standards, insurance. In reality, there 
is a lot of significant resources and engagements involved in these areas.   

INFRASTRUCTURE FOR AUTOMATED VEHICLES 
It is very difficult to predict what exactly the infrastructure will look like in 

the future and what the requirements will be. The reason for that is that if we 
Google Search for “the road map for introduction of AV”, we will get a large 
number of results which are similar in terms of timing, but none of them give a 
precise start date or an end date. 

 When considering the increasing levels of automation vs full autonomy, it 
is very difficult to predict when we will have vehicles that will be capable of 
driving by themselves in every environment. We might be 15 to 20 years away 
from vehicles that are capable of being fully autonomous, even if we will have 
the regulations, standards and legislations in place for it [Md Tayeen et al., 
2012]. Ultimately it can be that the AV will use the existing infrastructure or 
will not require any. If the rate of AV is high, they will be driving around, con-
nected with each other, then why would you need any infrastructure to tell 
you where something is or what the speed limit is [Fulton, 2016]. The need of 
overhead gantries for information provision is no longer required, as well as 
there will be no requirement for infrastructure to inform the driver about 
broke down vehicles standing on the hard shoulder in half a mile away, as the 
vehicle will already know that. Hence, there might be, that very little infra-
structure will be required on the driving space. 

However, what will happen in this case is that, the central government will 
have to work together more collaboratively with other stakeholders in the 
automotive industry. There will have to be an increasing level of dialog be-
tween infrastructure designers, vehicle developers and telecommunication 
providers in order for all to understand the new technology and how it will be 
implemented. 

HIGH SPEED HIGHWAY 
If we look at the requirements from the road design perspective, the fea-

tures that will be required are good road markings and adequate road surfac-
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ing to enable the AV to read the surface and maintain lane discipline [Vacek et 
al., 2007].  Also, there will be a requirement to communicate the speed limits, 
how they change along the route and provide the vehicles with the ability of 
transmitted speed limits [Fulton, 2016]. No doubt, there will be a requirement 
for detailed mapping, which is quite well developed today. Ability for the au-
thorities to communicate with the vehicles will be one of the requirements, as 
well as safe harbour areas that can accommodate stranded vehicles on mo-
torways in active traffic conditions (these emergency areas can be seen on 
smart motorways today in the UK).  

URBAN ROADS 
Urban roads have similar requirements for infrastructure as high speed 

highways. However, they would suffer from many more conflict groups in 
terms of vehicle coming towards another vehicle for example, or one vehicle 
turning left or right in front of another vehicle which would require further 
process of analysis to determine safe actions that would be adequate for the 
situation on the road. Another aspect, is how it can be accommodated in 
terms of traffic lights and roundabout facilities [Litman, 2015].  Some coun-
tries are engaged with developing systems for these requirements, for exam-
ple Volvo is processing a trial around the infrastructure environment of 
Gothenburg [Volvo, 2016]. 

SEGREGATED AREAS 
Looking at segregated areas for AV, which already exist for this type of 

road units, but they rely on high level of segregation from the human driven 
environment. These systems might not necessarily require a physical guidance 
system such as a rail or kerb wheels, but they have them in place [Guala, 
2015]. If we look on the Heathrow Pods, they operate on a guideway which 
they are unable to leave [UltraGlobal, 2015]. We have seen other examples 
where vehicles are operated in segregated environment.  In these areas the 
AV can go where ever they need to go without overlapping with pedestrians 
or human driven vehicles. These are normally fully segregated areas, with fa-
cilities in place for passenger boarding. This type of facilities may require spe-
cial areas that are meant to turn the vehicles at the end of their routes. If the 
vehicle is electric powered, then it may require charging facilities. 

PEDESTRIAN AREAS 
There are already quite a lot of examples of automated vehicles that run 

on pedestrian areas. They can fulfil the need of human transportation or 
goods.   Product developers who are working on delivering these units don’t 
want to deliver them in 10-20 years time, they want to do it now. Current 
units don’t run on carriageways with dense traffic flow, they operate mainly 
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on pedestrian areas, but still, the regulations are not in place to legally permit 
these units to operate normally in shared space environment. Sufficient oper-
ating space is required for this type of Automated Vehicles, with a relatively 
low pedestrian density to make progress through pedestrian areas [Cortright, 
2016].  In addition, one of the issues in this technology is not enough public 
acceptance, and even though the developers claim that automated delivery 
vehicles are ready to use, there is a list of problems for automated vehicles to 
be implemented into the environment. 

CAR PARKS 
We can already see what cars are capable of doing today with regard to 

parking technology, within 3-5 years time, we may reach the next stage of self-
parking where you get out from the vehicle, use a device, a smart watch for 
example, to tell a vehicle where to park, and it will go off and park itself. The 
requirements are clearly different in terms of car park infrastructure, it is also 
clear that you can fit a lot more units into a car park if you don’t need to open 
doors [Shoup, 2006]. This means that a pick up/ drop off facility will be re-
quired at a car park entrance or exit. Detailed mapping of the parking facilities 
will be one of the requirements as well as good communication requirements 
between car users, other vehicles and the car park operator. There could be 
major legislation issues for this type of facility to be used. Detailed safety anal-
ysis will be required for licensing this type of carpark. 

BEHAVIOURAL RESEARCH AND SOCIAL ACCEPTANCE OF AVT 
SOCIAL AND BEHAVIOURAL RESEARCH IN AUTONOMOUS VEHICLE PROJECTS 

Typical question asked in regards to social aspects related to innovative 
technologies: “What does social science have to do with the implementation 
of AV to the existing environment?” Social scientists are interested in the in-
teraction between the new technology and society. Without social acceptance 
and belief in the technology that require major changes for its implementa-
tion, it is less likely that the technology will be successful, or will be accepted 
by the environment fast. 

OVERVIEW OF ISSUES IN THE TRANSITION TO AUTOMATION 
Implementation of AVT to todays designed and built environment leads to 

a major problem which can be defined as the Transition Period. If we could 
flick our fingers and have level 5 Automated Vehicles everywhere tomorrow it 
would resolve many challenges, mainly engineering challenges for the devel-
opment of the product. However, for many years to come, we will have hu-
man drivers on our roads, and man driven vehicles will remain a large per-
centage of traffic [Howard & Dai, 2014]. Sharing the carriageway space of hu-
man driven with non-human driven vehicles, results in a problem of handover.  
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As it is not really clear if we have a realistic transition path, the main three 
areas I would like to focus on in this chapter are:  

 Citizen acceptance of the concept of road vehicles automation; 

 Handover between AC and HDV; 

 AV – other road user interaction on the highways. 
AUTOMATION: NEW SOCIAL PRACTICES 

An example of a social practice that will be affected and requires additional 
development is the need of the vehicle to be connected to the environment in 
order to exchange information. There are discussions whether the AV should 
be autonomous only in the driving segment, or also in independent infor-
mation seeking. As a lot of information is in sight of the vehicle, therefore the 
vehicle will be required to read the environment. One of the main issues is, 
how well will a AV be able to collect the data from its surroundings. If for ex-
ample, a traffic sign is blocked by a tree, to what extent will a machine be able 
to realise that the sign says 40 mph? As we all know, blocked signs or road 
markings of poor quality are quite frequent on the roads, so will the imple-
mentation of smart vehicles require a revolution in infrastructure mainte-
nance or standard development is the question that will occur [Prof. 
Parkhurst, 2016].  

If we move to more advanced levels of vehicle automation (level 4 for ex-
ample), this might turn a car unit we are used to drive today, into a “sleeper 
car”. The need in railways can decrease as a result of that, as you can travel 
over night while sleeping in your vehicle [Prof. Parkhurst, 2016]. As well, the 
requirement for service areas will decrease, as stops will no longer be a re-
quirement every several hours of driving, making land use more effective. This 
is one of the visions promoted worldwide by leading experts in this field.  

With further development of system automation, vehicles might take roles 
of actual drivers for children to school for example. It could turn driving kids to 
school in something different from what it is now, and save a lot of parent’s 
time. These things are there to attract people towards AV, however it will still 
be a problem to convince the public that it might be a good idea to trust AV 
someone who is underage, and in case something goes wrong there is nothing 
a child can do to change the situation [Howard & Dai, 2014]. All of the prob-
lems related to technological development and its public expectance can as-
sure, that we are years away from this scenario to be possible.  

SOCIAL PRACTICE THEORY APPLIED TO AV ADOPTION 
The theory of Social Practice suggests that, you need to bring together 

what materials, competence and meanings in order for social change to be 
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accepted. New materials for example will definitely affect not only the design 
of vehicles, but roads as well.  

Even though, that it might be relatively easy to redesign roads in order to 
accommodate the new autonomous systems, we might have a change in com-
petence. The technology might influence us such, that we will no longer need 
a driving licence for example, and driving tests will work not the way they do 
today.  The smart vehicle might leave us with a very small competence level 
requirement, for example to make sure when it is safe enough to get in or get 
out from a car [Schoettle & Sivak, 2014]. 

If you look at it from this perspective, a logical problem occurs, “who is ac-
tually in charge of the driving process?” This meaning will change with time, 
and will cultivate new social practices.  

Without all of these aspects taken into account we will not see any change 
in citizen’s acceptance. 

SOCIAL ACCEPTANCE 
The citizen’s acceptance is not very positive, although the awareness is 

very high. The survey that took place in 2013 in the United States of America 
(USA), the United Kingdom (UK) and Australia (AU) show that 2/3rd of the 
population are aware of the new AVT is being developed. 

The opinion survey findings are very inconsistent and variable, depending 
on the country, driver status, gender and personality of the person that was 
being questioned. No doubt, that the way you frame the question has its own 
influence towards the end result of the answer, however the main impact is 
whether the person participating really enjoys his driving experience, or would 
prefer to use the driving time to do something different, for example work. 
One of the strongest negative concerns is the security and control aspects of 
the vehicle. This mainly relates to vehicles with a 4th grade of autonomy or 
less. The survey shows that most people are more positive about safety of 
fully automated vehicles, and some believe that this is one of the strongest 
sides of the AVT.  

PUBLIC EXPECTATION 
Most people expect multitasking to be a positive side, as they get a ride to 

work or wherever they need to get, they don’t really need to watch the road, 
instead they can focus their time on something different. Also one of the at-
tractive abilities of the Autonomous Vehicle, is considered to be the ability to 
park itself. However, it is not quite understandable yet how a vehicle will find 
a free parking space and what will the process be like. There is an assumption 
that, in this case some drivers which would not use a vehicle today, due to lack 
of parking spaces in the destination area, and who would rather use public 
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transport, will turn to autonomous transports units, as it is capable of finding 
parking spaces for him, and therefor will increase the demand in the technolo-
gy [Howard & Dai, 2014]. 

Those who argue for the travel time being an economic productive benefit 
will be alarmed to find out that 41% of survey responders think that they will 
be co-piloting the vehicle and would watch the road [Schoettle & Sivak, 2014]. 
This is actually good in short term, as we really need to be doing that if we are 
driving a Tesla today, and trusting the system in full is not a good and safe 
idea, especially during the transition period from level 3 to level 5 autonomy. 
Only 8.3% expected that they could actually use that time to read during their 
travel.  

Environmental benefits are seen to be potentially good and useful in terms 
of less fuel consumption and more efficiently used energy in shorter journey 
times. The environmental credentials are more important than productive use 
of travel time [Casley, 2013]. However, this will really evolve if we develop a 
well-managed system to assure urban areas have less traffic. It is impossible to 
squeeze extra traffic into the transport network system only by the use of au-
tomating the vehicles. A good example of this is the railway, where you can’t 
really squeeze in more units on the rails, even if the units are automated, 
hence it requires a more wisely managed system to each the environmental  
benefits expected. 

Another issue is the wide range of estimates of willingness to pay. Accord-
ing to recent researches, indicate that very few people are willing to spend 
approximately £30k more on an AV, but most respondents believe it to be an 
expensive add-on to their vehicle and would not accept it if the price will be 
above £1-3k added to the purchase cost of the vehicle they are planning to 
buy. Meaning, they would choose the non-autonomous one between the two 
identical vehicles, if the price would raise more than £3000.00 for the AV ver-
sion of it [Casley, 2013].   

 We can see a wide range or responses in TABLE 1. They can be divided as 
“positive”, “conditional” and “negative”. If we think about the responses given 
in the table, we can see issues regarding the AV taking the personality and the 
pleasure of driving away, which is a serious issue for some drivers.  

As some concepts of the vehicles already exist, many people see the future 
of it as standardised vehicles with a collective ownership system. Some expect 
the technology to evolve to Level 5 automation immediately, which will bring 
the society positive goals in terms of efficient transport system with a better 
quality of journey, and a greener environment.  
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HANDOVER: SAFETY ASPECTS 
The handover from human driven vehicles to AV requires a handover or 

transition period as said above, and the real question is how much safer will 
these vehicles be? The Department for Transport, UK suggests that 94% of all 
road deaths and injuries resulting in road accidents involve human factor. So 
principally, if we could eliminate human element, we could potentially remove 
a lot of the problems that cause road crashes.  

TABLE 1 
PUBLIC EXPECTATIONS RECORDED ON PUBLIC EVENTS IN USA, AUSTRALIA AND UK 

(2013) [ICE Roads Conference, 2016] 

Positive Conditional Negative 

Safer managed system Affordable by all 
 

Loss of control e.g. route 

Independent travel by young 
/ old / disabled / disqualified 

Clean fuels Pleasure of driving 

Can drink and drive Cyber crime Loss of driving jobs 

Can relax in journey, no need 
to park on arrival 

Trustworthy Reduce practice by hu-
man drivers (loss of skill) 

Collective form of transport, 
No "social display", no user 

maintenance 

Legal responsibility Low trust in technology 
(won’t solve transport 

problems) 

Can use journey time pro-
ductively 

Support if public transport Poor interaction with 
other road users 

More comfortable ride Support if can be switched 
between human and auto 

control 

Loss of identity, person-
ality, sex appeal 

Predicted journey time   
 

If we take civil aviation for example, we can see that the reduction of hu-
man control of the airplane, lead it to become safer over time, significantly 
reducing the accident rate per 100k Flight Hours. Similar effect can be ex-
pected with AV. Research carried out by Ark Invest indicates that vehicle au-
tomation will lead to up to 80% reduction of road fatalities. However, it is very 
clear that the autonomous technology is not perfect today, and the technolo-
gy itself can produce errors, and this requires attention. There are all kind of 
errors associated particularly with level 3 type automated vehicles. One of the 
main issues is the autonomous system shortfall, such as object detection fail-
ure, which can lead to fatal consequences.  

There are a lot of potential threats of the AV technology which should be 
taken in to account. For example, if a driver loses trust in the system he or she 
can select manual control if required, however the technology will cause a loss 
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of the human driving skills (deskilling) under the influence of the automated 
systems. This means, that if the system does require human intervention in 
difficult circumstances, the driver will be even less equipped than he or she is 
now, and aggravate the potential of an accident [Prof. Parkhurst, 2016]. 

It is important to understand how the future users of AV will have to inte-
grate with this handover task, how the technology is designed to warn its user 
in case of a threat, and how long will it take for the user to take control of the 
vehicle again to prevent an accident.  

EXISTING EVIDENCE ON HANDOVER 
In the existing evidence of level 3 type automated vehicles, the handover is 

not good. It is believed that breaking in automated conditions is not as effec-
tive as in manual condition. The simulations and trials with AV indicate that 
disruption comes on approach to the road verges where the drivers are re-
quired to respond to potential threats, however if the system is in automated 
control even though the alert is given in the same time, it takes the technology 
longer to respond. Hence the braking in automated condition is not as effec-
tive as in the manual condition and requires further development in this field.  

One of the tests carried out in a simulator indicate that even if the driver 
was warned that there will be a handover event shortly, it takes approximately 
35-40 seconds of driving time to fully regain control of the vehicle when driv-
ing at 70mph (approximately 112.654 kph or 31.293 meters per second, mean-
ing the driving unit can come across up to 1280.00 meters). Tests show that 
when driving a vehicle in automated condition the driver becomes more tired 
and less focused on the traffic. It is believed that average drowsiness on peo-
ple in AV is approximately 2% higher than in manually driven cars. This result 
in the increasing reaction time required to switch back to controlling the driv-
ing process and transition from automated computer control to manual con-
trol of the vehicle.  

If the driver was reading a book or performing any other task nonrelated to 
driving, in case of an immediate handover event usually resulted to incidents 
to the vehicles and their users, as the driver is switched off from the driving 
and unfocused on the processes that change fast in the conditions of fast mov-
ing traffic.  

The factors outlined above will definitely affect the vehicles and cause 
problems to the designers of the Mercedes E-class and other manufacturers 
aiming to release autopilot vehicles in the near future. Although support and 
feedback mechanisms may improve the overall performance of the automated 
unit, it will as well undermine the benefits of system automation, and this as-
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pect definitely needs to be reviewed and taken in to account in future Auton-
omous Technology development. 

AV INTERACTION 
As the AV technology is not yet on the market, and there is only assumed 

conditions and results of its work, there is already a lot of factors that are re-
quired to be considered, which will defiantly influence not only road and junc-
tion geometry, but infrastructure design in general.  

It is very important to assess whether the gap acceptance at junctions will 
be different or not at junctions. Understanding of how people will behave in 
shared space conditions if automated vehicles are involved. The ability of the 
Autonomous Technology to react not only on cyclists in the carriageway, but 
also detection of those who travel via parallel cycle ways, that might influence 
the traffic by their actions, which are required to be predicted in order to pre-
vent accidents [Prof Parkhurst, 2016]. One of the aspects that will also have its 
effect for example, is behaviour coordination in the event of road narrowing.  

It is crucial for an AV to predict pedestrian behaviour, and provide the abil-
ity for the technology to understand the gestors and arm signals. Solutions for 
these factors will specifically be required in urban areas where large traffic 
flows and NMU (Non-Motorised User) flows interact with each other.  

There are standard review requirements in place as well as many others. 
For example purposes I would like to review passing distances. Assuming AV 
Technology will be used internationally, whose rules will be followed for ex-
ample in traffic overtaking events. Safe overtaking distance of a cyclist in one 
country, could be inappropriate in another region. Rule 163 of the UK Highway 
Code suggests: “Give vulnerable road users at least as much space as you 
would a car”. The requirement in the Netherlands is to provide 1.4 meters of 
distance between the vehicle and the NMU to safely carry out similar proce-
dures according to the Highway Code of Netherlands. This aspect is very im-
portant, as at the moment it is only the motorists, who cause the accidents, 
but nobody really knows what will happen when the software will start mak-
ing these decisions, we can only predict that the technology will have to be 
more risk obverse. This will affect the traffic capacity but not significantly, 
hence the major changes it will bring to is to the infrastructure and junction 
design sector of road engineering and will require additional needs to be 
acknowledged.  

In terms of interactions of AV Technology it is important to check move-
ment coordination of normal sized vehicles and heavy duty vehicles for various 
turning scenarios at junctions. For example, what will the Autonomous Vehicle 
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occupant acceptability be of the overtake gap acceptance of a stationary bus, 
or comfortable passing distance of a cyclist.  

TRANSITION BENEFITS 
There is a lot of speculations going on in regards of the benefits of AV 

technologies. We can defiantly agree that driverless intelligent transport sys-
tems are able to save us time and significantly reduce accident rate [WHO, 
2013]. There are also aspects of the equity involved, as the technology will 
enable up to 46% of world’s population of the age between 17 and 30 years 
old to drive, as well as reduce emissions and make the living environment 
“greener” [AON, 2014].  

Achieving all of the outlined aspects would be very beneficial, however we 
should understand that all of these are Automation Level 5 outcomes, and 
assumes that all vehicles everywhere are fully autonomous at all times, with a 
possibility that the road users will lose the ability of switching off the Autono-
mous Mode of driving [Litman, 2015]. As said above, the process of transition 
will take time and will require expenses, however without it, it is impossible to 
achieve the benefits outlined, and we can conclude that it will pay off eventu-
ally.   

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
SUMMARY AND CONCLUSION 

The development of AV is moving too fast. Many components of the tech-
nology and modern systems for autonomous driving require substantial im-
provement. We currently possess the techniques of machine learning, howev-
er experience significant difficulties in such issues as pattern recognition and 
safety.  

As well, the conditions when the optimum level of cooperation between all 
stakeholders is currently a conflict point for safe operation of the AV technol-
ogy. If we look on automation of Civil Aviation, we can see that the develop-
ment and implementation of automated systems was introduced slowly and 
all aspects have been checked. This impacted on aviation to become the safest 
transport up-to-date.  

Another aspect that can be picked up from aviation, the crew of each air-
craft is still required to take excessive training before taking their first flight, 
while AV users are proposed to fully rely on the system and it is proposed that 
most of the future “drivers” will be able to travel without any experience in 
driving vehicles and dealing with such equipment. Social studies on public ac-
ceptance show that most perspective users expect it to become a “sleeper’s 
car”, and this can become a hazard on the roads. Public education in my opin-
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ion is a huge requirement for future operation of the Autonomous Technology 
in general.   

The evolution of transport infrastructure is always a subject of technology 
development. So it was in the past when technology introduced to the public 
trains and airplanes. It will be so in the future, when the society will entrust 
the management of autonomous transport to intelligent computerised sys-
tems that will allow the average movement speed will increase from today’s 
60kph to 150kph. However, the problem of intersection will be relevant in the 
era of AVT. It will still require slowing down on junction approaches. The main 
reason for that is lane and speed optimisation requirement for all road users. 
The reason behind that is remaining high accident risk and conflicts identified 
in this paper.  

Urban areas contain many obstacles that accumulate stops and vehicle 
manoeuvres which can negatively influence the performance of AV. If 100% of 
the vehicles will immediately become unmanned, they could synchronize their 
movement and act as a singly system, but in the near future this is not ex-
pected to happen.  

As the car fleet will not change completely within the next 10 or even 20 
years, we can say that the transition period will be a significant issue to man-
age the operation of AV and human driven vehicles. The main difficulties are 
to be experienced on junctions and road intersections where the interaction 
between the two experiences difficulties. This will change over time and have 
an impact not only the Transport Policy but the whole design   philosophy of 
infrastructure and transport unit operation.  

The cooperation between road designers, authorities and telecommunica-
tion companies will have to improve. New ITS will have to be developed and 
implemented to the existing infrastructure used today. Identified technologi-
cal and social challenges as well as increasing demand identifies the require-
ment for change in junction geometry and  traffic management protocols for 
the application of new ITS and AVT.  

RECOMMENDATIONS 
Junctions and other infrastructure should be future proof, meaning that 

engineers and city authorities should not become depended on the technolog-
ical path. Junctions should be designed with upgradability and a technological 
change in mind.   

Both pedestrians and cyclists must be incorporated in all Smart Junction 
design and modelling procedures. Many studies conveniently omit to mention 
pedestrians aand cyclists. The increase in road and junction capacity due to AV 
implementation might require pedestrian and cycle routes to be segregated..  
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At the moment there is no software capable of modelling and simulating 
models in conditions when AV is widely used. Simulation Software’s should be 
developed now, for the future, otherwise we can’t have any proof of the ap-
propriateness of infrastructure designed.  

Junctions need to be connected between themselves to a uniform net-
work. We should think about the telecommunication equipment to allow the 
connection between vehicles junctions and other feature of the traffic net-
work.  

Today Building Information Modelling (BIM) is commonly used in design 
organisations and becomes a requirement on government funded highway 
infrastructure schemes. BIM is being applied on schemes by developing data-
bases of existing and proposed assets that are to be managed by a highway 
authority, sometimes with a three dimensional model to assist with construc-
tion, detailing, planning and conflict elimination to reduce whole life costs for 
the highway authority.  The databases consists of 

 All project related information; 

 Whole life asset data, which will be required for maintenance, opera-
tion and demolition of the asset; 

 Information related to the design processes;  

 Operation; and 

 Recycling requirements.  
This asset date can be linked together and form a unique database of fu-

ture cities. This would allow more detail to mapping and other features of in-
frastructure requirements for AVT to be implemented, hence a lot of synergy 
in these fields could be seen in future and the development of “Smart Cities” is 
just a matter of time.  

Development of communication technologies can allow permanent con-
nectivity between the Smart Environment System (SES) and the users using it. 
It can be that the vehicle is fully reliable on the transport network and it will 
be the SES that guides the transport unit at all times of its travel. 
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АННОТАЦИЯ  Вопросы изучения транспортного спроса как совокупной по-

требности жителей города в перемещениях являются важным аспектом транс-
портного планирования городов. Проектируя город или отдельный район следует 
стремиться к тому, чтобы затраты времени на перемещения были минимальными. 
Это может быть достигнуто с помощью развития эффективной логистической си-
стемы пассажирских перевозок. В данном контексте логистические системы горо-
дов по своей сути являются «транспортным предложением», с помощью которого 
транспортная система города удовлетворяет существующий транспортный спрос. 
При этом наблюдается и обратное влияние транспортного предложения на транс-
портный спрос. Ведь от того, каким будет транспортное предложение в конечном 
итоге будет зависеть какой объем транспортного спроса, каким способом (с помо-
щью какого вида транспорта) и насколько качественно будет удовлетворен. Ис-
следование проводилось документарным методом, с применением факторного, 
сравнительного и ретроспективного анализа. В настоящей статье будет предпри-
нята попытка проанализировать последствия принятия тех или иных решений, 
направленных развитие транспортных систем городов и оценить их влияние на 
транспортный спрос населения. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Вопросы изучения транспортного спроса как совокупной потребности 

жителей города в перемещениях [Якимов, 2013] являются важным аспек-
том транспортного планирования городов. Проектируя город или отдель-
ный район следует стремиться к тому, чтобы затраты времени на пере-
мещения были минимальными. Это может быть достигнуто с помощью 
развития эффективной логистической системы пассажирских перевозок. В 
настоящей статье понятие «логистическая система» предлагается рас-
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сматривать не в его традиционном восприятии, а как совокупность про-
ектных решений, технических средств и методов организации и управле-
ния, которые обеспечивают заданный уровень обслуживания пассажи-
ров, их безопасную, надежную и непрерывную доставку «от двери до 
двери» в определенное время при минимальных затратах [Миротuн, 
Ташбаев, Герами и др., 2003]. Применение логистики на пассажирском 
транспорте позволяет в целом оптимизировать перевозочный процесс, 
рассматриваемый как логистическая система операторов и объектов ин-
фраструктуры, посредством логистических связей, участвующих в процес-
се оказания транспортных услуг.  

В данном контексте логистические системы городов по своей сути яв-
ляются «транспортным предложением», с помощью которого транспорт-
ная система города удовлетворяет существующий транспортный спрос. 
При этом наблюдается и обратное влияние транспортного предложения 
на транспортный спрос. Ведь от того, каким будет транспортное предло-
жение в конечном итоге будет зависеть какой объем транспортного спро-
са, каким способом (с помощью какого вида транспорта) и насколько ка-
чественно будет удовлетворен.  

Основной целью развития любого города должно быть стремление 
стать городом, удобным для жизни. При этом  важнейшим элементом 
всей городской инфраструктуры является транспортная система. Создание 
рациональной транспортной системы города предполагает использова-
ние логистического подхода еще на этапе территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования. Это позволяет существенно со-
кратить потребность населения в перевозках как путем приближения 
мест жительства к местам труда, проведения досуга и т.д., так и наоборот. 
Структура проектируемой пассажирской транспортной сети должна стро-
иться по принципу сокращения полных затрат времени пассажира, вклю-
чая время подхода к остановочному пункту, время ожидания транспорт-
ного средства, время поездки, время пересадки и т.д. Логистический под-
ход к созданию технической инфраструктуры пассажирского транспорта 
заключается в обеспечении кратчайших связей между основными пасса-
жирообразующими пунктами, в оборудовании этих пунктов необходи-
мыми сооружениями, учете объемов пассажиропотоков и требований 
комфортного проезда при расчете и выборе оптимального подвижного 
состава и типов транспортных средств. От эффективности проектирования 
и функционирования транспортной системы напрямую зависит комфорт-
ность жизни в городе.  
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В процессе своего развития все крупные города мира сталкивались с 
проблемами неконтролируемого роста уровня автомобилизации населе-
ния и неготовностью транспортной инфраструктуры справиться с постоян-
но растущим транспортным спросом. «Автомобильный бум», который 
крупные города России переживают в настоящее время, был характерен 
для городов США в конце 20-х годов, а для городов Западной Европы - в 
середине 60-х годов прошлого века. На пути своего развития и американ-
ские, и европейские города столкнулись с теми же трудностями, с кото-
рыми сталкиваются крупные российские города сегодня: постоянные за-
торы на улично-дорожной сети и, связанная с этим, низкая скорость со-
общения, недостаток парковочного пространства, нарушение связности 
территории, значительные экологические проблемы и т.п. При этом раз-
личные подходы к решению данных проблем привели к разным резуль-
татам.  

В настоящей статье будет предпринята попытка проанализировать по-
следствия принятия тех или иных решений, направленных развитие 
транспортных систем городов и оценить их влияние на транспортный 
спрос населения.  

В настоящее время в мировой практике распространены две основные 
концепции проектирования и функционирования транспортных систем: 
- Car-oriented development (COD) – концепция развития транспортных 

систем, ориентированная на преимущественное использование лич-
ных автомобилей, то есть на транспортное самообслуживание домо-
хозяйств;   

- Transit-oriented development (TOD) – концепция развития транспорт-
ных систем, ориентированная на преимущественное использование 
пассажирского транспорта общего пользования. 
Далее, будут рассмотрены основные положения данных концепций, 

практика их применения и последствия, к которым они привели. 
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
НА ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Концепция COD сформировалась в США в начале 1930-х годов на фоне 
растущего уровня автомобилизации населения и вскоре распространи-
лась на другие крупные города индустриально развитых стран мира, 
столкнувшихся с аналогичной ситуацией. 

Основными предпосылками к формированию концепций COD стало 
появление в конце 19 века городов нового типа, характеризующихся мно-
гоэтажной высокоплотной застройкой административно-делового центра 
города (даунтаун) и малоэтажной низкоплотной жилой застройкой вокруг 
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даунтауна (субурбия). Подобное развитие городов стало возможным бла-
годаря появлению пригородного пассажирского железнодорожного со-
общения, подземного и надземного метрополитена (в 1863 году в Лон-
доне, в 1868 году в Нью-Йорке и в 1896 году в Чикаго) и электрического 
трамвая, которые сняли транспортные ограничения на пространственную 
экспансию и позволили рассматривать пригород как практически неис-
черпаемый резерв расширения города. Американская модель, сочетаю-
щая сверхурбанизированный центр и дезурбанизированный пригород, 
стала приоритетной в развитии многих современных городов [Агеева и 
Межмидинова, 2015].  

В последствии, с ростом благосостояния населения крупных городов 
Америки и «расползанием» субурбии, пассажирский транспорт общего 
пользования становился все менее эффективным, зона его обслуживания 
сужалась и, в конце концов, стала ограничиваться административно-
деловым центром. Основным средством передвижения становился лич-
ный автомобиль. 

Данная тенденция привела к необходимости существенного увеличе-
ния площади улично-дорожной сети и строительства многоэтажных пар-
ковок в ущерб другим функциональным зонам города. Повсеместно были 
построены сети скоростных автомобильных магистралей, трассированных 
в центр города или проходящих его насквозь. При этом, значительное 
расширение городской улично-дорожной сети с целью вместить растущее 
количество автомобилей и избежать заторов, со временем привело к так 
называемому индуцированному спросу: рост пропускной способности 
улично-дорожной сети активно стимулировал использование личных ав-
томобилей. 

Характерными чертами городов, ориентированных на преимуще-
ственное использование личного автотранспорта, стали: 

- снижение плотности городского населения; 
- увеличение площади городов; 
- увеличение доли городской территории, занятой транспортной ин-

фраструктурой (до 25-30%). 
В действительности, реализация концепции COD, стала ответом на 

общие глобальные тренды, наблюдающиеся в развитии крупных городов 
по всему миру. Исследование, проведенное в 2011 году, показало, что 
среди рассмотренных 292 городов, равномерно распределенных по все-
му земному шару, площадью менее 100 000 км2, за последние три деся-
тилетия (1970 – 2000 гг.) темп расширения городских земель был выше 
или равен (в меньшем количестве случаев) темпам роста городского 
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населения [Seto, Fragkias, Güneralp and Reilly, 2011]. В рамках другого ис-
следования, проведенного по заказу Всемирного банка в 2005 году, про-
водилось сравнение плотности городского населения 3943 городов с 
населением свыше 100000 человек. Как показало исследование, средняя 
плотность населения в развитых городах мира сократилась с 3545 
чел./км

2
 в 1990 г. до 2835 чел./км

2
 в 2000 году. В развивающихся странах 

средняя плотность городского населения также снизилась с 9560 чел./км
2
 

до 8050 чел./км
2
 [Angel, Sheppard and Civco, 2005]. В ТАБЛИЦАХ 1 и 2 при-

ведены некоторые статистические данные, свидетельствующие о тенден-
ции снижения плотности городского населения и влияния плотности го-
родского населения на некоторые показатели, связанные с перемещени-
ями. 

ТАБЛИЦА 1 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЛОТНОСТИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В 1990 г. И 2000 

г. [Angel, Sheppard and Civco, 2005] 

Месторасположение городов 
Плотность городского 

населения, чел/км2 
Среднегодо-
вое измене-

ние, % 1990 г. 2000 г. 
1 2 3 4 

Развивающиеся страны 9 560 8 050 -1.7 

Развитые страны 3 545 2 835 -2.2 

Европа 5 270 4 345 -1.9 

Прочие развитые страны 2 790 2 300 -1.9 

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 15 380 9 350 -4,9 

Латинская Америка и Карибские острова 6 955 6 783 -0.3 

Северная Америка 10 010 9 250 -0,8 

Южная и Центральная Азия 17 980 13 720 -2.7 
Юго-Восточная Азия 25 360 16 495 -4,2 

Северная и Северо-Восточная Африка 9 490 6 630 -3.5 

Западная Африка 6 410 5 820 -1,0 

Приведенные в ТАБЛИЦЕ 2 данные наглядно показывают, что населе-
ние наиболее густонаселенных городов при выборе способов перемеще-
ния отдает свое предпочтение пассажирскому транспорту общего пользо-
вания, либо перемещаются пешком или на велосипеде. Соответственно, 
чем менее плотно населен город, тем выше доля использования личного 
автотранспорта и более высокие значения средней дальности поездки. 

При этом  необходимо отметить, что плотность городского населения 
как таковая не является фактором, определяющим предпочтения населе-
ния по способу перемещения. Плотность городского населения в большей 
степени отражает пространственную модель развития территории с уче-
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том выбранной приоритетной концепции развития транспортной систе-
мы. 

ТАБЛИЦА 2 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ, ОТ 

ПЛОТНОСТИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ [GTZ, 2004] 

Город 

Плотность 
городского 
населения, 

чел./га 

Доля транспорта 
общего пользова-
ния и немоторизо-

ванных переме-
щений, % 

Среднегодовая 
протяженность 
перемещений 

(км/чел.) 

Энергозатраты 
(МДж /чел.) 

Хьюстон 9 5 25600 86000 

Мельбурн 14 26 13100 - 

Сидней 19 25 - 30000 

Париж 48 56 7250 15500 

Мюнхен 56 60 8850 17500 

Лондон 59 51 - 14500 

Токио 88 68 9900 11500 
Сингапур 94 48 7850 - 

Гонконг  320 82 5000 6500 
 

В целом, основными требованиями к инфраструктурному развитию 
городов, ориентированных на эффективное развитие логистических си-
стем пассажирского транспорта по концепции COD, являются: 
- наличие значительных резервов улично-дорожной сети, включая ско-

ростные автомобильные магистрали, трассированные в переделах го-
родской застройки от пригородных кварталов к деловому центру (и 
сквозь него); 

- наличие большого количества парковочных мест (перехватывающих 
парковок) в точках пересечения скоростных автомобильных магистра-
лей и границ центрального делового округа. 

Важно отметить, что результаты развития транспортных систем, ори-
ентированных на использование личных автомобилей, за последние 10-
15 лет наглядно показали, что концепция COD не является эффективной 
для крупных городов [Агеева и Межмидинова, 2015; Carlton, 2007; Soltani 
and Kono, 2006; GTZ, 2004; Porter, Brown, Dunphy and Vimmerstedt, 2013]. В 
настоящее время очевидно, что городское пространство в принципе не 
способно вместить в себя то число автомобилей, которое желают иметь 
заинтересованные в собственной мобильности горожане. Наиболее тя-
желые заторы наблюдаются в Лос-Анджелесе, Детройте и Хьюстоне – го-
родах, где построены самые мощные сети скоростных автомобильных 
магистралей [Вучик, 2011]. Более того, согласно последнему исследова-
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нию, проведенному компанией INRIX, Лос-Анджелес занял первое место 
в рейтинге загруженности дорог по результатам 2016 года (водители го-
рода провели в пробках в среднем 104 часа).  

Осознав, всю тяжесть последствий практики концепции COD, во мно-
гих зарубежных городах наблюдается обратная тенденция, связанная с 
целенаправленным развитием пассажирского транспорта общего пользо-
вания.  

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
НА ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНС-

ПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
Концепция TOD предлагает иную концепцию развития транспортных 

систем, ориентированную на максимизацию использования пассажирско-
го транспорта общего пользования и применения логистического подхода 
к управлению перевозками. Основной идеей данной концепции является 
создание компактных многофункциональных зон, совмещающих жилую, 
общественно-деловую, рекреационную, торгово-развлекательную за-
стройку в непосредственной близости к транспортной инфраструктуре 
пассажирского транспорта общего пользования [Институт политики 
транспорта и развития США, 2014]. При реализации данной концепции 
создаются максимально привлекательные условия для передвижения на 
пассажирском транспорте общего пользования, пешком или на велоси-
педе. Одновременно с этим, вводятся жесткие меры, направленные на 
демотивацию использования личных автомобилей, такие как ограниче-
ние площади парковочного пространства в общественно-деловых частях 
города, введение платы за парковку, проведение мероприятий по успо-
коению движения, введение ограничений на въезд в центральную часть 
города, повышение транспортных налогов и сборов и т.п. 

Концепция TOD не только обеспечивает более интенсивное использо-
вание общественного транспорта, велосипедных и пешеходных сообще-
ний, но и создает условия для разнообразных форм общественной жизни, 
а также предоставляет широкие возможности для активной деятельности 
местным жителям, особенно детям, молодежи и людям пожилого воз-
раста. Кроме того, концепция TOD гораздо больше соответствует целям 
устойчивого развития местных сообществ, нежели модель неограничен-
ного «расползания» пригородов. 

Современная концепция TOD – это, по сути, возвращение в прошлое. 
Бурное развитие городов в США и Западной Европе начиналось именно 
благодаря развитию внеуличного скоростного транспорта общего пользо-
вания (метрополитена, железной дороги, трамвая). В конце 19 века, до 
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наступления «автомобильного бума», развитие городов происходило 
именно вокруг крупных транспортных узлов. Однако, вскоре пассажир-
ский транспорт общего пользования уступил свое место приоритетного 
способа перемещения.   

После того как на рубеже 20 века урбанизированные территории в 
США, разделились «на два города: город работы и город домов» (Jones, 
2007), начался следующий этап развития, характеризующийся снижением 
объемов перевозок пассажирским транспортом общего пользования и 
ростом роли личного автомобиля как основного перевозчика городских 
жителей. 

Переосмысление концепции COD и возврат к концепции TOD сегодня 
вызваны необходимостью решения острых социальных проблем, таких 
как хронические заторы на дорогах, медленная и неэффективная про-
странственная и социальная интеграция [Schiller, Brun and Kenworthy, 
2010], серьезное ухудшение экологической ситуации, возросшие пробле-
мы со здоровьем городского населения [Всемирная организация здраво-
охранения, 2011].  

Основными принципами построения транспортных систем, согласно 
концепции TOD, являются [CTOD,  2009; Институт политики транспорта и 
развития США, 2014]: 

1. Обеспечение пешеходной доступности (проектирование удобной 
для пешеходов сети пешеходных улиц, тротуаров с обеспечением 
пешеходной доступности основных объектов от дома или работы в 
пределах 10 минут ходьбы); 

2. Соединенность территории города (высокая плотность маршрутной 
сети регулярных перевозок);  

3. Создание интегрированной мультимодальной транспортной систе-
мы (координированное использование различных видов транспорта 
и транспортных коммуникаций: улично-дорожных сетей, систем 
пассажирского транспорта общего пользования, пешеходной и ве-
лосипедной инфраструктуры [Вучик, 2011]; 

4. Приоритезации использования транспорта высоких экологических 
классов и развитие немоторизованных видов передвижения. 

Формулировки указанных принципов могут различаться у различных 
экспертов, однако в целом, общий консенсус достигается в отношении 
создания максимально благоприятной инфраструктуры для пешеходных и 
велосипедных передвижений, комфортного и безопасного пассажирского 
транспорта общего пользования в рамках его пешеходной доступности 
[Институт политики транспорта и развития США, 2014].  



188  

 
 

Еще одним важным фактором является отказ от практики жесткого 
функционального зонирования, которая должна уступить место проекти-
рованию интегрированных многофункциональных зон с высокой плотно-
стью застройки [Вучик, 2011]. Как показали результаты исследований, 
живя в «пешеходном» многофункциональном районе с хорошим досту-
пом к пассажирскому транспорту общего пользования американская се-
мья может обеспечить 16-процентную экономию затрат на передвиже-
ния, по сравнению с семьей, живущей в пригороде, ориентированном на 
использование личного автотранспорта (РИС. 1- 3).  

Ниже представлен ряд принципов взаимного расположения объектов 
застройки с различной плотностью населения и объектов транспортной 
инфраструктуры. Для сравнительной оценки плотности застройки вводит-
ся такой индикатор как число жилищных единиц (место жительства от-
дельной семьи: квартира или дом) на гектар (в ТАБЛИЦЕ 3 ж.е/га - жилищ-

ных единиц на гектар). 

 
РИС.1 СТРУКТУРА РАСХОДОВ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ АМЕРИКАНСКОЙ СЕМЬИ 

[CTOD, 2009] 

  
РИС.2 СТРУКТУРА РАСХОДОВ СРЕДНЕ-
СТАТИСТИЧЕСКОЙ АМЕРИКАНСКОЙ 

СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩЕЙ В МНО-
ГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЕ, ИМЕЮ-
ЩЕЙ ПЕШЕХОДНУЮ ДОСТУПНОСТЬ К 

ПАССАЖИРСКОМУ ТРАНСПОРТУ ОБЩЕ-
ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ [CTOD, 2009] 

РИС.3 СТРУКТУРА РАСХОДОВ СРЕДНЕ-
СТАТИСТИЧЕСКОЙ АМЕРИКАНСКОЙ 

СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩЕЙ В СУБУРБИИ, 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ [CTOD, 
2009] 
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ТАБЛИЦА 3 
КРИТЕРИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ – ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДА-

ЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ [UN-Habitat, 2012] 
Рассматривае-
мые городские 

зоны 

Параметры местоположения жилой за-
стройки 

Рекомендуемая 
плотность застрой-

ки 

1 2 3 

Оживленная 
городская 
магистраль 

Во всех точках вдоль магистрали, а именно: 
- вблизи остановок общественного транс-
порта;  
- вблизи магистральных перекрестков;  
- на территориях многофункционального 
использования; 
- вблизи узловых элементов общественно-
деловой застройки 

От средней до вы-
сокой: ≈100 - 375 
ж.е/га  

Оживленная 
городская улица 

Во всех точках вдоль улицы, а именно: 
- вблизи остановок общественного транс-
порта;  
- вблизи уличных перекрестков;  
- на территориях многофункционального 
использования; 
- вблизи узловых элементов общественно-
деловой застройки 

Средняя: ≈100 
ж.е/га 

Городское ядро 
(главная зона 
экономической 
активности) 

Как правило, в зоне тяготения центральных 
узловых точек или центрального делового 
квартала 

Высокая: ≈120 - 375 
ж.е/га 

Район и локаль-
ные узловые точ-
ки 

Как правило, в зоне тяготения локальных 
узловых точек 

От средней до вы-
сокой: ≈50- 250 
ж.е/га 

Агломерация, 
район, парковые 
зоны 

Как правило, в зоне тяготения парков, осо-
бенно центральных и многофункциональ-
ных парковых зон  

От средней до вы-
сокой: ≈50- 250 
ж.е/га 

Отдельные 
жилые районы 

В зонах государственной застройки, в част-
ности, субсидируемых социальных жилых 
районов 

Средняя: ≈40- 120 
ж.е/га 

Районы 
индивидуальной 
жилой застройки 

- 

Рост средней плот-
ности с помощью 
методов TOD и 
«компактизации» 
жилых зон 
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В целом, основными требованиями к инфраструктурному развитию 
городов, ориентированных на эффективное развитие транспортных си-
стем по концепции TOD, являются: 
- пешеходная доступность участков новой застройки. Остановочные 

пункты пассажирского транспорта общего пользования должны рас-
полагаться в рамках пешеходной доступности. Должен быть обеспечен 
доступ для автомобилей (личных, служебных, автомобилей городских 
коммунальных и экстренных служб); 

- провозные возможности существующих и планируемых к созданию 
систем пассажирского транспорта общего пользования должны быть 
достаточными для освоения транспортного спроса, генерируемого 
объектами застройки [Вучик, 2011]. 
 В качестве примеров успешного внедрения концепции TOD можно 

привести Вашингтон, округ Колумбия, США; Гамбург и Фрайбург (квартал 
Вобан), Германия; Бангкок, Таиланд: 
1. Основной акцент в развитии транспортной системы Вашингтона сделан 
на развитие железнодорожной сети и метрополитена, станции которых 
являются основными зонами жилищной и общественно-деловой застрой-
ки. При этом, при планировании новых объектов капитального строитель-
ства обязательно учитывается транспортный ресурс территории8. 
2. В Германии можно выделить два ярких примера успешного внедрения 
концепции TOD. Ярким примером успешного внедрения логистического 
подхода к управлению пассажирскими перевозками в Гамбурге, Герма-
ния, стало создание транспортного союза (Verkehrsverbund), который 
объединил под своим началом общие для всех перевозчиков функции по 
определению количества и типа транспортных средств, выпускаемых на 
маршрут с учетом времени суток, определению пиковых и дежурных ин-
тервалов движения, составлению маршрутных расписаний с максималь-
ной их увязкой в пересадочных узлах и т.п. Гамбургский транспортный 
союз стал одним из первых прецедентов централизации и координации 
эксплуатационной деятельности компаний перевозчиков в масштабах 
крупного города. Создание этого союза привело к существенному росту 
объемов перевозок пассажирским транспортом общего пользования, а 
также росту пересадочности, вызванному появлением «сквозных» биле-
тов и снижением времени ожидания в пересадочных узлах [Вучик, 2011].  

Отличительной особенностью внедрения концепции TOD в г. Фрайбур-
ге в Германии стал четкий ориентир на развитие «зеленой экономики» и 

                                                             
8 http://www.riderta.com/tod/bestpractices#bd1 
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широкое привлечение общественности к вопросам городского планиро-
вания. Наибольшую активность жители города проявили при проектиро-
вании нового квартала Вобан. В целях подготовки комплекса мер, форми-
рующих понятие «модель устойчивого развития района», в соответствии с 
экологическими, социальными и культурными потребностями, была со-
здана некоммерческая организация «Форум Вобан» [Sperling, 2002]. В 
результате квартал Вобан был спроектирован как «квартал коротких рас-
стояний» с наличием доступного пассажирского транспорта общего поль-
зования, дружественной к пешеходам и велосипедистам городской сре-
дой, обеспечивающей пешеходную доступность любых торговых, соци-
альных и развлекательных объектов. Кроме того, в квартале Вобан были 
применены еще два значительных стимула к снижению использования 
автомобиля: на большинстве улиц запрещен въезд для автомобилей и 
отсутствуют парковочные места. На территории квартала разрешается 
въезд и остановка только служебных автомобилей для погрузки и раз-
грузки товаров, а предельная скорость ограничена 30 км/ч. Посетители и 
жители квартала могут припарковаться только на главной улице или в 
двух крытых парковках на окраине района. Причем для жителей квартала, 
являющихся владельцами автомобилей, стоимость права пользования 
крытыми парковками, расположенными на окраине квартала, составляет 
около 26000 долларов США [Little,  2006]. 
3. Развитие транспортной системы Бангкока в Таиланде первоначально 
шло по американскому пути. С ростом уровня автомобилизации был вы-
бран вектор на развитие автомобиле-ориентированной инфраструктуры. 
В ходе развития города, произошло разделение общественно-деловых, 
промышленных и жилых районов, усиление пространственного разделе-
ния труда и физическое разделение между местом жительства и местом 
работы. Для борьбы с увеличением заторов на дорогах, правительство 
начало строить больше дорог и скоростных автомагистралей. Первая ско-
ростная автомагистраль Бангкока была построена в 1981 году, после чего 
на территории столичной агломерации было построено более 200 кило-
метров подземных скоростных дорог. В результате вместо уменьшения 
заторов, проблема трафика еще ухудшилась: в 1991 году более 80% еже-
дневных поездок совершалось автобусами, автомобилями, мотоциклами 
и такси, средняя скорость автомобиля в часы пик упала до 8 км/ч [UN-
Habitat, 2012]. Поворотным моментом для развития транспортной систе-
мы Бангкока стало начало строительства в 1999 г. Системы общественного 
транспорта Бангкока (БТС). В течение первых лет развития БТС объем пас-
сажиропотока не превышал 150 000 поездок в день, а по состоянию на 
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сентябрь 2011 года в день совершалось более 500 000 поездок (BTS Com-
pany Factsheet). Согласно действующему генеральному плану обществен-
ного транспорта Бангкока, в общей сложности планируется построить 
около 290 километров городских железных дорог.  

На сегодняшний день, концепция TOD рассматривается как наиболее 
устойчивая концепция развития транспортных систем [Cervero  and Mura-
kami, 2008] и применяется во многих городах по всему миру как инстру-
мент снижения популярности личных автомобилей, формирования более 
привлекательного и доступного пассажирского транспорта общего поль-
зования и, в конечном счете, как инструмент повышения качества город-
ской среды в целом.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Города, ориентированные на использование личных автомобилей, 

предполагают застройку низкой плотности, которая оставляет простран-
ство для дорог и парковок, однако делает пешеходное движение менее 
привлекательным или даже весьма затруднительным [Вучик, 2011]. 
Именно поэтому в городах, ориентированных на автотранспорт, автомо-
билями пользуются иногда в 10 раз активнее, чем в других городах, и са-
ма их планировка затрудняет поиск альтернативы. Низкая плотность за-
стройки создает такую зависимость от автомобиля, что развитие альтер-
нативных способов передвижения становится практически невозможным. 

В таких условиях не формируется заметного предложения услуг пас-
сажирского транспорта общего пользования, поскольку большие площа-
ди малоэтажных жилых массивов сложно и дорого обслуживать эффек-
тивными в других условиях видами общественного транспорта [Paix, 
Monzón and Cherchi, 2013]. Недостаток предложения приводит к отсут-
ствию спроса на общественный транспорт и меняет транспортное пове-
дение людей.  

Выходом из создавшейся ситуации является смена ориентации город-
ского развития и индивидуального транспортного поведения на преиму-
щественное использование пассажирского транспорта общего пользова-
ния. При этом, попытка решить транспортные проблемы переориентаци-
ей на концепцию TOD приводит к необходимости преодоления неизбеж-
ного конфликта, когда не ограниченное определенными рамками пове-
дение индивида вступает в столкновение с социально оптимальным по-
ведением [Вучик, 2011].  

Стремление человека к более высокому комфорту выражается в росте 
спроса на моторизованные передвижения, но при этом широкий набор 
мер и усилий правительственных и общественных организаций должен 



 193 

 
 

быть направлен на формирование более ответственного отношения к ис-
пользованию тех или иных видов транспорта и создание устойчивой осо-
знанной мотивации к использованию транспорта общего пользования. 
Достигнуть такого «перелома» возможно путем реализации политики, 
при которой выгоды от использования комфортного, доступного, быстро-
го и надежного пассажирского транспорта общего пользования превысят 
разницу между выгодой от персонального комфорта при передвижении в 
автомобиле и совокупными издержками, связанными с использованием 
личного транспорта. 

В развитых странах, например, в большинстве стран Европы, фокус 
государственной политики в области землепользования, застройки и 
транспортного планирования нацелен на развитие инфраструктуры, ори-
ентированной на преимущественное использование транспорта общего 
пользования и внедрения логистического подхода к управлению пасса-
жирскими перевозками. Предполагается, что комплекс мер, затрагиваю-
щих правила землепользования и застройки, ограничения на пользование 
личным транспортом (такие как налоги, платная парковка, запрет на про-
езд по определенным территориям и т.д.), развитие транспорта общего 
пользования, позволит сформировать новые паттерны транспортного по-
ведения, ориентированные на общественный транспорт, которые позво-
лят сделать города более удобными для проживания и экологически чи-
стыми [Schmidt and Buehler, 2007]. Пример городов Германии подтвер-
ждает, что более высокая плотность населения и застройки способствует 
снижению расстояний между остановками общественного транспорта и 
сокращению поездок. Планировка центральных кварталов многих немец-
ких городов предоставляет возможность пешеходного или велосипедного 
доступа к магазинам и другим объектам повседневных нужд. И, посколь-
ку германское законодательство требует интеграции планов землеполь-
зования и застройки с актуальными планами в области транспорта, энер-
гетики, защиты окружающей среды [Buehler and Pucher, 2012], то вокруг 
индивида формируется целая среда, поддерживающая транспортное по-
ведение, ориентированное на использование пассажирского транспорта 
общего пользования и немоторизованные виды передвижения. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К 
УПРАВЛЕНИЮ  
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ЛОГИСТИЧЕСКОЙ  
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АННОТАЦИЯ  Статья посвящена актуальным проблемам управления 

развитием логистической инфраструктуры национальных и международных 
транспортных коридоров на основе  применения системной методологии и кла-
стерных моделей интеграции участников цепей поставок и партнёров по бизнесу, 
обеспечивающих согласование экономических интересов,  привлечение инвести-
ций на внедрение инноваций и получение максимального синергетического эф-
фекта. Сформулировано понятие транспортно-логистического кластера, и пред-
ложена кластерная модель типового мультимодального транспортно-
логистического центра (МТЛЦ). Модель апробирована на примере Иркутского 
МТЛЦ. Разработана принципиальная схема размещения на территории Байкаль-
ского региона опорной сети МТЛЦ в увязке с развитием системы Евроазиатских 
МТК. В рамках реализации стратегии социально-экономического развития Красно-
ярского края обоснована экономическая целесообразность формирования на тер-
ритории региона интегрированных промышленно-транспортных зон, индустриаль-
но-логистических кластеров и опорной сети МТЛЦ, а также ускорения строитель-
ства Северо-Сибирской магистрали как составной части Северо-Российского 
Евразийского МТК. Интегральный экономический эффект от вовлечения в эксплу-
атацию природных ресурсов Красноярского края, рассчитанный на основе показа-
теля прироста прибыли накопительным итогом за 15–летний период за вычетом 
инвестиций в развитие производства и транспорта региона составит 184,42 млрд. 
долл. США. 

 

В условиях перехода экономики на инновационный путь развития, 
вступления России в ВТО транспорт рассматривается в качестве важней-
шего фактора социально-экономического роста Российского государства, 
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обеспечивающего: единство экономического пространства страны; со-
вершенствование межрегиональных и международных транспортно-
экономических связей; рационализацию размещения производительных 
сил; повышение эффективности использования природных ресурсов и 
социально-экономического потенциала регионов страны; расширение 
международного сотрудничества; развитие экспорта транспортных услуг 
и реализацию транзитного потенциала страны в системе международных 
транспортных коридоров (МТК). 

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 го-
да в качестве одной из целевых установок определила интеграцию в ми-
ровое транспортное пространство, развитие экспорта транспортных услуг 
и реализацию транзитного потенциала страны в системе МТК. Одной из 
главных задач, направленных на достижение поставленной цели, являет-
ся развитие логистической инфраструктуры и формирование на террито-
рии РФ в крупных транспортных узлах опорной сети мультимодальных 
транспортно-логистических центров (МТЛЦ), обеспечивающих высокий 
уровень сервисного обслуживания товароматериальных  и сопутствующих 
потоков, следующих по национальным и международным транспортным 
коридорам.  

Вместе с тем, приходится констатировать, что в современной транс-
портной системе России крупные МТЛЦ, обеспечивающие эффективное 
управление товароматериальными и сопутствующими потоками и предо-
ставляющие высокий уровень логистического сервиса, соответствующий 
международным стандартам, практически отсутствуют. Недостаточный 
уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры приводит к 
большим прямым и косвенным потерям в виде упущенной выгоды, в 
частности, от крайне низкого уровня реализации транзитного потенциала 
РФ в системе Евроазиатских МТК – менее 1%.  

В соответствии с ежегодным рейтингом Всемирного банка Россия по 
уровню развития логистической инфраструктуры занимает 83 место из 
160 стран мира. По условиям для международных поставок – 106 место, 
по таможенным процедурам – 138 место. По комплексному показателю 
логистики LPI (Logistics Performance Index) по данным Всемирного банка 
Россия занимает 90 место из 160 стран мира.  

Столь низкий рейтинг в логистике в условиях глобализации мировой 
экономики, расширения международного сотрудничества и вхождения 
России в ВТО может привести к весьма значительным негативным по-
следствиям и требует незамедлительной постановки задачи разработки и 
реализации национальной стратегии комплексного развития логистики в 
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России.  При этом задачей первостепенной важности становится разра-
ботка и поэтапная  реализация единой стратегии формирования в круп-
ных транспортных узлах и морских портах, расположенных в зоне тяготе-
ния Евроазиатских МТК, мультимодальных логистических центров, инте-
грированных в региональные, национальную и международные транс-
портно-логистические системы (ТЛС). 

Для успешного инновационного развития России и регионов страны 
необходимы новые подходы и технологии управления, основанные на 
последних достижениях науки и мировом опыте. В условиях глобализа-
ции и интернационализации мировой экономики ведущей стратегией 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 
становится кластерный подход к управлению отраслями и регионами РФ, 
обеспечивающий инновационное развитие и повышение конкурентоспо-
собности экономики, как отдельных регионов, так и страны в целом. Ис-
ключительная значимость выбора кластерных моделей управления эко-
номическим развитием регионов выдвигает эту проблему в разряд име-
ющих особое государственное значение. 

Интенсивное развитие рынка транспортно-логистических услуг в Рос-
сии создает объективные организационно-экономические предпосылки 
для формирования в РФ транспортно-логистических кластеров (ТЛК) как 
наиболее эффективной инновационно-ориентированной формы интегра-
ции участников рынка транспортно-логистических услуг, обеспечивающей 
на основе инноваций и согласования экономических интересов всех 
контрагентов цепи поставок максимальный синергетический эффект 
[Прокофьева, 2015]. 

В Стратегии социально-экономического развития Новосибирской об-
ласти провозглашено формирование в качестве стратегических точек ро-
ста территориально-отраслевых кластеров, включая транспортно-
логистический кластер, основу формирования которого составляют муль-
тимодальные транспортно-логистические центры (кластеры), построен-
ные на иерархических принципах.  

В ОАО «РЖД» разработана методология организации функционирова-
ния международных транспортных коридоров на основе кластерного 
подхода с применением мультимодальных транспортно-логистических 
центров, размещаемых в крупных транспортных узлах, расположенных в 
зоне тяготения к МТК. 

Кластерный подход широко применяется в экономике Германии, США, 
Японии, Финляндии, Китае, Индии и ряде других стран. В Республике Ка-
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захстан в качестве одного из 7-ми наиболее прогрессивных направлений 
развития экономики формируется транспортно-логистический кластер.  

Показателен опыт создания кластеров в Японии, экономика которой 
характеризуется системами субподрядных и субконтрактных связей меж-
ду крупными, средними и малыми предприятиями. Типичный японский 
кластер формируют одно относительно крупное головное предприятие, 
имеющее статус компании-лидера, и два-три уровня субподрядных фирм, 
расположенных обычно в географической близости к нему. При этом суб-
подрядчики первого уровня связаны с головным предприятием долго-
срочными договорами. Связи поставщиков второго и последующих уров-
ней регламентируются субподрядчиками первого уровня. 

Термин кластер в экономике стал применяться относительно недавно. 
Согласно классическому определению основоположника кластерного 

подхода профессора Гарвардского университета Майкла Портера, кластер - 
это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и свя-
занных с ними организаций, действующих в определенной сфере, взаимодо-
полняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества, как от-
дельных компаний, так и кластера в целом [Портер, 2001]. 

Транспортно-логистический кластер (ТЛК) – это межотраслевое добро-
вольное объединение предпринимательских структур, транспортно - логи-
стической инфраструктуры, общественных и других организаций, специали-
зирующихся на перевозке грузов, хранении и грузопереработке, транспорт-
но-экспедиционном, логистическом сервисном обслуживании и управлении 
товароматериальными и сопутствующими потоками, тесно сотрудничающих 
с научными, образовательными учреждениями, органами федеральной и 
региональной власти с целью повышения конкурентоспособности на отече-
ственном и мировом рынке транспортно-логистических услуг [Прокофьева, 
2015]. 

При построении кластерной модели выделяют следующие структурные 
элементы: 
1. «Ядро» – объекты, вокруг которых группируется кластер, выполняющие 

основной вид деятельности, позиционирующие кластер, выпускающие 
конечную продукцию или оказывающие услуги с учетом региональной 
специализации и географических преимуществ региона. 

2. «Дополняющие объекты» – объекты, деятельность которых напрямую 
обеспечивает функционирование объектов «ядра».  

3. «Обслуживающие объекты» – объекты, наличие которых обязательно, но 
деятельность которых напрямую не связана с функционированием объек-
тов «ядра». К обслуживающим объектам могут быть отнесены предприя-
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тия, реализующие сервисные функции кластера, т.е. информационные, 
сбытовые, ремонтные и т.д. Кроме того, в состав обслуживающих объек-
тов входит финансовый центр кластера, т.е. банковская структура, осу-
ществляющая финансовое сопровождение деятельности предприятий 
кластера. 

4. «Вспомогательные объекты» – объекты кластера, наличие которых жела-
тельно, но не обязательно для функционирования других объектов кла-
стера. К ним относятся различные сервисные, консалтинговые и другие  
предприятия, функции которых могут быть осуществлены как в рамках 
кластера, так и с помощью аутсорсинга. Кроме того, к данным объектам 
относятся различные финансовые институты, не входящие в состав фи-
нансового центра. Целью данных предприятий, в случае их наличия в кла-
стере, является изыскание внутренних резервов для обеспечения непре-
рывности воспроизводственных процессов, достижение стратегических 
выгод, связанных в первую очередь с повышением мобильности развития 
и реализации технологического потенциала всего кластера. 
Создание кластеров основано на следующих основных принципах [Про-

кофьева  и Хаиров, 2016]: 

 формирование единого инновационного, информационного, организа-
ционно-экономического, производственно-технологического, кадрового  
и нормативно-правового пространства; 

 совершенствование производственных и логистических бизнес-процессов 
и технологий на основе инноваций; 

 согласование экономических интересов и принципов интегрированного 
взаимодействия, заключение и безоговорочное выполнение системы до-
говоров, контрактов и субконтрактов, заключаемых участниками и парт-
нерами кластера с компанией или группой компаний – лидеров, форми-
рующих ядро кластера; 

 формирование общей стратегии и коммерческой политики  в сфере 
внешнеэкономической деятельности, а также при управлении и обслужи-
вании товароматериальных и сопутствующих потоков, проходящих по 
МТК; 

 взаимодействие с научными институтами и высшими учебными заведе-
ниями, повышение квалификации и профессионального уровня персона-
ла; 

 применение механизма государственно-частного партнерства и органи-
зация эффективного сотрудничества между коммерческими структурами 
и органами власти федерального, регионального и муниципального 
уровня. 
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Большой интерес представляет применение кластерного подхода к раз-
витию логистической инфраструктуры, формированию мультимодальных 
транспортно-логистических центров (МТЛЦ) и региональных транспортно-
логистических систем [Прокофьева и Клименко, 2016]. На РИС. 1 представ-
лена кластерная модель типового мультимодального транспортно-
логистического центра [Прокофьева, 2015]. Прототипом кластерной страте-
гии в сфере транспорта и транспортно-логистической инфраструктуры явля-
ются разработанные в ряде регионов России целевые комплексные про-
граммы и инвестиционные проекты  формирования региональных транс-
портно-логистических систем (РТЛС), в которых в качестве интегратора высту-
пает товароматериальный и сопутствующие информационный, финансовый 
и сервисные потоки, общие цели ведения бизнеса, согласованные с регио-
нальными целями социально-экономического развития. Такие программы 
разработаны и поэтапно реализуются в Московском регионе, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, в Тюменской, Ир-
кутской и Новосибирской области, Республике Бурятия.  

Геополитические интересы России потребовали объявления Байкальского 
региона и Дальнего Востока стратегическими регионами России, для которых 
должны быть созданы центры притяжения товароматериальных, информа-
ционных, людских и финансовых потоков. 

Как показывает зарубежный опыт, центрами притяжения товарных и со-
путствующих потоков, новых технологий, инвестиций и инноваций, а также 
бизнес-структур логистического сервисного и финансового профиля являются 
мультимодальные транспортно-логистические центры (МТЛЦ), сооружаемые 
в крупных транспортных узлах и морских портах и рассматриваемые как стра-
тегические точки роста экономики [Прокофьева и Сергеев, 2012]. 

Благоприятное геополитическое положение Байкальского региона на 
пути следования товароматериальных потоков между Европой и Азией, 
близость региона к активно развивающимся странам АТР, соседство с 
Монголией и Китаем позволяют рассматривать его как стратегический 
плацдарм для развития транспорта и логистики, реализации транзитного 
потенциала России в системе Евроазиатских МТК.  

Рынок логистических услуг в Байкальском регионе находится на ран-
ней стадии формирования и представлен в основном складами классов D 
и C, складские комплексы классов A и B  в небольшом количестве распо-
ложены в г. Иркутске в основном в торговой сети и на промпредприятиях, 
терминальные комплексы со складами имеются в Осетровском речном 
порту и на погранпереходе в Забайкальске. 
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  (ФЕДЕРАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И МЕСТНОЙ) 
ПОДДЕРЖКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

1

Объединенная дирекция по развитию инноваций и инфраструктуры МТЛЦ на 
основе ГЧП

УЧАСТНИКИ И ПАРТНЕРЫ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (МТЛЦ)

ЯДРО 
КЛАСТЕРА

2

ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ 
ОБЪЕКТЫ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

3 4

ДОПОЛНЯЮЩИЕ 
ОБЪЕКТЫ

5

ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛИ
ТОВАРОМАТЕРИАЛЬНЫЙ И 
СОПУТСТВУЮЩИЕ ПОТОКИ

..Состав элементов           см. в ТАБЛИЦЕ 1  
РИС. 1. КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ТИПОВОГО МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (МТЛЦ) 
 

ТАБЛИЦА 1 (начало) 

1
 

Правительство РФ, региональная и муниципальная администрация, 
Министерство транспорта РФ, ОАО «РЖД», ФТС РФ, региональные 
управления (министерства, департаменты) транспорта и связи, управ-
ления отделениями железных дорог, речных и морских портов,  реги-
ональные таможенные управления и пр. 

2
 

КЛЦ ТУ (4PL-провайдер) - управляющая компания; 

 транспортно-экспедиционные компании (3 PL-провайдеры операто-
ры мультимодальных и интермодальных перевозок); информацион-
но-логистический центр;  ТЦ ФТО отделения железной дороги;  

 крупные и железнодорожные и автотранспортные компании; круп-
ные банки, финансово-промышленные группы и др. 

 инвестиционные компании; 
 крупные грузовладельцы и компании-клиенты РТЛЦ 
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ТАБЛИЦА 1 (окончание) 

3
 

 Мультимодальный терминальный комплекс с подъездными автомо-
бильными и железнодорожными путями  

 Склады для хранения и переработки мелкопартионных и крупнопар-
тионных грузов (общего назначения, СВХ,  консигнационные,  тамо-
женные) 

 Специализированные склады, в т.ч. склады-рефрижераторы, 
 Склады для наливных, насыпных и навалочных 

 Мультимодальный контейнерный терминал 

 Центр грузового автотранспорта: автотранспортные компании, пло-
щадки для отстоя большегрузного автотранспорта, центр техническо-
го обслуживания подвижного состава с автозаправочной станцией и 
мойкой 
 Грузовые дворы товарных и сортировочных станций, операторы ва-
гонного парка, другие предприятия железнодорожного транспорта 
 Морские и речные порты 
 Стивидорные компании 

 Авиатранспортные компании, предприятия и службы аэропорта 

4
 

 Центр таможенного оформления и контроля 

 Гостиница и общежитие, предприятия общественного питания и сер-
висного обслуживания 

 Административный и Бизнес-центр с офисами и торговыми предста-
вительствами 

 провайдеры логистических услуг (перевозчики, экспедиторы, опто-
вые торговые компании, таможенные брокеры и др.) 
 Страховые компании 
 Филиал банка 

 Служба безопасности 

 Информационные и консалтинговые компании 

 Логистический центр ответственности за экологию и охрану окружа-
ющей среды 

5
 

Центр компетенций и инноваций, технопарки, бизнес-инкубаторы, 
наукограды, индустрииально-логистические парки,  учебный центр 
подготовки персонала и повышения квалификации 

 

К категории МТЛЦ в стадии виртуального развития можно отнести фи-
лиал ОАО «РЖД» Восточносибирский территориальный центр фирменно-
го транспортного обслуживания (ВС ТЦ ФТО), функционирующий на базе 
высокоразвитых информационных технологий при практически полном 
отсутствии физической логистической инфраструктуры. Для подъема эко-
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номики Байкальского региона, расширения его участия во внешнеторго-
вом обороте и реализации транзитного потенциала Транссиба необходи-
мо формирование опорной сети МТЛЦ, интегрированных в Байкальскую 
транспортно-логистическую систему (ТЛС), для чего в регионе, как пока-
зало исследование рынка логистических услуг, сформировались объек-
тивные предпосылки.  

В качестве наиболее прогрессивной организационно-правовой формы 
создания МТЛЦ целесообразно рассматривать кластерную модель, обес-
печивающую межфункциональную и межорганизационную координацию 
и интеграцию участников и партнеров МТЛЦ и последующее его иннова-
ционное развитие. При этом, чем выше уровень кооперации и интеграции 
участников цепей поставок, проходящих через МТЛЦ, тем выше его жиз-
неспособность и соответственно конкурентоспособность на рынке транс-
портно-логистических услуг. 

Предлагаемая кластерная модель МТЛЦ построена в структурном от-
ношении в соответствии с основными положениями кластерной теории и 
традиционно включает четыре основных блока (группы объектов): ядро 
кластера, обслуживающие, вспомогательные и дополняющие объекты. В 
качестве основного интегратора участников и партнеров МТЛЦ выступает 
товароматериальный и сопутствующие информационные, сервисные и 
финансовые потоки, общие цели ведения бизнеса, согласованные с це-
лями социально-экономического развития региона [Прокофьева, 2015]. 

В состав ядра кластера интегрированных в МТЛЦ организационных 
структур рекомендуется включить следующие компании-лидеры в сфере 
логистического бизнеса, в т.ч. крупных грузовладельцев и потенциальных 
инвесторов: 

 крупные транспортно-экспедиционные компании (3 PL-провайдеры - 
операторы мультимодальных и интермодальных перевозок); 

 информационно-логистический центр (ИЛЦ);  

  территориальный центр фирменного транспортного обслуживания 
(ТЦ ФТО) отделения железной дороги;  

 крупные железнодорожные (филиалы ОАО «РЖД») и автотранспорт-
ные  компании;  

 крупные банки, финансово-промышленные группы и другие инвести-
ционные компании; 

 крупные грузовладельцы. 
Для обеспечения логистической координации участников и партнеров 

МТЛЦ целесообразно учредить на базе информационных технологий ТЦ 
ФТО отделения железной дороги - филиала ОАО «РЖД» дочернюю ком-
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панию - координационный логистический центр транспортного узла (КЛЦ 
ТУ) в статусе 4 PL-провайдера и системного интегратора цепей поставок, 
проходящих через МТЛЦ, размещаемый в мультимодальном транспорт-
ном узле. 

Применение кластерного подхода к формированию мультимодальных 
транспортно-логистических центров апробировано на примере Иркутско-
го МТЛЦ, рассматриваемого в качестве пилотного объекта формируемой 
на территории Байкальского региона опорной сети логистических цен-
тров, развитие которого осуществляется на базе Восточносибирского тер-
риториального центра фирменного транспортного обслуживания (ВС ТЦ 
ФТО) – филиала ОАО «РЖД», выполняющего функции 3PL-провайдера и 
функционирующего на основе передовых информационных технологий. 

Для обеспечения конкурентоспособности Иркутского МТЛЦ в рамках 
формирования стратегии согласования экономических интересов и прин-
ципов внутрикорпоративного взаимодействия участников и партнеров 
логистического центра предложена кластерная модель межорганизаци-
онной логистической координации и интеграции с участием в качестве 
системного интегратора в статусе 4PL-провайдера Координационного ло-
гистического центра транспортного узла (КЛЦ ТУ), учреждаемого как до-
черняя структура ВС ТЦ ФТО ОАО «РЖД» (см. РИС. 2) [Прокофьева и 
Хаиров, 2016]. 

Для обеспечения управляющих, координирующих и интегрирующих 
функций, а также стратегического планирования инновационного разви-
тия МТЛЦ рекомендуется в составе  КЛЦ ТУ формирование следующих 
структурных подразделений: 

 Управление грузовыми и пассажирскими перевозками 

 Управление терминально-складским хозяйством 

 Управление взаимоотношениями с грузоотправителями и грузополу-
чателями 

 Информационно-аналитический  центр 

 Инновационно-логистический центр 

 Департамент финансов 

 Служба транспортной и экологической безопасности 

 Департамент бизнес-планирования и привлечения инвестиций на 
развитие инфраструктуры Иркутского МТЛЦ. 

Для обеспечения жизнеспособности Иркутского МТЛЦ, функциони-
рующего на начальных этапах своего развития в виде виртуального ЛЦ, 
необходимо привлечение инвестиций на физическое развитие инфра-
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структурных элементов ЛЦ в соответствии с разработанным бизнес-
планом и этапами его реализации.  

ВС ТЦ ФТО ОАО «РЖД» - 3PL-провайдер

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ - УЧАСТНИКИ 

БИЗНЕСА МТЛЦ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ – 

УЧАСТНИКИ И 
ПАРТНЕРЫ МТЛЦ

КООРДИНАЦИОННЫЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

(КЛЦ ТУ) - 4PL-
ПРОВАЙДЕР

ПАРТНЕРЫ ПО БИЗНЕСУ И РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИЙ

-Мультимодальный 
терминальный комп-
лекс с подъездными 

путями;
-Склады для хранения 
и переработки мелко- 
и крупно-партионных 
грузов (общего поль-
зования, СВХ, консиг-

национные);
-Специализирован-ные 

склады, в т.ч. 
рефрижераторные, для 

навалочных и 
крупногабаритных 

грузов;.
-Контейнерный 

терминал с сервисным 
центром;

-Предприятия и 
службы железно-
дорожного транс-

порта;
-Центр грузового 
автотранспорта с 

центром технического 
обслуживания, мойкой 
и АЗС, площадками для 
отстоя большегрузного 

транспорта

-Перевозчики всех 
видов транспорта

- Центр таможенного 
оформления и конт-

роля
- Гостиница и обще-
житие, предприятия 

общественного 
питания 

- Провайдеры 
логистических услуг 
(перевозчики, экспе-

диторы, оптовые 
торговые компании, 

таможенные брокеры 
и др.) 

- Страховые компании
- Филиал банка

- Служба безопасности
- Бизнес-центр с 

офисами
- Информационные и 

консалтинговые 
компании

Управление грузо-
выми и пассажир-

скими перевозками 

Управление взаимо-
отношениями с 

грузоотправителями 
и грузополучателями

Управление терми-
нально-складским 

хозяйством

Департамент бизнес-
планирования и 

привлечения инвес-
тиций на развитие 

РТЛЦ

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР

ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ И 

ИННОВАЦИЙ

Департамент 
финансов

Служба транспортной 
и экологической без-
опасности и охраны 
окружающей среды

- Крупные  железнодорожные и авто-
транспортные компании ;
- Иркутский информационно-вычисли-
тельный центр (ИИВЦ в составе ГВЦ ОАО 
«РЖД»);
- Восточно-Сибирское и Ленское речное 
пароходство;
- Иркутский международный аэропорт;

- Крупные банки, финансово-промыш-
ленные группы и др. инвестиционные 
компании;
- Крупные грузовладельцы, крупные 
предприятия обслуживаемой 
клиентуры;
- НИИ, наукограды, технопарки, бизнес-
инкубаторы;

- Учебный центр по подготовке и переподготовке  специалистов и персонала РТЛЦ 
в области логистики  

РИС. 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИРКУТСКОГО МТЛЦ С 
УЧАСТИЕМ ВОСТОЧНОСИБИРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА ФИРМЕННОГО 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ВС ТЦ ФТО) ОАО «РЖД» И КЛЦ ТУ 
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Координация и интеграция участников цепей поставок, проходящих 
через Иркутский МТЛЦ, осуществляется КЛЦ ТУ на основе применения 
концепций интегрированной логистики и SCM, таких как SRM – Supplier 
Relationship Management (Управление взаимоотношениями с поставщи-
ками)  и CRM – Customer  Relationship Management (Управление взаимо-
отношениями с потребителями) [Прокофьева и Клименко, 2016].  

Для обеспечения конкурентоспособности МТЛЦ на рынке транспорт-
но-логистических услуг, определяемой как высшая ступень жизнеспособ-
ности, необходимо формирование опорной сети МТЛЦ и последующая 
интеграция её в региональную, межрегиональную, национальную и меж-
дународную транспортно-логистическую систему. 

В Байкальском макро регионе сформировались объективные предпо-
сылки создания опорной сети МТЛЦ и формирования интегрированной 
транспортно-логистической системы региона (ТЛС) как составной части 
единого экономического пространства страны, которая, включая в себя в 
качестве подсистем все виды транспорта, мультимодальные транспорт-
ные узлы и транспортно-логистические комплексы, эффективно решала 
бы все возложенные на нее задачи в интересах региона, страны и между-
народного сообщества. 

Учитывая большое влияние, которое оказывают на уровень и структу-
ру грузообразования в Байкальском макро регионе грузопотоки, форми-
рующиеся в территориально-производственных комплексах и промыш-
ленных зонах, а также в зонах тяготения к Транссибу и БАМу как к трассам 
современных и намечаемых к созданию международных транспортных 
коридоров, приоритетное формирование и развитие имеют МТЛЦ, пред-
лагаемые к созданию в зоне тяготения к Евроазиатским транспортным 
коридорам. 

На РИС. 3 представлена принципиальная схема формирования опор-
ной сети МТЛЦ на территории Байкальского макро региона [Прокофьева 
и Клименко, 2016]. Создание на территории Байкальского региона опор-
ной сети МТЛЦ и терминальных комплексов, объединенных в Байкаль-
скую региональную макро логистическую систему (БР МЛС) на основе 
формирования единого информационного и нормативно-правового про-
странства с подсистемами финансового и кадрового обеспечения, явится 
необходимыми точками роста экономики региона, способными вызвать 
деловую и коммерческую активность, привлечь дополнительные грузо-
вые потоки и необходимые на развитие инфраструктуры инвестиции, со-
здать новые рабочие места и обеспечить приток дополнительных трудо-
вых ресурсов из других регионов страны. 
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РИС. 3. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА ОПОРНОЙ СЕТИ МТЛЦ 

Учитывая достаточно высокую потребность в инвестициях на формиро-
вание в Байкальском регионе опорной сети из 31 МТЛЦ  необходима разра-
ботка рациональных финансовых схем реализации проектов развития транс-
портно-логистической инфраструктуры с привлечением механизма государ-
ственно-частного партнерства [Прокофьева, 2015]. Наряду с развитием сети 
МТЛЦ, в рамках формирования Байкальской региональной 
макрологистической системы (БР МЛС) потребуется развитие института 
логистических посредников – организаторов системы грузо-и 
товародвижения в регионе, включая перевозки грузов в прямом 
смешанном (интермодальном) сообщении по системе Евроазиатских 
МТК. 

В настоящее время в регионах Сибири функционирует ряд 
федеральных и международных компаний, имеющих статус оператора 
интермодальных перевозок грузов, таких как «Сибирский 
интермодальный сервис», «Транссибирский экспресс», 
«Трансконтейнер», «Русская тройка». Формирование на территории Бай-
кальского региона интегрированной макро логистической системы осно-
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вано на развитии логистического управления процессом товародвижения 
и требует создания эффективной системы государственной поддержки и 
регулирования, а также формирования соответствующих органов управ-
ления функционированием и развитием БР МЛС. 

По предварительной оценке, осуществленной на основе данных 
проектов-аналогов, формирование Байкальской региональной макроло-
гистической системы (БР МЛС)) потребует порядка 2,5 млрд. долл. США 
(75 млрд. руб.) инвестиций, в том числе на развитие транспортно-
логистической инфраструктуры – порядка 1500–1800 млн. долл. США 
(45,0–54,0 млрд.руб.) и обеспечит срок окупаемости инвестиций в 7,5–8 
лет, за 10-ти летний период эксплуатации сформирует интегральный эко-
номический эффект порядка 8-10 млрд. долл. США (240–300 млрд. руб.) и 
создаст дополнительно в регионе 35-40 тыс. новых рабочих мест. 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА И ФОРМИРОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬ-
НО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ (ИЛК) НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКО-

ГО КРАЯ 
Актуальность развития транспортно-логистической инфраструктуры 

определяется уникальным транзитным потенциалом Красноярского края: 
географически он выгодно расположен на пути следования больших по-
токов грузов по международному транспортному коридору «Запад – Во-
сток». Через Красноярский край проходит Транссибирская магистраль 
направлением в западные и восточные регионы России, Европу и страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).  

Важными стратегическими факторами, обеспечивающими конкурент-
ные преимущества Красноярского края среди регионов Сибирского феде-
рального округа (СФО), являются: высокий промышленный, природно-
ресурсный, социально-экономический и научно-технический потенциал, а 
также крайне выгодное географическое и геополитическое положение 
края, имеющего выход от богатейших месторождений Нижнего Прианга-
рья по Енисею через Эвенкийский АО и Таймырский АО к Северному мор-
скому пути как национальному и международному транспортному кори-
дору. 

Большие перспективы интенсивного освоения разнообразных уни-
кальных природных ресурсов Нижнего Приангарья и последующего эф-
фективного развития экономики этого региона и Красноярского края в 
целом непосредственно связаны с реализацией проекта строительства 
Северо-Сибирской магистрали.  

Сооружение Северо-Сибирской железнодорожной магистрали было 
запланировано ещё во времена царской России, и имеет огромное стра-
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тегическое, социально-экономическое и геополитическое значение. Се-
веро-Сибирская магистраль (Севсиб) продолжит БАМ от Усть-Илимска до 
Нижневартовска и станет составной частью будущей Северо-Российской 
Евразийской магистрали – второго широтного национального и междуна-
родного транспортного коридора между европейской и азиатской частью 
России, а также между государствами Западной Европы и странами Ази-
атско-Тихоокеанского региона (см. РИС. 4) [Прокофьева и Клименко, 
2016]. 

Северо-Российская Евразийская трансконтинентальная магистраль 
пройдет через регионы России, отличающиеся высокой концентрацией 
топливно-энергетических, минерально-сырьевых и лесных ресурсов. Се-
верный широтный транспортно-промышленный пояс (СШ ТПП) создаст 
принципиально иную ситуацию для развития страны, совершенно новые 
возможности для позиционирования России в мире. При этом не только 
будет резко усилен общий промышленный потенциал страны, но он охва-
тит  новые обширные территории, создаст благоприятные условия для их 
хозяйственного освоения. СШ ТПП станет опорным для продвижения хо-
зяйственной жизни на север страны к новым месторождениям, к Север-
ному Ледовитому океану с природными богатствами, сконцентрирован-
ными в Арктическом шельфе [Прокофьева и Адамов, 2011].  

В СШ ТПП будут сформированы интегрированные промышленно-
транспортные зоны (ИПТЗ), развитие которых будет осуществляться на 
принципах государственно-частного партнерства с участием, наряду с гос-
ударственными структурами, крупных коммерческих предприятий и 
транснациональных корпораций [Портер, 2001; Прокофьева, 2015]. 

Строительство Северо-Сибирской магистрали составляет один из глав-
ных приоритетов развития транспортной системы Сибири и экономики 
России, оно обеспечивает: 

 выход на запад БАМу и создает условия для хозяйственного освоения 
северных территорий Сибири и зоны БАМ, включая Якутию;  

 переключение с Транссиба на Севсиб перевозок традиционных массо-
вых грузов, в том числе угля из Кузбасса и Канско-Ачинского топливно-
энергетического комплекса; 

 превращение Транссиба в скоростную магистраль по обслуживанию 
пассажиропотоков и интермодальных перевозок грузов в контейне-
рах, что позволит увеличить российский экспорт транспортных услуг и 
реализовать транзитный потенциал страны в системе Евроазиатских 
МТК. 
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Стратегия социально-экономического развития Красноярского края на 
период до 2030 года включает Программу комплексного развития Нижне-
го Приангарья, предусматривающую освоение нефтегазовых и газокон-
денсатных месторождений, развитие добычи железной руды  и цветных 
металлов, введение в эксплуатацию горно-обогатительных комбинатов, 
газоперерабатывающего завода, химического комбината, развитие про-
изводства на алюминиевом заводе и целлюлозно-бумажном комбинате 
(см. РИС. 5). 

Реализация проектов развития экономики Нижнего Приангарья требу-
ет крупных инвестиций, оцениваемых на период до 2030 года в 4,98 
млрд. долл. США, что возможно осуществить только на принципах госу-
дарственно-частного партнерства с привлечением заинтересованных ин-
весторов и инвестиций бизнес-партнеров под гарантии государства. 

Применение механизма государственно-частного партнерства являет-
ся одним из условий формирования и успешного функционирования кла-
стерных моделей интеграции участников и партнеров по бизнесу. 

Проведенный анализ применения кластерных моделей в отечествен-
ной и зарубежной экономике, как стратегического направления повыше-
ния конкурентоспособности промышленных предприятий, отраслей про-
изводства и регионов страны, позволил обосновать целесообразность 
применения моделей индустриально-логистических кластеров в химиче-
ской и других отраслях промышленности как наиболее эффективной и 
инновационно-ориентированной организационно-правовой формы инте-
грации малых и средних предприятий вокруг компаний-лидеров, состав-
ляющих ядро кластера и обеспечивающих на основе интеграции, иннова-
ций и согласования экономических интересов партнеров по бизнесу по-
лучение максимального синергетического эффекта.  

Исходя из намечаемого в рамках реализации проекта развития Ниж-
него Приангарья комплекса мероприятий по развитию промышленного 
производства, считаем целесообразным создание на территории региона 
7-ми Индустриально-логистических кластеров (ИЛК): Богучанский; Лесо-
сибирский; Мотыгинский; Кодинский; Кежемский; Куюмбский и Северо-
Енисейский. В Норильско-Туруханской интегрированной промышленно-
транспортной зоне предложено сформировать три Индустриалдьно-
логистических кластера: Норильский, Игарский и Туруханский ИЛК. 
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На РИС. 6 представлена предлагаемая принципиальная схема форми-
рования на территории Красноярского края интегрированных промыш-
ленно-транспортных зон (ИПТЗ), индустриально-логистических кластеров 
(ИЛК) и опорной сети мультимодальных транспортно-логистических цен-
тров (МТЛЦ) [Прокофьева  и Клименко, 2016]. 

На примере Богучанского энерго-металлургического, лесопромыш-
ленного и газо-химического Индустриально-логистического кластера раз-
работана организационно-функциональная структура ИЛК, представлен-
ная на РИС. 7. 

Для управления функционированием и развитием ИЛК, обеспечения 
координации и взаимодействия, согласования экономических интересов 
участников и партнеров ИЛК предлагается создать Управляющую компа-
нию Богучанского ИЛК в статусе 3 PL-провайдера и Координационный 
логистический центр (КЛЦ) – системного интегратора в статусе 4 PL-
провайдера. 

На РИС. 8 представлена Логико-информационная модель бизнес-
процессов управления функционированием  и развитием Богучанского 
ИЛК [Прокофьева  и Клименко, 2016]. 

Реализация стратегии социально-экономического развития Краснояр-
ского края предусматривает ускорение строительства Северо-Сибирской 
магистрали, вовлечение в эксплуатацию богатейших природных ресурсов 
края, развитие логистической инфраструктуры, формирование опорной 
сети из 15 МТЛЦ и индустриально-логистических кластеров (ИЛК) в Но-
рильско-Туруханском районе (3 ИЛК) и Нижнем Приангарье (7 ИЛК), см. 
РИС. 6.  

Строительство Северо-Сибирской магистрали включёно в Стратегию 
развития железнодорожного транспорта РФ на период до 2030 года. Уча-
стие в реализации проекта по сооружению Севсиба предусмотрено и в 
Стратегии социально-экономического развития Красноярского края в свя-
зи с открывающимися возможностями освоения богатейших природных 
ресурсов Нижнего Приангарья. 

Стоимость строительства Северо-Сибирской магистрали, общей про-
тяженностью 2002 км, оценивается в 10 млрд. долл. США. Реализовать 
столь масштабный и дорогостоящий проект возможно только на принци-
пах государственно-частного партнерства с привлечением всех заинтере-
сованных сторон.  
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НОРИЛЬСКО-
ТУРУХАНСКАЯ 

ИПТЗ

САЯНО-
ШУШЕНСКАЯ 

ИПТЗ

ЦЕНТРАЛЬНО 
КРАСНОЯРСКАЯ 

ИПТЗ

НИЖНЕ 
АНГАРСКАЯ 

ИПТЗ

1

2

3

4
5

6
78

910

крупные МТЛЦ

средние по 
мощности МТЛЦ

ГидроОГК, Русал, Славнефть, 
Газпром, Полюс, Горевский ГОК, 

Востсибнефтегаз, Группа Магнезит, 
Проминвест, Красноярскгаздобыча, 

Сибур, Внешэкономбанк, УГМК

  
РИС. 6. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯР-
СКОГО КРАЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОМЫШЛЕННО-ТРАНСПОРТНЫХ ЗОН (ИПТЗ), 
ИНДУСТРИАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ (ИЛК) И МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ (МТЛЦ)  
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Управляющая компания Богучанского ИЛК – 3PL-провайдер

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
БОГУЧАНСКОГО ИЛК 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И 
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ 

ОБЪЕКТЫ 
ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
СЕРВИСА

КООРДИНАЦИОННЫЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
(КЛЦ) - 4PL-ПРОВАЙДЕР

ПАРТНЕРЫ ПО БИЗНЕСУ И РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИЙ

- Богучанская ГЭС
- Алюминиевый завод
- Газоперерабатыва-
ющий завод
- Богучанский газо-
химический комбинат
- Богучанский 
целлюлозо-бумажный 
комбинат
- Лесозаготовительные 
предприятия
- Предприятия по 
разработке и добыче 
Чадобецких бокситов

- Красноярское 
отделение Восточно-
Сибирской ж.д.
- Восточно-Сибирский 
ТЦ ФТО
- Управление 
Енисейского речного 
пароходства
- Логистические 
провайдеры
- МТЛЦ, терминальные 
и складские комплексы
- Предприятия ж.д., 
морского, речного и 
автомобильного 
транспорта
- Строительные 
и геологоразведочные 
компании

Управление грузовыми и 
пассажирскими перевоз-
ками, Служба диспетче-

ризации 

Управление взаимоот-
ношениями с грузоот-

правителями и грузопо-
лучателями

Управление терминально-
складским хозяйством и 
логистическим сервисом

Департамент управления 
промышленными 
предприятиями

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ И 
ИННОВАЦИЙ

Департамент стратегичес-
кого планирования и 

привлечения инвестиций

Служба транспортной и 
экологической безопас-
ности и охраны окружа-

ющей среды

ОАО «Газпром»
Компания «Красноярскгаздобыча»
Компания «ГидроОГК»
Компания «РУСАЛ»
Компания «СИБУР»
Холдинг ОАО «РЖД»
Компания «УГМК»

«Проминвест»
«Внешэкономбанк»
Научно-исследовательские и учебные 
организации
Наукограды и бизнес-инкубаторы
Учебные центры и бизнес-школы

РИС. 7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА БОГУЧАНСКОГО ЭНЕР-

ГО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО, ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО И  ГАЗО-ХИМИЧЕСКОГО ИН-

ДУСТРИАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА (ИЛК) 
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Конечный полезный эффект от развития транспорта, особенно в райо-
нах нового освоения, не сводится только к сокращению народнохозяй-
ственных затрат на перевозку грузов и пассажиров. Он проявляется как 
внутри транспортной системы, так и практически во всех других отраслях 
народного хозяйства и включает в себя эффект от освоения новых терри-
торий и их природных ресурсов, становления региональной экономики, 
развития социальной инфраструктуры и, в конечном итоге, приводит к 
увеличению внутреннего валового продукта (ВВП) и национального дохо-
да страны. 

Целесообразность транспортного строительства в районах нового хо-
зяйственного освоения может быть обоснована только с позиций потреб-
ностей народного хозяйства и общегосударственных интересов в целом. 
Поэтому в районах нового освоения эффективность развития транспорта 
должна определяться исходя из экономического единства всех отраслей 
хозяйства, включая транспорт.  

Это обеспечивает полноту определения конечных результатов регио-
нального производства, позволяет осуществить комплексный подход к 
оценке эффективности функционирования транспорта региона как отно-
сительно самостоятельного структурного подразделения народного хо-
зяйства. 

Транспорт при этом рассматривается как составная часть народнохо-
зяйственного комплекса региона, а его эффективность оценивается как по 
внутриотраслевым показателям, так и в составе комплекса в целом через 
показатель совокупного интегрального экономического эффекта от сов-
местного функционирования и развития транспорта и отраслей основного 
производства региона. 

Под совокупным интегральным эффектом от развития транспорта и от-
раслей основного производства в регионе  понимается разность между 
интегральным (накопительным) приростом конечного полезного эффекта, 
который будет получен в результате развития регионального народнохо-
зяйственного комплекса, и суммарными капитальными вложениями, вы-
звавшими этот прирост за оцениваемый период времени [Прокофьева  и 
Роздобудько, 1986]: 

  (1) 

Интегральный экономический эффект на основе показателя прироста 
прибыли определяется по формуле: 

  (2) 
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где: — прирост прибыли от развития производства и транспор-

та в t-м году;  —отрасли, входящие в региональный народнохозяй-
ственный комплекс; Т —период, за который оценивается эффект; Л — лаг 

капитальных вложений; — суммарные капитальные вложения в 

развитие производства и транспорта региона в t-м году. 
В ТАБЛИЦЕ 2 приводится расчёт Интегрального экономического эф-

фекта от вовлечения в эксплуатацию природных ресурсов Нижнего При-
ангарья в связи со строительством Северо-Сибирской магистрали. При-
быль от вовлечения в эксплуатацию природных ресурсов определялась в 
мировых ценах на соответствующие ресурсы за вычетом текущих затрат 
[Прокофьева  и Клименко, 2016]. 

Проведенные предварительные расчеты по оценке социально-
экономической эффективности вовлечения в эксплуатацию природных 
ресурсов Красноярского края подтвердили экономическую целесообраз-
ность реализации программы комплексного развития Нижнего Прианга-
рья на основе реализации проекта строительства Северо-Сибирской маги-
страли, создания опорной сети мультимодальных транспортно-
логистических центров и формирования индустриально-логистических 
кластеров. 

Интегральный экономический эффект, рассчитанный на основе пока-
зателя прироста прибыли накопительным итогом за 15–летний период за 
вычетом инвестиций в развитие производства и транспорта Красноярско-
го края, включая инвестиции на строительство Северо-Сибирской маги-
страли, по предварительной оценке, составит 184,42 млрд. долл. США: И = 
199,4 – (10 + 4,98) = 184,42 млрд. долл. США. 

Для получения такого крупного экономического эффекта потребуются, 
разумеется, значительные единовременные затраты в развитие отраслей 
производства и транспорта региона, оцениваемые в 14,98 млрд. долл. 
США, но величина интегрального эффекта за 10 лет почти в пять раз пере-
кроет затраты, а за 15-летний период превысит их более чем в 10 раз.  

Основной эффект от осуществления комплекса мероприятий по разви-
тию транспортной системы Красноярского края будет проявляться в дру-
гих отраслях производства и в народном хозяйстве страны в целом. При 
опережающем развитии региональной транспортной системы и достиже-
нии пропорциональности в уровнях и темпах роста основных отраслей 
производства и транспорта будет получен максимальный экономический 
эффект от их совместного функционирования. 
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ТАБЛИЦА 2 
РАСЧЁТ ИНТЕГРАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ЭКСПЛУ-

АТАЦИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ 
 

Полезные иско-
паемые, мине-

рально-сырьевые 
и лесные ресурсы 

Прибыль от вовлечения в эксплуата-
цию природных ресурсов по годам, 

млрд. долл. США 

Интегральный 
прирост прибыли  
от вовлечения в 
эксплуатацию 

природных ресур-
сов в 2015-2030 

годах, 
млрд. долл. США 

2015 2020 2025 2030 

Каменный уголь 1,72 3,09 6,18 9,27 51,8 
Железная руда - 9,12 18,24 27,68 101,28 

Марганцевые 
руды,  

- 0,032 0,064 0,112 0,4 

Бокситы,  0,176 0,264 0,4 0,6 2,83 

Свинец  0,992 1,336 1,912 2,856 11,91 

Цинк 0,376 0,496 0,736 0,96 4,15 

Сурьма  - 0,048 0,072 0,104 0,29 
Ниобий  - 0,328 0,504 1 2,9 

Золото 0,024 0,048 0,072 0,12 0,65 

Магнезит - 0,006 0,009 0,011 0,03 

Тальк - 0,008 0,016 0,024 0,09 

Нефть - 2,56 4,25 6,14 19,19 

Природный газ - 0,112 0,176 0,28 0,82 

Древесина 0,216 0,304 0,432 0,728 3,06 
Всего: 3,504 17,824 33,064 49,896 199,4 

Проведенные в 80-х годах XX века расчёты по оценке эффективности 
транспортного и промышленного освоения Тюменской области с приме-
нением показателя Интегрального экономического эффекта показали вы-
сокую народнохозяйственную эффективность нового транспортного стро-
ительства и формирования Западно-Сибирского нефтегазового комплекса 
(ЗСНГК), что и было подтверждено со временем – страна жила и в значи-
тельной степени живёт и сейчас за счёт вложенных в своё время высоких 
инвестиций в новое транспортное строительство и развитие ЗСНГК [Про-
кофьева  и Адамов, 2011]. 

Главной задачей транспорта является полное и своевременное удо-
влетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевоз-
ках, повышение эффективности и качества работы транспортной системы. 
Это в полной мере относится и к транспортному обеспечению  вновь 



 221 

 
 

формируемых ИПТЗ и индустриально-логистических кластеров (ИЛК), как 
рыночно-ориентированных прототипов региональных народнохозяй-
ственных комплексов. Вовлечение в хозяйственный оборот природных 
ресурсов в районах нового освоения требует осуществления больших ра-
бот по созданию транспортной сети, способной регулярно и круглогодич-
но доставлять в осваиваемые районы материалы, оборудование, товары 
народного потребления и вывозить сырье и готовую продукцию. 

В нашей стране создана мощная материально-техническая база транс-
порта, накоплен большой опыт хозяйственного освоения районов Евро-
пейского Севера, Сибири и Дальнего Востока, что является реальной 
предпосылкой успешного решения задач по транспортному обеспечению 
формирования, развития и функционирования интегрированных про-
мышленно-транспортных зон и индустриально-логистических кластеров, 
создаваемых в районах нового хозяйственного освоения Европейского 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Реализация мощного промышленного и транспортного потенциала ре-
гионов Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока на базе форми-
рования системы национальных и международных транспортных кори-
доров, создания интегрированных производственно-транспортных зон, 
обладающих развитой сетью путей сообщения и транспортно-
логистической инфраструктурой, станет важным этапом в обеспечении 
подъема экономики и повышении уровня жизни населения в нашей 
стране, явится объективной предпосылкой возвращения России статуса 
мирового лидера и достойного партнера в международном сообществе 
государств. 

Формирование на территории России, в регионах, расположенных в 
зонах тяготения к международным транспортным коридорам (МТК), 
опорной сети МТЛЦ, объединенных в региональные транспортно-
логистические системы и межрегиональные макрологистические плат-
формы, явится точками роста региональной экономики, способными вы-
звать деловую и коммерческую активность, привлечь дополнительные 
грузопотоки и необходимые на развитие инфраструктуры инвестиции, 
создать новые рабочие места и обеспечить приток дополнительных тру-
довых ресурсов из других регионов России и, в конечном итоге, - обеспе-
чить увеличение валового регионального продукта (ВРП) и валового внут-
реннего продукта (ВВП) страны, интеграцию транспорта России в Евро-
азиатскую и мировую транспортные системы, реализацию транзитного 
потенциала страны в глобальной системе МТК [Резер, Прокофьева и Гон-
чаренко, 2010]. 
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АННОТАЦИЯ  В статье проанализировано состояние обеспеченности жите-

лей северных районов России продовольствием в контексте потребности освое-
ния этих территорий для укрепления экономики страны. Определены особенности 
и стратегические направления совершенствования продовольственного снабже-
ния этих территорий. Выявлены основные проблемы использования различных 
схем доставки продовольствия на эти территории. Проведен сравнительный ана-
лиз используемых транспортных схем доставки с учетом времени поставки, стои-
мости транспортировки и рисков сбоя поставок в установленные сроки. В резуль-
тате проведения исследования установлено, что наиболее востребованной схе-
мой доставки в цепях поставок продовольствия в районы Крайнего Севера явля-
ется доставка железнодорожным транспортом до русел Сибирских рек с последу-
ющей транспортировкой речным транспортом. Данный способ доставки требует 
наименьших транспортных затрат, однако является наиболее длительным и име-
ет самый высокий уровень риска сбоя поставки. Второй по объему поставляемого 
продовольствия является схема доставки морским транспортом через Северный  
морской путь с более высокими транспортными затратами, меньшими сроками 
поставки и рисками. Третьей и наименее востребованной является схема постав-
ки воздушным транспортом. В статье проанализированы проблемы каждой из 
перечисленных схем доставки продовольствия. 
 

В соответствии с законодательством РФ к районам Крайнего Севера и 
приравненным к ним местностям включены северные территории 25 
субъектов РФ, в том числе шесть республик, шесть краев, восемь областей 
и четыре АО, РИС. 1. 
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РИС. 1 ТЕРРИТОРИИ КРАЙНЕГО СЕВЕРА РФ И МЕСТНОСТИ, ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ 

 

Общая площадь территории Крайнего Севера России и приравненных 
к ним районов составляет 11,9 млн. кв.км

 
(около 70% территории РФ). Эти 

территории отличаются низкой плотностью населения, в среднем 1 чело-
век на 1 кв.км. Общая численность населения районов Крайнего Севера 
составляет около 11,5 млн. человек. Однако развитие этих территорий 
представляет стратегический интерес для государства, так как на них со-
средоточена большая часть природных ресурсов России. На территориях 
Крайнего Севера находится 90% запасов угля, 80% гидроэнергетических 
ресурсов, большие стратегические запасы нефти и газа, почти весь объем 
разведанных редких металлов и алмазов, половина железорудных зале-
жей, 80% лесных ресурсов и более 60% запасов пресной воды [Селин, 
2015]. Экономика этих регионов специализируется на добыче полезных 
ископаемых. Кроме того важное стратегическое значение для государства 
имеют территории прибрежной зоны Северного Ледовитого океана и его 
морей, что закреплено в Стратегии развития Арктической зоны РФ [Пра-
вительство России, 2014]. Эффективного освоения этих территорий и раз-
вития промышленного комплекса можно добиться лишь при условии 
обеспечения надлежащего уровня транспортной доступности к ним и со-
здания благоприятных условия проживания для трудовой миграции насе-
ления [Николаев и Гуляев, 2015].  

Качество жизни населения в этих районах определяется не только жи-
лищными условиями и уровнем оплаты труда, но и качеством продоволь-
ственного обеспечения, ассортиментной и ценовой доступностью продо-
вольствия, которые в условиях Крайнего Севера достаточно ограниченны 
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в связи с низким производственным потенциалом и недостаточно эффек-
тивной организацией снабжения этих территорий. 

С точки зрения продовольственного обеспечения территории Крайне-
го Севера и приравненных к ним районов имеют следующие особенно-
сти: 
1. В них практически отсутствуют условия для производства растение-

водческой продукции, которая в том числе является кормовой  базой 
для производства животноводческой продукции. 

2. В этих районах имеется сложность транспортировки продовольствия к 
местам его потребления в связи с отсутствием на большой части тер-
риторий транспортной инфраструктуры, воздушного, автомобильного 
и железнодорожного транспорта, в то время как морской и речной 
транспорт имеют сезонное использование. 

3. Большой разброс местоположения небольших населенных пунктов и 
их удаленность от промышленных центров существенно повышает за-
траты на доставку небольших партий продовольствия частными юри-
дическими и физическими лицами в зимний период, поэтому сложно-
сти логистики ввоза продовольственных товаров в регион требует 
формирования сезонных запасов. 

4. Цепи поставок продовольствия в эти районы включают большое коли-
чество посредников, что приводит к необоснованному увеличению 
розничной цены потребления продовольственных товаров и сниже-
нию их качества вследствие удлинения срока хранения товаров в цепи 
поставок. 

5. Для доставки продовольствия, как правило, используются различные 
виды транспорта, что требует наличия мест для хранения и перевалки 
грузов, разработки эффективных технологий смешанных, интермо-
дальных и мультимодальных перевозок. 

6. Коренные малочисленные народы Севера имеют свои традиции орга-
низации питания, которые необходимо учитывать при организации 
снабжения этих территорий. 

7. Значительная часть работ на территории этих районов выполняется 
вахтовым методом трудовыми мигрантами из центральной части Рос-
сии, поэтому они предъявляют отличный от коренных народов Севера 
спрос на ассортиментный состав продовольственных товаров, который 
необходимо рассчитывать не только с учетом нормативов потребле-
ния, но главным образом, с учетом субъективных предпочтений насе-
ления. 
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8. Условия труда и проживания в этих районах определяют необходи-
мость потребления продовольственных товаров с повышенным со-
держанием минеральных веществ, витаминов и повышенной кало-
рийностью. 
Разработка оптимальной системы продовольственного обеспечения 

территорий Крайнего Севера и приравненных к ним районов должна 
начинаться с определения потребности ассортиментного состава и объе-
ма продовольственных товаров на основе исследований субъективных 
предпочтений различных групп населения в зависимости от уровня дохо-
да, так как потребительские предпочтения сильно отличаются от состава 
минимальной потребительской корзины.  

Исследования показали, что квалифицированные специалисты, при-
езжая на Север, предпочитают сохранить привычную для них диету. При 
этом доступность желаемого продовольствия как физическая, так и цено-
вая является одним из важнейших факторов при принятии решения о ми-
грации в эти районы [Самсонова и Ярлыкапов, 2016].  

Исследования потребительских предпочтений, проведенные в Совет-
ском районе Ханты-Мансийского автономного округа в 2013-2014 гг, сре-
ди жителей которого преобладают люди с доходом выше среднего, дали 
следующие результаты: 

 Качество и ассортимент продовольствия в розничной торговле не удо-
влетворяет большую часть населения, с ростом доходов неудовлетво-
ренность возрастает. 

 Представители всех групп населения имеют особые предпочтения в 
питании, которые они не могут удовлетворить при существующей си-
стеме продовольственного обеспечения. 

 Качество доступного продовольствия является важным фактором при 
принятии решения о трудовой миграции в районы Крайнего севера, 
особенно для высококвалифицированных и высокооплачиваемых ра-
ботников. 

 Непосредственное участие государства в системе продовольственного 
обеспечения рассматривается всеми группами населения как важный 
позитивный фактор [Самсонова и Ярлыкапов, 2016]. 
После определения ассортиментного состава и объемов необходимо-

го продовольственного обеспечения территорий Крайнего Севера и при-
равненных к ним районов необходимо определить: 
1) Потенциальные возможности экономически обоснованных видов и 

объемов производства сельскохозяйственной продукции, ТАБЛИЦА 1, 
оптимальное размещение сельскохозяйственного производства при 
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его рациональном сочетании с завозом продовольствия, семян, кор-
мов, молодняка скота и птицы.  

 

ТАБЛИЦА 1 
УРОВЕНЬ САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ НЕКОТОРЫХ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

РФ ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 2014 Г., %  
 

Регионы Карто-
фель 

Овощи Мясо 
и мя-

сопро-
про-

дукты 

Моло-
ко 

Яйца 

1 2 3 4 5 6 

Объем производства, тыс. тонн (яйца млн. шт.) 

Российская Федерация 31501,5 16885,3 9070,4 30790,9 41858,7 

Республика Карелия 89,9 19,0 8,3 66,1 5,7 

Республика Коми 116,4 19,4 20,4 56,6 124,7 
Республика САХА (Якутия) 76,3 37,0 22,3 168,4 136,6 

Республика Тыва 26,8 3,4 12,2 61,6 1,9 

Архангельская область 139,6 34,5 26,5 117,8 166,1 

Мурманская область 8,5 0,4 7,2 22,0 9,5 

Магаданская область 10,2 3,9 0,4 5,9 24,4 

Сахалинская область 93,3 42,0 2,9 27,6 114,7 

Камчатский край 47,6 18,2 3,3 17,5 45,6 

Чукотский АО 0,0 0,1 1,2 0,0 1,8 

Уровень самообеспеченности с учетом минимальных норм потребления, % 

Российская Федерация 133,5 79,7 86,5 57,6 102,6 

Республика Карелия 108,8 22,6 17,6 29,8 2,2 

Республика Коми 74,2 16,6 32,3 17,1 49,4 

Республика САХА (Якутия) 38,3 26,3 32,1 47,1 54,3 

Республика Тыва 48,0 8,4 54,0 52,9 2,3 

Архангельская область 46,7 20,7 30,7 27,4 48,4 

Мурманская область 11,3 0,4 12,3 8,5 4,6 

Магаданская область 46,4 17,9 3,7 11,5 61,2 

Сахалинская область 126,2 50,3 7,3 15,2 89,0 

Камчатский край 87,5 38,2 13,8 14,4 50,6 

Чукотский АО 0,0 1,5 32,7 0,0 13,7 

*Расчеты произведены автором на основании данных Федеральной службы 
государственной статистики 
**за вычетом продукции, идущей на производственное потребление 
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2) Рациональные технологии круглогодичной доставки востребованного 
ассортимента продовольственных товаров с учетом формирования 
доступного уровня розничных цен для конечного потребителя. 
Основной объем продовольствия на северных территориях обеспечи-

вается за счет завоза продукции по импорту и из других регионов РФ. 
Объем ввоза основных видов продовольственных товаров в вышепере-
численные регионы представлен в ТАБЛИЦЕ 2. 

В большинстве северных регионов России более 80% от общего объе-
ма потребления продовольственных товаров завозится из других регио-
нов [Полбицын, Дрокин и  Журавлев, 2014]. Из приведенных данных вид-
но, что даже с учетом ввоза продовольствия в некоторых регионах не 
обеспечивается минимальный рекомендованный объем потребление 
основных продовольственных товаров.  

Серьезной проблемой продовольственного обеспечения территорий 
Крайнего севера и приравненных к ним районов являются завышенные 
розничные цены реализации продовольственных товаров для населения 
[Ищенко, 2013]. Динамика розничных цен реализации 1 кг апельсинов и 
винограда в разрезе некоторых регионов Севера России за 2013–2014 гг. 
приведена на РИС. 2 и 3. Ограниченная доступность продовольствия и 
завышенные потребительские цены связаны с проблемами транспортно-
го обеспечения процесса продовольственного снабжения этих регионов. 

ТАБЛИЦА 2 (начало) 
СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ С УЧЕТОМ 

ВВОЗА И ИМПОРТА В 2014 Г. 

Регионы Картофель Овощи 
Мясо и мясопродук-

ты 
Молоко Яйца 

1 2 3 4 5 6 

Объем ввоза основных видов продовольственных товаров, тыс. тонн, яйца млн. 
шт., и его доля в совокупном потреблении, % 

Российская 
Федерация 

1 045,2 
(5,3%) 

2 929,2  
(16,4%) 

1 952,1 
(17,8%) 

9 154,9 
(25,1%) 

1 234,9 
(3,1%) 

Республика 
Карелия 

7,6 
(10,1%) 

41,9  
(69,3%) 

40,8  
(83,4%) 

93,9 
(60,1%) 

149,0 
(97,6%) 

Республика 
Коми 

1,8  
(2,8%) 

58,2  
(75,6%) 

46,6 
(69,6%) 

173,5 
(77,9%) 

117,2 
(51,2%) 

Республика 
САХА (Яку-
тия) 

49,6 
(58,1%) 

44,2 
(57,5%) 

61,7 
(73,5%) 

116,2 
(43,9%) 

86,3 
(39,0%) 

Республика 
Тыва 

14,5 
(49,8%) 

9,4 
(73,4%) 

6,4 
(34,4%) 

2,4 
(4,2%) 

26,7 
(93,4%) 
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ТАБЛИЦА 2 (окончание) 

1 2 3 4 5 6 

Архангельская область 
46,7 

(46,2%) 
68,9 

(68,3%) 
52,4 

(66,4%) 
95,3 

(46,9%) 
138,4 
(48,0) 

Мурманская область 
47,5 

(84,8%) 
83,2 

(99,5%) 
54,5 

(88,8%) 
182,3 

(89,4%) 
150,8 

(94,3%) 

Магаданская область 
5,4 

(44,3%) 
10,1 

(74,3%) 
14,8 

(97,4%) 
32,3 

(85,0%) 
10,2 

(29,9%) 

Сахалинская область 
4,1 

(6,4%) 
19,9 

(38,3%) 
39,2 

(93,8%) 
60,4 

(71,0%) 
4,5 

(3,8%) 

Камчатский край 
3,8 

(12,2%) 
23,8 

(59,9%) 
19,6 

(86,0%) 
39,5 

(72,2%) 
21,7 

(34,0%) 

Чукотский АО 2,9 
(100,0%) 

1,1 
(91,7%) 

1,0 
(45,5%) 

5,6 
(100,0%) 

5,5 
(75,3%) 

Уровень потребления с учетом ввоза в сравнении с рекомендованными норма-
ми, % 
Российская Федерация 140,9 95,4 105,3 76,9 105,9 

Республика Карелия 121,1 73,4 106,3 74,6 92,6 

Республика Коми 76,3 67,9 106,0 77,4 101,0 

Республика САХА (Якутия) 91,6 62,0 121,2 84,0 89,0 

Республика Тыва 95,7 31,6 82,3 55,2 35,3 

Архангельская область 86,9 65,1 91,3 51,6 93,1 

Мурманская область 74,5 83,4 109,8 80,1 79,8 

Магаданская область 83,2 69,6 139,5 76,6 87,3 

Сахалинская область 134,7 81,5 117,4 52,5 92,5 

Камчатский край 99,7 95,5 98,3 51,8 76,7 

Чукотский АО 58,8 18,3 60,0 33,6 55,5 
*Расчеты произведены автором на основании данных Федеральной службы 
государственной статистики 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для исследования проблем транспортного обеспечения процесса по-

ставки продовольствия в районы Крайнего Севера России был проведен 
сравнительный анализ используемых транспортных схем доставки с уче-
том времени поставки, стоимости транспортировки и рисков сбоя поста-
вок в установленные сроки. В процессе исследования было установлено, 
что именно сбои в поставках являются основными факторами, провоци-
рующими резкое скачки цен на продовольственные товары в розничной 
торговле. 
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РИС. 2. ДИНАМИКА РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ 1 КГ АПЕЛЬСИНОВ В НЕКО-

ТОРЫХ РЕГИОНАХ СЕВЕРА РФ ЗА 2013-2014 ГГ., РУБ. 

 
РИС.3 ДИНАМИКА РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ 1 КГ АПЕЛЬСИНОВ В НЕКОТО-

РЫХ РЕГИОНАХ СЕВЕРА РФ ЗА 2013-2014 ГГ., РУБ. 
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В настоящее время на территориях Крайнего Севера и приравненных к 

ним районах в системе продовольственного обеспечения активно реали-
зуется модель Северного завоза. Данный способ снабжения используется 
для поставки оптовых партий продовольственных товаров, имеющих дли-
тельный срок хранения, и реализуется в навигационный период в связи со 
сложными схемами доставки грузов и бездорожьем. Средний срок до-
ставки грузов на территорию Республика Саха (Якутия) по схеме Северно-
го завоза составляет от  220 до 260 суток, а для ряда северных районов 
превышает 365 дней [Дарбасов  и  Никифоров, 2007]. Длительность срока 
поставки грузов определяет необходимость создания продовольственных 
запасов в этих регионах, для реализации которых требуется значительное 
кредитное обеспечение. По средним нормативам товарных запасов с уче-
том страховых запасов среднегодовой норматив навигационного завоза 
по маршруту река-море, Северный морской путь составляет 354 дней, 
навигационного завоза с плановой депонацией автотранспортом – от 329 
до 694 дней, завоз в навигационный период с использованием железно-
дорожного и автомобильного транспорта – 299 дней [Дарбасов  и  Ники-
форов, 2007]. 

Данный способ доставки отнюдь не является наиболее эффективным и 
достаточно дорого обходится региональным бюджетам. Например, еже-
годные расходы на северный завоз для бюджетных учреждений, подве-
домственных правительству Якутии  превышают 10 млрд. руб., а общие 
потери от неразвитости транспортной инфраструктуры региона оценива-
ются в 18 млрд. руб. [Сидорова, 2008]. Доля транспортных затрат превы-
шает 40% себестоимости производства продукции, что приводит к увели-
чению розничных цен реализации продовольственных товаров на терри-
ториях Крайнего Севера. 

В системе продовольственного снабжения на основе северного завоза 
используются многоступенчатые схемы доставки грузов путем сочетания 
разных видов транспорта. Основные схемы доставки продовольствия по 
программам северного завоза следующие [Сидорова, 2010]:  

 северный завоз железнодорожным транспортом – речным транспор-
том; 

 северный завоз морским транспортом по Северному Морскому пути; 

 северный завоз в период навигации морским – автомобильным – реч-
ным транспортом; 

 северный завоз в период навигации морским – речным транспортом; 

 северный завоз морским - воздушным транспортом; 
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 северный завоз воздушным транспортом. 
Каждая из вышеперечисленных схем доставки в условиях Крайнего 

Севера имеет свои ограничения, что отражается на неравномерности 
объемов перевозок в течение года каждым видом транспорта: 

 навигационный период на арктических реках один из самых коротких 
в России; 

 морской транспорт имеет также очень короткий срок навигации (40-70 
дней), который еще более сокращается из-за сентябрьских штормов и 
отсутствия закрытых акваторий для перевалки грузов на речные суда; 

 частота полетов на воздушном транспорте зимой составляет в сред-
нем 1 взлет-посадку в неделю; 

 автомобильный транспорт в основном используется зимой с момента 
открытия «зимников». 
Самой экономически эффективной и наиболее востребованной транс-

портной схемой завоза продовольствия в северные районы является се-
верный завоз железнодорожным транспортом с перевалкой на речной 
транспорт. 

В рамках данного исследования нами был проведен анализ данной 
схемы доставки продовольствия в Республику Саха (Якутия), как одного из 
самых больших северных регионов России, и Чукотский автономный 
округ, так как в нем наблюдаются самые высокие цены на продоволь-
ствие среди анализируемых регионов, РИС.  2 и 3. 

Доставка продовольственных грузов на территорию Республики Саха 
(Якутия) по указанной схеме осуществляется в четыре этапа: 

1. Доставка груза железнодорожным транспортом до г. Усть-Кут Ир-
кутской области. 

2. Перевалка груза на речной транспорт  в порту Осетрово и доставка 
по всей длине реки Лена до поселка Тикси. 

3.  Перегрузка на морской транспорт и доставка грузов по Северному 
морскому пути до рек Анабар, Яна, Колыма и Индигирка. 

4. Развоз грузов до мест потребления речным транспортом по руслам 
рек Анабар, Яна, Калыма и Индигирка. 

В порту Осетрово Иркутской области переваливается около 80% гру-
зов, доставляемых в Республику Саха (Якутия).  

Альтернативным вариантом доставки продовольственных грузов яв-
ляется использование Северного морского пути. По нему осуществляется 
завоз грузов в прибрежные пункты от Хатанги до Певека. В этом случае 
груз может отправляться как из портов Мурманск и Архангельск, так и из 
Владивостока по северной части Тихого океана и Берингову морю. Нави-
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гация по Северному морскому пути длится не более 3 месяцев. Кроме 
того, порт в Тикси мелководный и не способен принимать крупнотоннаж-
ные морские суда, поэтому разгрузка осуществляется на рейде.  Осуще-
ствить разгрузку на рейде в период шторма невозможно, так как отсут-
ствуют закрытые акватории для перевалки грузов. Поэтому, учитывая 
шторма, начинающиеся в сентябре, период навигации на Северном мор-
ском пути в этом направлении доставки сокращается до 30-40 дней. 
Среднее время доставки груза из порта Архангельск до порта Певек со-
ставляет 10-14 суток в зависимости от ледовой обстановки. Из порта Вла-
дивосток до порта Певек – 14-16 суток. 

Не во все населенные пункты северных регионов возможно доставить 
продовольственные товары речным и морским транспортом, поэтому на 
этих территориях также используется вариант доставки продовольствия 
автомобильным транспортом по «зимникам» (автомобильная дорога, по 
которой возможна поставка только в зимний период, организованная на замерз-

шем русле реки.), который является более дорогостоящим. 1/3 всех авто-
мобильных дорог на севере составляют зимники. 

На территориях Крайнего Севера в условиях ограниченной транспорт-
ной доступности многих населенных пунктов воздушный транспорт явля-
ется безальтернативным способом доставки продовольственных грузов, 
а, следовательно, обязательной составляющей логистических схемах до-
ставки.  

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Наиболее востребованной и дешевой схемой доставки продоволь-

ствия в северные районы России является доставка продовольствия же-
лезнодорожным транспортом до Иркутской области с последующей пе-
ревалкой грузов на речной транспорт, доставка по руслу реки Лена до 
Северного морского пути с дальнейшим развозом до населенных пунктов 
по руслам северных рек. Однако эта схема доставки является наиболее 
продолжительной и имеет самый большой процент риска сбоя поставки. 

Время доставки грузов железнодорожным транспортом на участке 
Москва - Усть-Кут (Иркутская область) в летний период составляет 12 су-
ток, в зимний период – 15 суток. Расстояние перевозки – 5520 км. Сред-
няя стоимость доставки груза весом более 200 кг на этом участке состав-
ляет 569 руб. за кг. Тариф для грузов с температурным режимом увеличи-
вается на 15 руб. в расчете на каждый килограмм перевозимого груза. 

                                                             
9 Тариф рассчитан без учета стоимости погрузо-разгрузочных работ и оформления 
документов.  
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Расстояние перевозки на участке Усть-Кут (порт Осетрово) – поселок 
Тикси по реке Лена составляет 3689 км.  Стоимость фрахта на 2015 год в 
ЗАО «Ленское объединенное пароходство» на участке Усть-Кут (порт 
Осетрово) – г. Якутск составляет 4,83 руб. за кг (расстояние 1987 км). Сто-
имость фрахта на участке Якутск – пос. Тикси составляет 5,96 руб. за кг 
(расстояние 1702 км). Таким образом, суммарная стоимость доставки 
речным транспортом в этом направлении составит 10,79 руб. за кг пере-
возимого груза. Сроки доставки по реке Лена составляют в среднем 15 
дней. Таким образом, время доставки по предложенной схеме на участке 
Москва – пос. Тикси составляет в среднем 30 сток, а стоимость доставки - 
66,79 руб. за кг. 

Несмотря на наиболее низкие тарифы перевозки, этот способ снабже-
ния является достаточно рискованным. Сложные условия навигации при-
водят к потерям пропускной способности флота. Климатические факторы 
определяют быструю изменчивость погоды, необходимость ледокольной 
проводки судов, сильную зависимость от проведения дноуглубительных 
работ, необходимость соблюдения графиков накопления грузов и отправ-
ки судов. Ограничения возникают в связи с обмелением рек и слишком 
ранним снижением температур в осенний период, которые вызывают 
раннее замерзание русел рек, используемых для доставки продоволь-
ствия. Подобная ситуация наблюдалась в Республике Саха при организа-
ции северного завоза в 2016 г. В этих условиях плановые поставки запасов 
продовольствия были выполнены только на 34,8% что потребовало вне-
планового привлечения воздушного транспорта для организации нор-
мального снабжения. 

Сбой в поставках продовольствия отразился на росте розничных цен 
реализации продовольственных товаров. Так розничные цены 1 литра 
молока поднялись до уровня 137 руб., 1 кг картошки – до 180 руб., а 1 
яйца – до 16 руб. [Широков, 2013]. 

В 2015 г. потери провозной способности транзитного флота ОАО «Лен-
ского объединенного речного пароходства» («ЛОРП») составили 275,5 
млн. ткм. Основной объем непроизводительных простоев речного флота 
связан с ожиданием грузовых работ, в результате чего получена потеря 
провозной способности в объеме 136,6 млн. ткм. Потери провозной спо-
собности флота в связи с природно-климатическими условиями составили 
116,7 млн. ткм., В денежном выражении упущенные выгоды оцениваются 
в 274,8 млн.руб. В том числе, при завозе грузов в пункты реки Лена – 66,7 
млн. руб. (33,2 млн. ткм), на Арктические направления – 208,1 млн. руб. 
(83,5 млн. ткм.). 
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Основной проблемой, связанной с климатическими условиями являет-
ся сезонное обмеление рек. В 2015 г. сложилась непростая гидрологиче-
ская обстановка в Ленском бассейне и реках бассейна моря Лаптевых. С 
июня 2015 г. уровень воды в верхнем течении реки Лена, на подходе к 
акватории Якутского речного порта опустился ниже проектного значения 
и держался в течение 45 дней, в августе – на баре р. Яна в течение 32 
дней, в сентябре – на баре реки Индигирка в течение 8 дней. Впервые за 
много лет гарантированные глубины отсутствовали не только на верхнем 
участке, но и на среднем течение р. Лена. В результате завоз грузов осу-
ществлялся за счет неполной загрузки судов. На верхней Лене, в пик нави-
гации (с августа), загрузка судов не превышала 40%, а на арктическом 
направлении колебалась в пределах 35-85% как при отправке грузов с 
Якутского речного порта, так и на баре р. Яна и Индигирка. 

Все вышеперечисленные ограничения существенно удорожают стои-
мость речной перевозки. Дополнительные затраты возникают в связи с 
необходимостью проведения следующих мер: 

 перевалки грузов на средне тоннажные суда, которая задерживается 
из-за недостаточной производительности погрузо-разгрузочного 
оборудования; 

 организации внепланового отстоя судов; 

 проведения работ по организации охраны мест отстоя, выморозке, 
подготовки к паводку, вывозу груза; 

 проведение дноуглубительных работ. 
В результате всех вышеперечисленных ограничений увеличивается 

стоимость данной схемы доставки и существенно снижается пунктуаль-
ность доставки. В случае замерзания судов в русле рек продовольствие 
доставляется в экстренном режиме воздушным транспортом, в результа-
те чего затраты на его доставку увеличиваются во много раз. 

Северный завоз продовольствия по Северному морскому пути позво-
ляет осуществлять доставку грузов в прибрежные пункты от Хатанги до 
Певека, РИС. 4, практически в два раза быстрее.  

В этом случае груз может отправляться как из портов Мурманск и Ар-
хангельск, так и из Владивостока по северной части Тихого океана и Бе-
рингову морю. Навигация по Северному морскому пути длится не более 3 
месяцев. Кроме того, порт в Тикси мелководный и не способен принимать 
крупнотоннажные морские суда, поэтому разгрузка осуществляется на 
рейде.  Осуществить разгрузку на рейде в период шторма невозможно, 
так как отсутствуют закрытые акватории для перевалки грузов. Поэтому, 
учитывая шторма, начинающиеся в сентябре, период навигации на СМП в 
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этом направлении доставки сокращается до 30-40 дней. Среднее время 
доставки груза из порта Архангельск до порта Певек составляет 10-14 су-
ток в зависимости от ледовой обстановки. Из порта Владивосток до порта 
Певек – 14-16 суток. 

 

 
РИС. 4 ПОРТЫ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 

 

Стоимость северного завоза морским транспортом в несколько раз 
выше стоимости завоза речным транспортом по северным рекам, так как 
морская перевозка связана с большими расстояниями, а затраты на топ-
ливо достигают 83% в составе общих затрат на перевозку.  

Увеличение расходов при доставке грузов по СМП по сравнению с 
обычными доставками морским транспортом в других направлениях свя-
зано со следующими затратами: 

 использования ледоколов; 

 использование воздушного флота для осуществления ледовой про-
водки; 

 создание специализированной метеослужбы; 

 создание средств навигационного слежения. 
 Стоимость перевозки грузов по СМП трудно прогнозировать, так как 

она зависит от транзитного грузооборота и ледовых условий. В целях дан-
ной работы определить даже средний тариф на перевозку 1 кг груза мор-
ским транспортом по СМП не представляется возможным, так как расчет 
стоимости производится под конкретный проект перевозки. Однако оче-
видно, что затраты по организации завоза продовольствия таким спосо-
бом выше, чем по предыдущей схеме доставки, кроме того в межнавига-
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ционный период с 16 октября по 15 апреля тарифы а перевозку морским 
флотом увеличиваются еще на 30%. 

Таким образом, данная схема доставки является более быстрой, но и 
более дорогостоящей. При этом степень риска сбоя поставки продоволь-
ствия по этой схеме относительно первой схемы ниже в силу меньшей 
продолжительности сроков доставки. 

Наиболее быстрым и надежным способом доставки продовольствия 
является поставка воздушным транспортом. Средняя стоимость завоза 1 
кг груза воздушным транспортом на территорию Республики Саха (Якутия) 
составляет 283 руб. за кг

10
. Время доставки по маршруту Москва – Якутск 

составляет 7 часов. Расстояние перелета 7 744 км. Таким образом, стои-
мость доставки продовольствия воздушным транспортом в 4,2 раза выше, 
чем доставка по первой схеме. Однако на территории Республики и Чу-
котского Автономного округа отсутствует разветвленная аэропортовая 
сеть, что делает невозможным использование одного воздушного транс-
порта в схемах доставки, РИС. 5. 

 
РИС. 5 АЭРОПОРТОВАЯ СЕТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

За последние 23 года количество действующих аэропортов и аэро-
дромов гражданской авиации на территории РФ сократилось примерно в 
2,5 раза. Большая часть аэродромов местных авиалиний имеют взлетно-
посадочные полосы, но они не сертифицированы. 

                                                             
10

 Тариф рассчитан без учета стоимости погрузо-разгрузочных работ и оформле-
ния документов. 
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Структура Северного завоза в Республику Саха (Якутия) в разрезе схем 
доставки в 2016 г. выглядела следующим образом: общий объем постав-
ки грузов составил 1,3 млн. тонн, из которых речным транспортом через г. 
Усть-Кут было поставлено 809,2 тыс. тонн (62,2%), по Северному морскому 
пути было поставлено 36,8 тыс. тонн (2,8%), внутри республики было до-
ставлено 536,6 тыс. тонн груза. Однако это соотношение не является оп-
тимальным, о чем свидетельствует большой объем сбоев поставки про-
довольствия по вышеперечисленным схемам. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенный анализ используемых схем доставки продовольствия в 

районы Крайнего Севера России показал, что в настоящее время исполь-
зуется наиболее дешевая схема доставки продовольствия по руслам Си-
бирских рек. Однако надежность данной схемы доставки остается на 
очень низком уровне. Ежегодный сбой поставок по этой технологии при-
водит не только к значительному росту транспортных затрат, но и к рез-
кому увеличению розничных цен реализации продовольствия в северных 
регионах. Низкая надежность данной технологии транспортировки связа-
на с проблемами развития транспортной инфраструктуры, недостаточной 
производительностью погрузо-разгрузочного оборудования на термина-
лах речного транспорта, несвоевременностью проведения дноуглуби-
тельных работ, сильной изношенностью подвижного состава.  

Использование альтернативных технологий транспортировки в цепях 
поставок продовольствия обеспечивает большую надежность поставок, 
но имеет более высокую стоимость поставки в расчете на единицу про-
дукции, что не позволяет обеспечить приемлемого уровня розничных 
потребительских цен в районах Крайнего Севера. 

Решением данной проблемы может быть реализация инвестиционных 
проектов с долей государственного финансирования, направленных либо 
на снижение стоимости доставки по альтернативным схемам доставки 
(морским и воздушным транспортом), либо на снижение степени риска 
сбоев поставки при доставке продовольствия наиболее дешевым спосо-
бом речным транспортом. 

Сравнительная оценка стоимости доставки грузов с использованием 
разных схем транспортировки, на наш взгляд, не является достаточной 
при выборе направлений развития транспортной инфраструктуры раз-
личных видов транспорта, так как она не позволяет оценить совокупный 
объем требуемых финансовых вложений и реальные сроки их окупаемо-
сти. Проблема развития транспортной системы территорий Крайнего Се-
вера Российской Федерации, заключается в отсутствии комплексной эко-
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номической оценки затрат на развитие инфраструктуры различных видов 
транспорта. В связи с этим необходимо провести комплексную оценку 
финансовых затрат, требуемых на развитие альтернативных технологий 
транспортировки. На основании этой оценки можно будет сделать вывод 
о том, что является наиболее эффективным. Первой альтернативой явля-
ется вложение денег в развитие речного транспорта, направленное на 
уменьшение степени риска сбоя поставок продовольствия, при низких 
затратах на транспортировку.  Основные затраты по этому проекту будут 
связаны с покупкой погрузо-разгрузочного оборудования, строительством 
плоскодонных судов, проведением дноуглубительных работ. Второй аль-
тернативой является развитие Северного морского пути, направленной на 
снижение транспортных затрат по доставке продовольствия. Основные 
затраты по этому проекту будут связаны с постройкой ледоколов и судов 
типа река-море. Третья альтернатива связана с развитием воздушного 
транспорта малой авиации на северных территориях. Основные затраты 
по этому проекту будут связаны со строительством аэродромов малой 
авиации, так как Россия в настоящее время располагает достаточно боль-
шим парком воздушных судов малой авиации [Круглов, 2014]. 

Таким образом, проведение экономических расчетов позволит опре-
делить наиболее выгодные направления развития видов транспорта, ис-
пользуемых в цепях поставок продовольствия в северные районы России 
с учетом реально требуемых инвестиций на их развитие. При этом, проект 
строительства аэропортовой сети для Крайнего Севера может оказаться 
наиболее реальным даже с учетом высокой стоимости доставки, в силу 
сравнительно небольшого объема требуемых инвестиций. Опыт Канады 
показывает, что выбор этого транспорта в цепях поставок продовольствия 
в северные регионы является наиболее удобным и надежным. Кроме 
того, использование воздушного транспорта для продовольственного 
обеспечения северных территорий рассматривается как перспективное 
направление оптимизации логистических схем доставки, так как оно поз-
волит сократить сроки доставки продовольственных грузов; снизить объ-
емы запасов продовольствия, требующих значительного кредитного 
обеспечения; повысить качество продуктовых рационов населения север-
ных территорий за счет увеличения доли свежей биологически питатель-
ной продукции, в том числе молока и молочной продукции, мяса, яиц, 
ягод, фруктов и овощей. Экономическую оценку затрат на развитие ин-
фраструктуры различных видов транспорта для территорий Крайнего Се-
вера предлагается проводить с учетом определения основной номенкла-
туры перевозимых грузов в количественном и качественном выражении, 
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а также на основе проектирования наиболее оптимальных маршрутов 
доставки. Маршруты доставки предлагается проектировать с учетом 
определения экономически обоснованной точки отправки и назначения 
конкретных видов продовольствия. Анализ экономической эффективно-
сти инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры 
предполагается реализовать с помощью использования мультипликатора, 
адаптированного к транспортному комплексу территорий Крайнего Севе-
ра Российской Федерации. Мультипликатор будет отражать влияние при-
ращения транспортной услуги от реализации инвестиционного проекта на 
общее приращение ВВП территории. Данный метод позволит объективно 
оценить и сравнить экономическую эффективность инвестиционных про-
ектов по развитию различных видов транспорта. 
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АННОТАЦИЯ  В статье рассмотрены 

направления развития системы трубопрово-
дов в логистической системе нефтегазового 
комплекса Республики Казахстан. Обосновы-
вается необходимость развития собственной 
системы и структуры управления трубопро-
водным транспортом. Исследовано совре-
менное состояние и перспективы развития 
системы транспортировки нефтегазовых ре-
сурсов на казахстанские нефтеперерабаты-
вающие заводы и направление углеводород-
ных ресурсов в Россию, а также транзит рос-
сийской нефти в Китай и другие назначения 
поставок. Рассматриваются перспективы раз-
вития системы транспортировки нефтегазо-
вых ресурсов для расширения выхода казах-
станской нефти на мировой рынок углеводо-
родов. 

 

 

Стратегией развития логистической системы казахстанского нефтега-
зового комплекса является расширение существующей системы маги-
стральных нефтепроводов с целью повышения ее надежности, эффектив-
ности и обеспечения экологической безопасности, а также строительство 
новых экспортных нефтепроводов.  

Необходимость развития собственной системы и структуры управле-
ния трубопроводным транспортом потребовала создания новой системы 
институциональных отношений по вопросам транспортировки, транзита и 
взаимопоставок, доставки нефти и газа на отечественные нефтеперераба-
тывающие заводы.  
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Для реализации поставок углеводородного сырья на мировые рынки в 
республике создана многовекторная система транспортировки нефти, 
которая дает возможность казахстанским нефтедобывающим компаниям 
выбора наиболее привлекательных и стабильных рынков сбыта. В Казах-
стане имеется собственный танкерный флот, танкерные перевозки осу-
ществляют услуги по безопасной и качественной транспортировке нефти 
и нефтепродуктов [Казахстанский Информационный Портал]. 

Одним из важнейших направлений внутренней и внешней политики 
Казахстана является развитие высокотехнологичных производств, кото-
рые помогут осваивать новые экспортные ниши. Для Казахстана имеется 
ряд позитивных преимуществ для осуществления строительства нефтехи-
мических производств, что связано с достаточными ресурсами сырья в 
республике, высокими темпами освоения углеводородных месторожде-
ний, адекватной инвестиционной политикой, которая привлекает веду-
щие компании мира участвовать в развитии казахстанского нефтегазового 
сектора. 

Проблема выхода на мировые рынки осложняется тем, что республика 
расположена в центре Евразийского континента и не имеет прямых выхо-
дов на международные рынки сбыта, в связи с чем, многие нефтегазохи-
мические проекты могут быть реализованы в рамках Свободной Эконо-
мической Зоны.  

Являясь неотъемлемой частью технологического процесса превраще-
ния нефтяного сырья в товарную продукцию, трубопроводная система 
нефтегазового комплекса республики начала свое развитие практически 
одновременно с началом проведения добычных работ в промышленном 
масштабе. 

В Казахстане создано АО «КазТрансОйл», которому переданы все су-
ществующие магистральные нефтепроводы, нефтепродуктоводы и водо-
воды Казахстана. Постановлением Правительства от 2 мая 2001 г. АО 
«Национальная Компания «Транспорт нефти и газа» объединило в себе 
компании «КазТрансОйл», «КазТрансГаз», «KazTransCom», a также меж-
дународный аэропорт Атырау, вертолетную компанию «Евро-Азия Эйр», 
99% акций АО «Мунай Импекс» и 50% акций национальной морской су-
доходной компании «Казмортрансфлот». 

Национальная компания по транспорту нефти «КазТрансОйл», в состав 
которой входят все существующие магистральные нефтепроводы, нефте-
продуктопроводы и водоводы Казахстана, осуществляет централизован-
ный диспетчерский контроль и управление поставками нефти по всей 
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нефтепроводной системе Казахстана, обеспечивает транспортировку по 
трубопроводу основного объема добываемой в Казахстане нефти. 

Компания «КазТрансОйл» обеспечивает транспортировку сырой нефти 
на нефтеперерабатывающие заводы Казахстана, а также для экспорта на 
внешний рынок.  

Для экспорта на ближнее и дальнее зарубежье АО «КазТрансОйл» 
осуществляет централизованный диспетчерский контроль и управление 
поставками нефти по всей нефтепроводной системе Казахстана, обеспе-
чивает транспортировку по трубопроводу основного объема добываемой 
нефти по принципу равного доступа к системе магистральных трубопро-
водов всех нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. 

Располагая мощной разветвленной сетью магистральных трубопрово-
дов, оснащенных современным оборудованием, АО «КазТрансОйл» вы-
полняет все необходимые профилактические, диагностические, ремонт-
но- и аварийно-восстановительные работы. В настоящее время компания 
располагает следующими активами: системой нефтепроводов общей про-
тяженностью около 6491,73 км, системой водоводов протяженностью 
2054 км; резервуарным парком вместимостью 1200 млн. м3; насосно-
перекачивающими станциями в количестве 39 комплексов, перекачива-
ющими станциями для воды - 6; пунктами по приему-сдаче нефти - 18; 
железнодорожными нефтеналивными эстакадами -3; железнодорожны-
ми сливными эстакадами - 2. Компания по закону является естественным 
монополистом на рынке транспортных услуг, осуществляя перекачку до 
80% добываемой в Казахстане нефти. Около 7% нефти компания транс-
портирует водным транспортом и 13% железнодорожным транспортом 
[Правительство Республики Казахстан, 2001]. 

АО «Транспорт нефти и газа» представляет интересы Республики Ка-
захстан во всех трубопроводных проектах, в том числе и международных, 
взаимодействовать с нефтепроводными компаниями других государств 
по вопросам транспорта углеводородов в соответствии с межправитель-
ственными соглашениями. 

Сегодня трубопроводный транспорт обеспечивает перемещение 80% 
добываемой нефти, по прогнозам объемы которой в перспективе возрас-
тут [Казахстанский Информационный Портал]. Проекты экспортных тру-
бопроводов рассматриваются как предмет взаимовыгодного партнерства 
и гарантия стабильности развития рынка углеводородов. Маршруты бу-
дущих экспортных потоков углеводородов, включая транзитные, базиру-
ются на основе анализа баланса ресурсов углеводородного сырья, спроса 
и предложения на мировом рынке, отвечать сочетанию стратегических 
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целей и экономической выгоды для государства, производителей и по-
требителей углеводородов. 

Объемы добычи нефти в республике с каждым годом стабильно рас-
тут. Увеличение транспортировки нефти происходит за счет роста объе-
мов добычи нефти в Казахстане и соответственно наращивания объемов 
сдачи нефти грузоотправителями посредством системы магистральных 
нефтепроводов АО «КазТрансОйл».  

Вертикальная организационная структура АО «Казахойл», созданная 
для решения новых стратегических задач и соблюдения государственных 
экономических интересов республики в области транспортировки, экс-
порта-импорта углеводородного сырья, усилила интеграционные позиции 
на рынке углеводородов путем слияния и создания холдинга с современ-
ной разветвленной инфраструктурой. Достигнуты договоренности между 
АО «КазТрансОйл» и российской «Транснефтью» об обеспечении про-
пускной способности нефтепровода Атырау - Самара на казахстанском и 
российском участках до 16,5 млн. тонн в год. Растут объемы транзита рос-
сийской нефти по нефтепроводному маршруту Омск - Павлодар - Атасу - 
Алашанькоу в Китай. 

Осуществляется развитие проектов транспортировки нефти по направ-
лению Актау - Баку - Тбилиси - Джейхан с поставкой нефти на Иран и до-
ведением нефти до потребителей Северного Ирана, проектов транспор-
тировки по территории Афганистана и Пакистана с выходом на Индийский 
океан, проекты транспортировки нефти в Западный Китай. 

В настоящее время сложились приоритеты развития транспортной 
сферы: эксплуатация существующих линейных сооружений, соединяющих 
районы нефтедобычи с потребителями, совместное строительство нефте-
проводов, которые связали бы Казахстан с зарубежными терминалами 
мирового рынка углеводородов, использование маршрутов перекачки 
нефти, предполагающих задействование разных видов транспорта, вклю-
чая нефтепроводы, танкеры и железнодорожные цистерны [Правитель-
ство Республики Казахстан, 2010]. 

Национальная транспортная инфраструктура как технологически, так и 
в эксплуатационном плане представляет собой сопряженную систему 
взаимоувязанных и взаимодополняющих элементов, которая рассматри-
вается в концепции развития транспорта в качестве целостного объекта 
государственного регулирования и управления. 

Учитывая прогнозы увеличения добычи казахстанской нефти и планы 
по освоению каспийского шельфа, для Казахстана все большее значение 
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приобретает вопрос развития нефтетранспортной логистический инфра-
структуры. 

Основными задачами развития транспортной инфраструктуры являют-
ся: переход от автономного и параллельного функционирования отдель-
ных секторов транспортного комплекса к концептуально единой стратеги-
ческой модели их развития; скоординированное формирование с учетом 
международного опыта магистральных транзитно-транспортных комму-
никаций республики в единые транспортные коридоры. Для достижения 
в ближайшее время поставленных задач необходимы повышение техни-
ческого и технологического уровня существующих узлов и сетей транс-
портного комплекса, модернизация порта Актау, снижение ресурсоемко-
сти функционирования транспортной инфраструктуры за счет межвидо-
вой технологической и организационной оптимизации всех видов пере-
возок углеводородов, строительство внутренних нефтепроводов для по-
ставки нефти на нефте- и газоперерабатывающие заводы, реконструкция 
экспортных трубопроводов в направлении России, разработка перспек-
тивных проектов строительства нефтепроводов из Казахстана в балтий-
ском, украинском, балканском, турецком, китайском, иранском направ-
лениях. 

Для углеводородного рынка в первоочередном порядке необходимо 
продолжение многовекторности развития трубопроводного транспорта, 
завершение реконструкции и модернизации порта Актау. С целью повы-
шения эффективности использования нефтегазовых ресурсов Казахстан 
должен продолжить поиск и реализацию проектов по транспортировке 
казахстанских углеводородов на наиболее привлекательные рынки сбыта 
при условии минимизации транспортных издержек. Развитие мощностей 
и направлений экспорта казахстанского газа должно соответствовать пер-
спективным объемам добычи и внутреннего потребления, наличию дол-
госрочных договоренностей с транзитными странами, уровню спроса и 
ситуации на мировых рынках потребления. 

В целях интенсивного развития транспортной инфраструктуры основ-
ной задачей Казахстана является развитие многовекторной трубопровод-
ной сети для выхода на мировые нефтяные рынки.  

Развитие транспортной инфраструктуры требует увеличение инвести-
ционных вложений, обеспеченных государственными гарантиями, реали-
зацией государственных и региональных программ комплексного разви-
тия коридоров с учетом прогнозов развития транспортного комплекса. 

Дальнейшая стратегия развития трубопроводного транспорта должна 
быть направлена на то, чтобы создание системы транспортной инфра-
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структуры нефти и газа обеспечивало стабильность поставок нефти на 
собственные нефтеперерабатывающие заводы, а также самостоятельную 
доставку казахстанской нефти по маршрутам, максимально удовлетворя-
ющим грузоотправителей и обеспечивающим транспортную независи-
мость Казахстана при экспорте углеводородного сырья. 
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АННОТАЦИЯ  Современное состояние и развитие услуг пассажирского 

транспорта не обеспечивает роста потребностей населения и организаций в ско-
рости, надежности, своевременности и безопасности перевозок. В этой связи яв-
ляются актуальными развитие теории и методологии стратегического управления 
предприятиями сферы услуг, применение экономико-математических методов и 
моделей принятия управленческих решений по повышению качества транспорт-
ных услуг. К основным вопросам, рассматриваемым в статье, следует отнести: 
разработку карты целей и стратегий развития услуг пассажирского транспорта и 
методического подхода к определению интегрального показателя развития транс-
портных. Методический подход к определению интегрального показателя разви-
тия услуг пассажирского транспорта проводился в два этапа. На первом этапе 
методом экспертных оценок определяется перечень наиболее значимых для 
населения количественных и качественных показателей. На втором этапе рассчи-
тываются коэффициенты весомости параметров услуг пассажирского транспорта. 
Расчет обобщенного показателя качества услуг проведен на основе данных, полу-
ченных в результате анкетирования пассажиров городского автомобильного 
транспорта общего пользования г.о. Самара. Согласно полученным результатам 
расчета, можно сделать вывод о наличии значительных резервов в повышении 
качества обслуживания пассажиров.  
 

Стратегическое планирование логистических услуг пассажирского 
транспорта является одной из основных функций стратегического управ-
ления этим видом экономической деятельности и рассматривается в 
стратегическом менеджменте и теории систем. При этом стратегическое 
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управление должно не только определять направления развития, концеп-
цию деятельности предприятия, но объединять в единое целое подсистемы 
управления предприятием: управление инновациями, качеством, персо-
налом [Тойменцева, 2012].  

В научной литературе достаточно полно исследованы основные поло-
жения постановки целей и разработки стратегий управления. Так в работе 
известных ученых в области логистики Сергеевым В. И. и Прокофьевой 
Т.А. особое внимание уделяется   актуальным  проблемам  стратегическо-
го планирования развития логистической инфраструктуры в транспортной 
системе России, а также повышению уровня сервисного обслуживания,  
соответствующего международным  стандартам [Прокофьева и Сергеев, 
2012].  

 Целью является идеальный результат деятельности автотранспортной 
организации в будущем, из чего следует определенность цели с точки 
зрения качественных и количественных характеристик.  

Теоретические подходы и методология исследования формирования 
целей сферы услуг пассажирского транспорта позволяют провести анализ 
целеполагания, осуществленного в Транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года. Прежде всего, следует отметить, что 
в указанном документе процесс целеполагания осуществляется по отно-
шению ко всем транспортным услугам, без их разделения на услуги пас-
сажирского и грузового транспорта, хотя очевидно, что поставленные це-
ли для разных сфер деятельности не должны полностью совпадать.  

Существенным недостатком Транспортной стратегии является то, что 
основная цель развития транспорта выводится не непосредственно из 
ближайшего уровня (развития социальной сферы), а из целей системы 
самого высокого уровня национальной экономики.  

Краткий анализ целей и приоритетов развития транспорта в Транс-
портной стратегии позволяет сделать вывод о недостаточно высокой 
научной обоснованности целеполагания.  

Во-первых, отсутствует четко выраженная декомпозиция основной 
стратегической цели на подцели более низкого уровня, во-вторых, непо-
нятен с точки зрения научного стратегического планирования смысл, так 
называемых, приоритетов, относящихся либо к целям, либо к стратегиям 
развития транспорта.  

Еще более осложняет строгое целеполагание в Транспортной страте-
гии содержание раздела «Цели развития транспортной системы России», 
которые где-то совпадают, а где-то отличаются от рассмотренных ранее 
целей и приоритетов развития транспорта на долгосрочную перспективу.  
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Более обоснованная карта стратегических целей услуг пассажирского 
транспорта для муниципального уровня управления, который является 
сложной социально-экономической системой, представлен на РИС. 1.  

Наиболее полное удовлетворение потребности населения в пассажирских 
перевозках

Увеличение дос-
тупности услуг 
пассажирского 

транспорта

Повышение 
качества услуг 
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 РИС. 1. КАРТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

В теории стратегического планирования каждой из целей социально-
экономической системы (подсистемы) должен соответствовать опреде-
ленный показатель, по степени достижения которого можно судить о ре-
ализации поставленной цели. Эффективная стратегия создает стабильное 
конкурентное преимущество, повышает эффективность работы авто-
транспортного предприятия в условиях нестабильности и неопределенно-
сти внешней среды [Toymentseva and Karpova, 2014]. 

Система целевых показателей, разработанная в программных доку-
ментах развития транспорта РФ на период до 2030 года, выглядит следу-
ющим образом (ТАБЛИЦА 1). 

В целом, представленные целевые показатели развития услуг пасса-
жирских перевозок достаточно конкретны и дают возможность оценки 
реализации стратегических планов развития этого вида экономической 
деятельности. Прогнозирование является основой для планирования 
дальнейшей деятельности предприятия и достижения высоких конку-
рентных преимуществ [Toymentseva and Chichkina, 2014]. 
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ТАБЛИЦА 1 (начало) 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА РФ  НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

Наименование, ед. изм. 
года 

2010 2015 2020 2030 

1 2 3 4 5 

Цель. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в 
соответствии с социальными стандартами 

Подвижность населения, пасс. км на 1 чел. в год 7049 8516 10723 13266 

Участковая скорость движения поездов: 
в том числе на основных пассажирских направ-
лениях, км/ч 
пассажирское движение  
в дальнем следовании, км/ч 
пассажирское движение в пригородном сообще-
нии, км/ч 

 
 

57,4 
 

62,1 
 

43,7 

 
 

60,3 
 

66,4 
 

44,8 

 
 

62,1 
 

68,3 
 

46 

 
 

66 
 

72 
 

48 

Прирост количества сельских населенных пунк-
тов, обеспеченных постоянной круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог общего 
пользования по дорогам с твердым покрытием 
(нарастающим итогом к 2006 г.), ед. 1440 3257 7800 20000 

Доля парка подвижного состава автомобильного 
и городского наземного электрического транс-
порта общего пользования, оборудованного для 
перевозки маломобильных граждан, % 8 25 55 90 

Средний возраст парка пассажирских автотранс-
портных средств, лет 9 8 7 5-6 

Коэффициент авиационной подвижности, по-
ездок / человек 0,4 0,7 

 
0,9 

 
1,7 

Доля пассажирских самолетов, эксплуатируемых 
менее 10 лет в составе коммерческого парка, % 15 

 
30 

 
60 

 
60 

Регулярность пассажирских перевозок воздуш-
ным транспортом, отн. 0,9 0,95 0,98 0,985 

Коэффициент доступности авиаперевозок, ед. 1,75 1,85 2 5 

Цель. Повышение уровня безопасности транспортной системы 

Снижение уровня аварийности на железнодо-
рожном транспорте (по отношению к уровню 
2007 г.), % 86 66 58 43 

Социальный риск гибели в дорожно-
транспортных происшествиях, число погибших на 
100 тыс. населения 20 16 12 8 
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ТАБЛИЦА 1 (продолжение) 
1 2 3 4 5 

Число авиакатастроф на 100 тыс. часов налета на 
регулярных перевозках, единиц/100 тыс. час 0,03 0,01 0,009 0,008 

Выпуск пилотов коммерческой авиации образова-
тельными учреждениями Минтранса России, чел. 220 1200 1700 2400 
Цель. Снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду 

Снижение энергоемкости перевозок на железнодо-
рожном транспорте (к уровню 2007 г.): 
удельный расход электроэнергии на тягу поездов 
(поездная работа), % 
удельный расход условного топлива на тягу поез-
дов (поездная работа), % 

 
 
 

97 
 

97,4 

 
 
 

93,6 
 

94,4 

 
 
 

90 
 

93 

 
 
 

85,6 
 

90,9 

Снижение на железнодорожном транспорте обще-
го пользования (по отношению к уровню 2007 г.): 
выбросов загрязняющих веществ, -//- 
сброса недостаточно очищенных сточных вод, -//- 

 
85 
85 

 
70 
65 

 
53 
53 

 
 

30 
30 

Объем загрязняющих вредных веществ от авто-
транспортного комплекса (по отношению к уровню 
2007 г.), -//- 

 
 

100 

 
 

95 

 
 

80 

 
 

60 

Доля альтернативных видов топлива в общем топ-
ливо-потреблении автотранспортных средств, -//- 

 
3 

 
9 

 
20 

 
35 

Доля парка грузовых автомобилей, использующих 
альтернативные виды топлива, -//- 

 
7 

 
10 

 
25 

 
35 

Доля утилизации отходов (включая вторичную пе-
реработку) на автомобильном транспорте, -//- 51 

 
65 

 
75 

 
90 

Доля в общем объеме перевозок российских авиа-
компаний самолетов, соответствующих требо-
ваниям главы 4 приложения 16 Конвенции о меж-
дународной гражданской авиации (Чикаго, 1944 
год) по уровню авиационного шума и эмиссии,% 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

70 

 
 
 
 

85 

 
 
 
 

100 

Средний расход авиатоплива на единицу транс-
портной работы на воздушном транспорте, кг/ткм 

 
0,48 

 
0,38 

 
0,33 

 
0,27 

 

Отдельные недостатки рассмотренной системы целевых показателей 
касаются отсутствия основного целевого показателя, дающего обобщен-
ную (интегральную) оценку развития услуг – степени удовлетворения по-
требностей населения в услугах пассажирского транспорта. 

Методологический подход к определению интегрального показателя 
развития услуг пассажирского транспорта включает следующий алгоритм 
расчета данного показателя для национального уровня экономики, кото-
рый, впрочем, может быть использован на ее региональном и муници-
пальном уровнях. 
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На первом этапе расчета интегрального показателя развития услуг пас-
сажирского транспорта на период до 2030 года методом экспертных оце-
нок определяется перечень наиболее значимых для населения количе-
ственных и качественных показателей, характеризующих отдельные по-
требительские и связанные с ними параметры (свойства) услуги перево-
зок.  

Этот перечень отдельных показателей уровня (качества) услуг пасса-
жирского транспорта довольно хорошо разработан в научной литературе 
и включает такие показатели (параметры, свойства), как доступность, ка-
чество, безопасность и экологичность.  

Полученные экспертным путем качественные оценки показателей раз-
вития услуг пассажирского транспорта на период до 2030 года представ-
лены в ТАБЛИЦЕ 2. 

ТАБЛИЦА 2 
КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

Наименование 
показателя 

2010 2015 2020 2030 

Качественные (КЧ) и количественные (КЛ) оценки 

КЧ КЛ КЧ КЛ КЧ КЛ КЧ КЛ 

Доступность ср. 0,692 в-ср 0,873 в-ср 0,873 в 0,951 
Качество ср. 0,692 в-ср 0,873 в-ср 0,873 в 0,951 

Безопасность н-ср. 0,368 ср. 0,692 в-ср 0,873 в 0,951 

Экологичность н-ср. 0,368 ср. 0,692 в-ср 0,873 в 0,951 

Сокращения: ср. - средняя; н-ср. - ниже средней; в-ср.- выше средней; в - высокая. 

 
Для получения количественных оценок качественных показателей 

услуг пассажирского транспорта в логистике используется функция жела-
тельности, где каждому виду качественной характеристики параметра на 
шкале желательности присваивается значение от -2 до 3. 

Определение величины функции желательности (mi) в зависимости от 
значения i-го качественного параметра проводится по формуле: 

mi=exp[-exp(-ni)], 
где ni – градация i-го качественного параметра на шкале желательности.  

Значения функции желательности качественных параметров развития 
услуг пассажирского транспорта представлены в ТАБЛИЦЕ 3. Использова-
ние функции желательности позволяет свести качественные оценки пока-
зателей к количественным, которые находятся в интервале от 0 до 1. Ко-
личественные показатели качественных параметров развития услуг пас-
сажирского транспорта представлены в ТАБЛИЦЕ 3.              
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ТАБЛИЦА 3 

ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ [Лукинский и др., 2007] 

Оценка качества Оценка уровня 
Колич. 
оценка 

Значение функ-
ции 

Отличное Высокий 3 0,951 

Очень хорошее Выше среднего 2 0,873 
Хорошее Средний 1 0,692 

Удовлетворительное Ниже среднего 0 0,368 

Плохое Низкий -1 0,066 

Очень плохое Очень низкий -2 0,001 
  

В математической постановке интегральный показатель развитие 
услуг пассажирского транспорта можно рассматривать как векторную ве-
личину, компоненты которой отражают некоторые измеримые свойства 
услуги, которые зависят от большого числа факторов.  

Значения интересующих пользователя свойств услуги перевозок нель-
зя предсказать заранее, их следует рассматривать как независимые пе-
ременные, однако они ограничены определенным интервалом измене-
ния от минимальной до максимальной величины.  

 На втором этапе расчета интегрального показателя рассчитываются 
коэффициенты весомости каждого из четырех выбранных параметров 
услуг пассажирского транспорта на основе экспертного (балльного) мето-
да. Важной процедурой использования экспертного метода является 
определение согласованности оценок экспертов. 

 Если в экспертизе участвуют несколько экспертов, рассчитывают 
усредненную оценку по каждому показателю. Кроме среднего значения 
определяют дисперсию и коэффициент вариации. Чем меньше коэффи-
циент вариации, тем более согласованными являются оценки экспертов 
по значимости отдельных параметров развития услуг пассажирского 
транспорта. Считается, что если коэффициент вариации меньше 0,3, то 
согласованность удовлетворительная, если меньше 0,2 – хорошая. Дис-
персия и коэффициент вариации характеризуют разброс мнений экспер-
тов.  

 Степень согласованности оценок, даваемых по совокупности всех 
оцениваемых параметров развития услуг пассажирского транспорта, ха-
рактеризуется коэффициентом согласия (коэффициентом координации) и 
уровнем значимости.  

При этом коэффициент согласия находится в интервале от 0 до 1, а 
значение уровня значимости есть вероятность того, что согласованность 
оценок, характеризуемая данным коэффициентом согласия, является слу-
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чайным совпадением. Чем больше коэффициент согласия и меньше уро-
вень значимости, тем более согласованными (надежными) считаются 
оценки. Обычно согласованность считают удовлетворительной, если ко-
эффициент согласия больше, либо равен 0,5, а уровень значимости мень-
ше, либо равен 0,01 и хорошей при коэффициенте согласия большим, ли-
бо равным 0,7 и уровне значимости меньшим, либо равным 0,001.  

 Рассчитанная степень согласованности оценок значимости парамет-
ров развития услуг пассажирского транспорта дала следующие результа-
ты: коэффициент согласия составил 0,65, уровень значимости – 0,006. 
Усредненная балльная оценка значимости параметров развития услуг 
пассажирского транспорта и рассчитанные коэффициенты их весомости 
представлены в ТАБЛИЦЕ 4. 

  ТАБЛИЦА 4 
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА И ИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЕСОМОСТИ 

 
Верификация полученных на основе экспертных оценок коэффициен-

тов весомости показателей развития услуг пассажирского транспорта в 
интегральном показателе, характеризующем степень удовлетворения 
потребности населения в услугах перевозок, осуществлялась методом 
дисперсионного анализа.  

Суть этого метода заключается в том, что чем больше вариация (дис-
персия) отдельного частного показателя по оценке экспертов, тем ниже 
его коэффициент весомости. 

Дальнейшее нормирование дисперсий частных показателей, исходя из 
положения равенства единице суммы коэффициентов весомости, позво-
ляет получить их верификационные оценки.  

 

Проведенные расчеты позволяют определить интегральный показа-
тель развития услуг пассажирского транспорта общего пользования как 
основной целевой показатель в виде суммы произведений экспертных 
оценок частных показателей на соответствующие коэффициенты их весо-
мости в интегральном (ТАБЛИЦА 5). 

Наименование показате-
ля 

Средняя балльная 
оценка 

Коэффициенты весомо-
сти 

Доступность 7,3 0,283 

Качество 5,4 0,209 

Безопасность 9,0 0,349 

Экологичность 4,1 0,159 
Итого 25,8 1,000 
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ТАБЛИЦА 5 
РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ 

В УСЛУГАХ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА РФ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

Наименование показателя 
2010 2015 2020 2030 

Оценка показателей 

Доступность, коэффициент весомости 0,283 0,692 0,873 0,873 0,951 
Качество, коэффициент весомости 0,209 0,692 0,873 0,873 0,951 

Безопасность, коэффициент весомости 0,349 0,368 0,692 0,873 0,951 

Экологичность, коэффициент весомости 0,159 0,368 0,692 0,873 0,951 

Интегральный показатель 0,523 0,781 0,873 0,951 

Имеется возможность интерполяции интегрального целевого показа-
теля развития услуг пассажирского транспорта общего пользования в 
пределах динамического ряда за 2010-2030 годы на основе экономико-
математического моделирования.    

Экономико-математическая модель задачи интерполяции включает 
транспонированную вектор-строку значений годовых периодов времени 
(Х), вектор-строку значений соответствующих интегральных показателей 
развития услуг пассажирского транспорта (Y), а также операторы кубиче-
ской сплайн-интерполяции (cspline, interp). Ниже проведен расчет инте-
грального показателя развития услуг пассажирского транспорта внутри 
динамического ряда с использованием программного продукта: 
Х:= (2010 2015 2020 2030)Т 
Y:= (0.523 0.781 0.873 0.951)Т 

s:= cspline(X,Y) 
A(t):= interp(s,X,Y,t) 

Например, значения интегральных целевых показателей развития 
услуг пассажирского транспорта общего пользования за указанные ниже 
годы составят: 
A(2010) = 0.523 A(2010) = 0.746 A(2016) = 0.81  A(2019) =  0.836 
A(2022) = 0.885 A(2025) = 0.897 A(2027) = 0.91 A(2029) = 0.933 

Анализ стратегий развития пассажирского транспорта, сформулиро-
ванных в программном документе, позволяет сделать вывод о недоста-
точно высокой степени их систематизации и соответствия поставленным 
целям развития услуг пассажирского транспорта, отсутствии научно обос-
нованной карты стратегий.  

Стратегическое развитие организации рассматривается как непрерыв-
ный эволюционный процесс, в котором одно стратегическое изменение 
создает необходимость других изменений [Чичкина и Тойменцева, 2013]. 
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Более обоснованная система стратегий развития услуг пассажирского 
транспорта по уровням соподчиненности и степени соответствия постав-
ленным целям представлена на РИС. 2. 

Оптимальное сочетание государственного (муниципального) и рыночного 
управления услугами пассажирского транспорта

Увеличение 
объемов и рас-

ширение номен-
клатуры услуг

Усиление го-
сударственного 
и муниципаль-

ного регули-
рования услуг

Развитие 
инфраструктуры 
пассажирского 

транспорта

Социально-эко-
номическое раз-
витие предпри-
ятий пассажирс-
кого транспорта
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 РИС. 2 КАРТА СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

Реализация разработанных стратегий развития пассажирского транс-
порта связана с определением комплекса мероприятий стратегического и 
оперативного характера в функциональных областях деятельности орга-
нов государственного и муниципального управления, а также предприя-
тий пассажирского транспорта независимо от формы собственности. 

В настоящее время все большее значение начинают приобретать во-
просы повышения уровня транспортного обслуживания клиентов, которые 
в рыночных условиях хозяйствования тесно связаны с проблемой сервиса 
и качества предоставляемых услуг [Сосунова (ред.), 2015]. Если компания 
обязуется доставить груз по назначению и в оговоренные контрактом сро-
ки в условиях сохранности, то в будущем клиент ожидает, что перевозчик 
сократит время простоя, снизит плату за хранение, расширит сеть достав-
ки и т.д., т.е. повысит качество предоставляемых услуг. 

Ошибочным является суждение о том, что предоставление каче-
ственных услуг весьма дорогое удовольствие. Наоборот, невыполнение 
условий принятого соглашения влечет за собой дополнительные расходы 
материальных и трудовых ресурсов, направленных на устранение ошибок. 
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Так, систематические срывы графика перевозок приводят, в конечном сче-
те, к потере клиентов, репутации и места на рынке транспортных услуг 

[Миротин, Тышбаев и Касенов, 2002].  
 

Расчет обобщенного показателя качества услуг проведен на основе 
данных, полученных в результате анкетирования пассажиров городского 
автомобильного транспорта общего пользования г.о. Самара. 

Для оценки качества был разработан список его отдельных (частных) 
показателей, состоящий из 7 параметров. Массивом для наблюдений яв-
лялись 43 заполненных анкеты, полученные от пассажиров непосред-
ственно после совершения ими поездок. Для определения качества услуг 
была использована 10-ти балльная система оценок. 

Методической основой определения перечня показателей качества 
услуг пассажирского автомобильного транспорта и их характеристик слу-
жил государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51825-2001, 
в котором при оценке результата оказания услуги учитываются следую-
щие свойства услуги: 
1. Безопасность. При оказании услуги исполнитель обеспечивает соблю-
дение требований безопасности для жизни и здоровья граждан и окру-
жающей среды. 
2. Своевременность и скорость. Исполнитель обеспечивает осуществле-
ние перевозки в соответствии с установленным расписанием, другими 
требованиями по времени и скорости движения автотранспортных 
средств, предусмотренными договором перевозки. 
3. Комфортность, этика и эстетика. При оказании услуги исполнитель 
обеспечивает соблюдение требований к условиям обслуживания при 
пребывании в автотранспортном средстве, а также в начальном, проме-
жуточном и конечном пунктах следования, а именно: 
- количество пассажиров в автотранспортном средстве должно соответ-
ствовать установленному в договоре перевозки (если это предусмотрено 
договором), а также нормам вместимости, предусмотренной технической 
характеристикой автотранспортного средства; 
- персонал исполнителя должен соблюдать общепринятые нормы пове-
дения (вежливость, доброжелательность, культуру речи, внешний вид); 
- салоны автотранспортных средств, остановочные пункты, помещения 
автовокзалов и пассажирских автостанций должны быть чистыми, эсте-
тичными, освещенными, не допускаются неисправности, которые могут 
нанести вред здоровью и имуществу пассажиров; 
- оформление и содержание автотранспортных средств, остановочных 
пунктов, помещений автовокзалов и пассажирских автостанций, внешний 
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вид персонала должны соответствовать общепринятым нормам и фир-
менному стилю исполнителя; 
- температура, состав воздуха и уровень шума в салоне автотранспортного 
средства и других помещениях должны соответствовать установленным 
нормам. 
4. Комплексность. При оказании услуги исполнитель обеспечивает вы-
полнение всех составляющих технологического содержания услуги, а так-
же оказывает сопутствующие услуги, состав и требования к которым уста-
новлены в договоре перевозки. 
5. Информативность и достоверность. В процессе оказания услуг испол-
нитель обеспечивает пассажиров необходимой и достоверной информа-
цией об отправлении (прибытии) автотранспортных средств, правилах 
проезда и провоза багажа, маршруте, местах расположения огнетушителя 
и аптечки, местах расположения аварийных выходов и способах их откры-
тия, способе связи с исполнителем. 
6. Доступность. Исполнитель обеспечивает возможность бездискримина-
ционного доступа различных групп потребителей (пассажиров) к пользо-
ванию услугой в соответствии с ее назначением за счет установления со-
ответствующих социальных, экономических и технических характеристик 
услуги. 
7. Сохранность багажа. При оказании услуги исполнитель должен обес-
печивать доставку багажа в установленные сроки в пункт назначения без 
потерь и повреждений. 

Основным методом определения обобщающего показателя качества 
услуг пассажирского транспорта был выбран метод его расчета по крите-
рию минимума дисперсии обобщающего показателя с учетом коэффици-
ентов весомости частных показателей в интегральном.  

Считается, что интегральный показатель качества предоставляемых 
услуг (Y) есть линейная комбинация отдельных качественных показателей 
(Х), нормированные значения которых изменяются от 0 до 1: 

i

n

1i
inn2211 XαXαXαXαY   (1) 

где αi – коэффициенты весомости отдельных показателей качества предо-
ставляемых услуг в интегральном. 

Полагая, что единичные показатели качества обслуживания являются 
независимыми переменными (факторными признаками), дисперсия ин-
тегрального показателя будет равна: 
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Так как интегральный показатель и отдельные показатели качества об-
служивания изменяются (нормируются) от 0 до 1, то 

1αααα
n

1i
in21       (3) 

Найдем, при каких значениях коэффициентов весомости интегральный 
показатель имеет наименьшую среднюю ошибку (σ).  

Учитывая условие равенства единице суммы коэффициентов весомо-
сти отдельных показателей качества предоставляемых услуг, и считая их 
неизвестными переменными, составляем целевую функцию: 
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,      (4) 

при ограничениях 

0α     1,α
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n
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.     (5) 

Задача нелинейного программирования может быть решена методом 
множителей Лагранжа (γ): 
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i 1α2γσαF ,       (6) 

где F – функция Лагранжа. 
Приравняв частные производные F по αi к нулю, получим: 

αi∙σi
2 = γ,     i = 1,2,…,n.      (7) 

Если обозначить практически допустимую точность интегрального по-
казателя как σi

2
, то каждая дисперсия единичного показателя входит в 

дисперсию интегрального показателя с определенным весом (рi), кото-
рый может быть найден как  
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где σу
2 – дисперсия интегрального показателя качества предоставляемых 

услуг. 
Тогда, можно записать, что  
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Поэтому 
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Дисперсия интегрального показателя (Y) равна: 
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Следовательно, сумма весовых коэффициентов будет равна единице:     
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Тогда, αi находятся как 
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Экономико-математическая интерпретация коэффициентов весомости 
заключается в том, что, чем больше вариация интегрального показателя 
качества предоставляемых услуг относительно изменения (вариации) от-
дельного качественного показателя, тем выше его коэффициент весомо-
сти. 

На первом этапе определения интегрального показателя качества 
услуг были рассчитаны математико-статистические характеристики оце-
нок пассажиров, то есть выставленных баллов, по каждой отдельной услу-
ге как случайных величин с нормальным законом их распределения. 

Математико-статистические характеристики оценок пассажиров, 
например, безопасности имеют следующие обозначения: 
- матрица А: первый столбец – выставленные пассажирами баллы (от 1 до 
10) за качество выполнения данной услуги; второй столбец – число пас-
сажиров из 43 человек, выставившие данные баллы; 
- В – среднее значение выставленных пассажирами баллов; 
- D – дисперсия выставленных баллов;  

- D – среднеквадратическое отклонение выставленных баллов.   

A

5

6

7

8

9

10

2

7

13

14

6

1

ORIGIN 1 i 1 6

 



262  

 
 

B
A

1
A

2

43
B 7.419

D
A

1
2

A
2

43
B

2
D 1.267 D 1.125

 
Проверка гипотезы о нормальном законе распределения оценок (бал-

лов) пассажиров проводилась визуально по графику плотности вероятно-
сти f(X), построенному по данным математико-статистического анализа 
(РИС. 3). 

f X( )
1

1.125 2.507
exp

X 7.419( )
2

2 1.125
2

 

              
(16) 
 

Проведение процедуры математико-статистического анализа показала 
существенные отличия оценок качества отдельных показателей услуг. Так, 
например, математико-статистические характеристики информативности 
и достоверности имеют следующие параметры: 
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Проверка гипотезы о нормальном законе распределения оценок (бал-

лов) пассажиров также проводилась визуально по графику плотности ве-
роятности f(X), построенному по данным математико-статистического 
анализа (РИС. 4). 

f X( )
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1.188 2.507
exp

X 5.465( )
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РИС. 3. НОРМАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ ОЦЕНОК ПАССАЖИРОВ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

РИС. 4. НОРМАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ ОЦЕНОК ПАССАЖИРОВ 

УРОВНЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ И ДО-
СТОВЕРНОСТИ 

По результатам проведенного исследования получены следующие 
значения средних баллов оценки качества услуг, их дисперсий, коэффи-
циентов весомости (ТАБЛИЦА 7).  

Интегральный показатель качества услуг пассажирского транспорта 
равен сумме произведений средних баллов, выставленных пассажирами 
по каждому отдельному показателю качества, и соответствующих им ко-
эффициентов весомости.  

Таким образом, можно сделать вывод: согласно полученным резуль-
татам расчета, интегральный показатель качества равен 6,35, что позво-
ляет судить о наличии значительных резервов в повышении качества об-
служивания пассажиров.  

ТАБЛИЦА 7 
РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНС-

ПОРТА Г.О. САМАРА 
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1. Безопасность 319 7,42 1,267 0,380 2,82 
2. Своевременность и скорость 264 6,13 1,289 0,225 1,38 

3. Комфортность, этика и эстетика 215 5,00 1,398 0,057 0,29 

4. Комплексность 268 6,24 1,501 0,030 0,19 

5. Информативность и достоверность 235 5,47 1,412 0,055 0,30 

6. Доступность 216 5,03 1,292 0,223 1,12 

7. Сохранность багажа 352 8,19 1,502 0,030 0,25 

Сумма (средняя) 1869 6,21 - 1,000 6,35 
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АННОТАЦИЯ  Интенсивный рост автомобилизации в России препятствует 

устойчивому развитию транспортной системы страны и несомненно влияет на 
увеличение прямых транспортных и косвенных социально-экономических издер-
жек населения. Согласно имеющимся экспертным оценкам, суммарные дополни-
тельные издержки, связанные с перегрузкой автомобильных дорог, достигают в 
России 3-4% ВВП в год. Транспортные системы являются одним из важнейших 
аспектов выстраивания городской устойчивости, обеспечивая эффективную го-
родскую мобильность жителей. В статье раскрыто понятие устойчивых транспорт-
ных систем городов, приведены их характеристики, основы функционирования и 
основные вопросы и сложности, связанные с процессом организации работы 
транспортных систем городов и планированием организации пассажирских пере-
возок.  Автор описывает причины, почему оптимизация управления городским 
пассажирским транспортом и управление мобильностью пассажиров должна ба-
зироваться на поиске равновесия между интересами пассажиров, транспортных 
операторов и муниципалитета. Автор также показывает, что в настоящее время в 
мире особое значение приобретают вопросы, связанные с исследованием меха-
низмов интернализации внешних экологических, социальных и экономических 
эффектов от автотранспорта. Тенденции, связанные с развитием «зеленой», 
энергоэффективной и низкоуглеродной экономики, несомненно требуют каче-
ственного планирования развития городских территорий, в которых транспортные 
системы являются одним из важнейших аспектов выстраивания городской устой-
чивости. 
 

Согласно докладу ООН, посвященному изучению перспектив урбани-
зации, к 2050 году около 66% жителей нашей планеты (9,5 млрд. человек) 
будут проживать именно в городах! При этом, согласно данным Всемир-
ного Банка, именно города генерируют 80% ВВП и являются сердцем эко-
номического и социального взаимодействия. Численность городского 
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населения в мире сегодня увеличивается примерно на 75 миллионов че-
ловек каждый год. Это самый высокий прирост за всю история наблюде-
ний. По прогнозам ООН [2015], этот прирост будет продолжаться в бли-
жайшее десятилетие, доведя городское население мира с 4 миллиардов в 
2015 году до 6,5 миллиардов к 2050 году.  

Сейчас как никогда правительства разных стран уделяют внимание ка-
чественному планированию развития городских территорий и при этом, 
транспортные системы являются одним из важнейших аспектов выстраи-
вания городской устойчивости.  

Устойчивая транспортная система - это состояние транспортной систе-
мы, когда она позволяет обеспечить выполнение социально и экономиче-
ски оправданного объема перевозок, не наносить ущерба здоровью че-
ловека и окружающей среде, а также не нарушает права как живущих, так 
и будущих поколений. 

Автомобильный транспорт в Российской Федерации обеспечивает по-
чти 60% объема всех пассажирских перевозок. Если развитие городского 
транспорта в России продолжится по инерционному сценарию, можно 
ожидать дальнейшего роста использования личного автотранспорта как 
основного средства городской мобильности и дальнейшего сокращения 
доли общественного транспорта в пассажирских перевозках.  

Для жителей российских городов доступно ограниченное число вари-
антов энергоэффективного передвижения по городу. При возросшем 
спросе на эффективную городскую мобильность жители, как правило, 
выбирают между транспортом общего пользования и личным автомоби-
лем. В большинстве случаев выбор диктуется затратами и удобством пе-
ремещения, а не топливной эффективностью и экономичностью транс-
портного средства. 

Городские жители, которые в состоянии содержать личное автотранс-
портное средство, отдают предпочтение передвижению на личном 
транспорте. Выбор не в пользу транспорта общего пользования происхо-
дит по целому ряду причин, в том числе из-за больших интервалов в дви-
жении и низкого качества услуг, неудобных маршрутов или их отсутствия 
совсем.  

При этом, в таких странах, как Япония, Северная Америка, Европа, мы 
видим тенденции к деавтомобилизации. Автомобили в данных странах 
становятся все менее привлекательными для молодого поколения. У мо-
лодых людей практически отсутствует утверждение, что именно автомо-
биль является отражением их личности, статуса, уровня доходов и вкусов. 
Кроме этого, к деавтомобилизации в этих странах ведет отлично нала-
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женное сообщение городского пассажирского транспорта общего пользо-
вания, развитие пешеходного и немоторизованных видов передвижений, 
предоставление услуг экономичного такси (например, Uber), совместное 
использования автомобилей (car-sharing) и быстрое развитие интернета и 
мобильных сервисов, которые позволяют решать множество задач, не 
выходя из дома совсем. 

В России, конечно, наблюдается осознание населением важности вы-
страивания городской устойчивости, в том числе транспортной, которая 
прежде всего необходима нам всем самим для проживания в здоровой, 
комфортной и удобной городской среде. 

При этом, до сих пор отсутствуют заметные государственные, регио-
нальные, городские и иные программы и проекты по повышению осве-
домленности российского населения об имеющихся возможностях сде-
лать личный выбор в пользу транспорта общего пользования и энергоэф-
фективных видов транспорта. Как следствие, население России имеет 
слабое представление о вопросах устойчивого городского транспорта, 
топливной эффективности и экономичности. 

Обеспечение высокой степени мобильности населения городов долж-
но строиться прежде всего на развитии транспорта общего пользования и 
создании комфортных и безопасных условий для пешеходов и велосипе-
дистов.  

Принятие научно-обоснованной модели развития транспортного ком-
плекса – это необходимая составляющая устойчивого развития любого 
региона и города. Ведь социальные, экономические и экологические по-
следствия принимаемых решений проявятся спустя многие годы. 

Транспортная отрасль - важнейшая из составляющих инфраструктуры 
любого государства, которая напрямую связана с созданием благоприят-
ных условий для развития народного хозяйства и экономическим состоя-
нием страны. 

Территориальная транспортная система – совокупность объектов 
транспортной инфраструктуры, транспортных средств, функционирующих 
в территориально ограниченном социально-экономическом простран-
стве. 

Основными задачами транспортной системы является полное и каче-
ственное удовлетворение транспортных потребностей экономики и насе-
ления. 

Эффективность устойчивой городской транспортной системы – это от-
ношение полезных конечных результатов ее функционирования к затра-
ченным ресурсам. 
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Какие показатели характеризуют эффективность устойчивой городской 
транспортной системы и что включают полезные конечные результаты? 

В настоящее время используется многокритериальный подход к оцен-
ке эффективности транспортной системы города. Структура показателей 
эффективности транспортной системы включает экономические, техниче-
ские, эксплуатационные, организационные, социальные, санитарно-
гигиенические и природно-экологические показатели.  

К техническим и эксплуатационным показателям относятся фондоот-
дача, степень использования производственных мощностей, потребность 
в рабочей силе, производительность, расход топлива, энергии, ГСМ и дру-
гих материалов. 

К организационно-техническим показателям - интервал движения по-
движного состава, скорость, вместимость и наполняемость подвижного 
состава. 

К социальным показателям относятся производственно-бытовые и по-
казатели качества обслуживания пассажиров. 

Качество транспортного обслуживания населения отражает степень 
удовлетворения требований населения к системе пассажирского транс-
порта общего пользования: безопасность движения, скорость передви-
жения, удобство и комфорт поездки, низкая оплата перевозки, доступ-
ность транспортного средства и остановочных пунктов, минимизация за-
трат времени и средств на поездки, надежность и т.д.   

При этом, нельзя забывать про актуальность внешние экологические, 
социальные и экономические эффекты от автотранспорта. В частности, 
например, в научных докладах и статьях зарубежных ученых и экспертов 
Международного транспортного форума (ITF), Могенса Фосгерау 
[Fosgerau, 2015] и Энтони Венаблс [Venables, 2016], рассматриваются во-
просы, связанные с количественной оценкой социально-экономических 
эффектов транспорта, с учетом косвенных экономических эффектов при 
экономическом анализе транспортных проектов, а также с оценкой за-
трат, связанных с варьируемостью времени на перемещение. В выводах 
указанных экспертов говорится о том, что экономия времени или затрат 
на поездки изменяет транспортные потоки, что приводит к увеличению 
потоков в одних местах транспортной сети и, возможно, уменьшает их в 
других. Изменения затрат и потоков являются предметом сложного мо-
делирования и служат ядром экономических оценок на транспорте. При 
этом, важны и экологические аспекты, связанные с эксплуатацией авто-
транспорта, так как загрязнение окружающей среды приводит к дополни-
тельным расходам на медицину. Вообще, вопросы, связанные с оценкой 
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затрат и выгод экономической эффективности мероприятий по совершен-
ствованию дорожного движения в городах, очень сложные в части выбо-
ра подхода к их решению. В частности, во-первых, надо определить, для 
кого мы оцениваем экономическую выгоду или потери от внешних эф-
фектов автотранспорта. В данном случае у нас возникает конфликт инте-
ресов пассажиропотоков, транспортных операторов и муниципалитета. 

Транспортная система города должна быть спланирована таким обра-
зом, чтобы не только удовлетворять транспортный спрос населения на 
трудовые и культурно-бытовые передвижения, но и экономить террито-
рию города, обеспечивать рентабельность работы транспортных органи-
заций, наносить минимальный вред здоровью населения и окружающей 
среде.   

При этом при планировании работы транспортной системы должны 
учитываться противоречивые требования, предъявляемые к системе с 
позиции городского жителя, транспортной организации, оператора, госу-
дарственных и муниципальных органов и т.д. Эти требования достаточно 
противоречивые. Например, пассажиру удобно, чтобы транспорт подъе-
хал к остановочному пункту, как только пассажир подошел к нему, а пе-
ревозчик стремится установить такой интервал движения, чтобы транс-
портные средства всегда были заполнены на 100 % и приносили макси-
мальный доход. Пассажир ожидает доступности транспорта и высокого 
уровня обслуживания, включая качество, комфорт, чистоту и безопас-
ность, а перевозчик стремится сократить свои внутренние и внешние из-
держки. Это противоречия между интересами перевозчика и пассажира.  

Роль государства - так построить систему управления отраслью, чтобы 
обеспечить максимально возможный компромисс между интересами 
обслуживаемого населения и перевозчиков. 

Оценку воздействия транспорта на природно-экологическую ситуацию 
производят по нормативному уровню загрязнения окружающей среды, 
вибрации, шума и других видов негативного влияния транспорта на мик-
роклимат (санитарно-гигиенические факторы). Вопросы экстернальных 
эффектов автотранспорта и инструментов регулирования воздействия на 
окружающую среду исследовались в многочисленных трудах Ховавко 
И.Ю. [2009, 2012], д.э.н., ведущего научного сотрудника экономического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Важным выводом работ автора 
является вывод о необходимости вмешательства государства в регулиро-
вание внешних эффектов. Эколого-экономическое регулирование можно 
определить, как комплекс правовых, административных и экономических 
мер, определяющих систему установки правил ведения соответствующий 
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видов деятельности и санкций за их несоблюдение. Цель регулирования 
– искусственное создание недостающих в результате провалов рынка об-
ратных связей. Это достигается с помощью интернализации внешних эф-
фектов. При этом  изучение мнений экспертов показывает, что на сего-
дняшний день в обществе нет согласованной позиции относительно спо-
собов решения вопросов интернализации внешних экономических эф-
фектов от автотранспорта в городах. 

Таким образом, эффективность устойчивой городской транспортной 
системы заключается в успешных результатах выполнения всех соответ-
ствующих процессов внутри системы.  

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что для построения 
эффективной транспортной системы необходимо обязательно правильно 
выстраивать организацию и работу транспортной системы, тщательно 
увязывая ее с экономикой, градостроительством, географией, экологией, 
социологией и психологией. 

Стоимость и затраты на передвижение являются важнейшими поняти-
ями в области экономики транспорта, так как передвижение городского 
населения является важной составляющей социального, экономического 
и культурного развития любого города.  

Активность городского жителя – это наличие множества стратегий 
(способность выбирать способ и маршрут передвижения), а также целе-
вой функции (минимизация потерь, связанных с передвижением). 

Алгоритм принятия решений людьми при выборе способа и маршрута 
передвижения зависит от таких функций, как вероятность выбора способа 
передвижения (личный и транспорт общего пользования); вероятность 
выбора перемещения с пересадкой; интервала движения общественного 
транспорта; финансовых затрат при передвижении различными способа-
ми; временных затрат при передвижении различными способами; дохо-
дов пассажира, его возраста, мобильности, состояния здоровья и т.д. 

Рост уровня автомобилизации и количества маршрутов транспорта 
общего пользования с различной стоимостью проезда приводит к тому, 
что жители своим транспортным выбором оказывают активное воздей-
ствие на городскую транспортную систему. Возможность выбора пасса-
жиром передвижения на индивидуальном транспорте оказывает серьез-
ное влияние на развитие транспортных систем городов, поэтому при оп-
тимизации управления городским пассажирским транспортом необходи-
мо управлять мотивацией человека при выборе способа передвижения. 
При этом важно исследовать не поведение отдельного индивида, а пове-
дение и мотивацию множества людей.   



 271 

 
 

Гр
ад

о
ст

р
о

и
те

л
ьн

ая
 

п
о

л
и

ти
ка

П
о

л
и

ти
ка

 в
 о

б
л

ас
ти

 
зе

м
л

еп
о

л
ьз

о
ва

н
и

я
Э

ко
л

о
ги

че
ск

ая
 п

о
л

и
ти

ка
Э

ко
н

о
м

и
че

ск
ая

 и
 

со
ц

и
ал

ьн
ая

 п
о

л
и

ти
ка

О
Р

ГА
Н

И
ЗА

Ц
И

Я
 Р

А
Б

О
ТЫ

 
ТР

А
Н

С
П

О
Р

ТН
О

Й
 С

И
С

ТЕ
М

Ы
 Г

О
Р

О
Д

А
 

Тр
ан

сп
о

р
тн

ы
й

 с
п

р
о

с
Тр

ан
сп

о
р

тн
о

е 
п

о
ве

д
ен

и
е 

н
ас

ел
ен

и
я

П
ар

ко
во

чн
ая

 п
о

л
и

-
ти

ка
, р

еа
л

и
за

ц
и

я 
о

гр
ан

и
чи

те
л

ьн
ы

х 
м

ер
 д

л
я 

ав
то

вл
а-

д
ел

ьц
ев

. У
п

р
ав

-
л

ен
и

е 
гр

уз
о

вы
м

и
 

п
ер

ев
о

зк
ам

и

В
н

ед
р

ен
и

е 
И

ТС
, 

со
вр

ем
ен

н
ы

х 
и

н
ф

о
р

м
ац

и
о

н
н

ы
х 

те
хн

о
л

о
ги

й
, 

со
ве

р
ш

ен
ст

во
ва

н
и

е 
си

ст
ем

 Г
П

Т

О
б

н
о

вл
ен

и
е 

тр
ан

сп
о

р
тн

о
й

 
и

н
ф

р
ас

тр
ук

ту
р

ы
 и

 
ст

р
о

и
те

л
ьс

тв
о

 
н

о
вы

х 
тр

ан
сп

о
р

тн
ы

х 
о

б
ъ

ек
то

в

О
р

га
н

и
за

ц
и

я 
и

 
уп

р
ав

л
ен

и
е 

го
р

о
д

ск
и

м
 д

ви
ж

е-
н

и
ем

, р
аз

ви
ти

е 
ус

л
уг

 г
о

р
о

д
ск

о
го

 
тр

ан
сп

о
р

та
 о

б
щ

ег
о

 
п

о
л

ьз
о

ва
н

и
я

Р
аз

ви
ти

е 
н

ем
о

то
р

и
зо

ва
н

н
ы

х 
ви

д
о

в 
п

ер
ем

ещ
ен

и
й

• 
м

и
н

и
м

и
за

ц
и

я 
вр

ем
ен

и
 р

еа
л

и
за

ц
и

и
 в

се
х 

тр
ан

сп
о

р
тн

ы
х 

ко
р

р
ес

п
о

н
д

ен
ц

и
й

 
• 

м
и

н
и

м
и

за
ц

и
я 

п
о

тр
еб

л
ен

и
я 

вс
ех

 в
и

д
о

в 
р

ес
ур

со
в

• 
м

и
н

и
м

и
за

ц
и

я 
п

о
тр

еб
л

ен
и

я 
эн

ер
ги

и
• 

о
п

ти
м

ал
ьн

о
е 

р
ас

п
р

ед
ел

ен
и

е 
тр

ан
сп

о
р

тн
о

го
 с

п
р

о
са

 п
о

 т
ер

р
и

то
р

и
и

 г
о

р
о

д
а 

и
 п

о
 в

и
д

ам
 с

и
ст

ем
 т

р
ан

сп
о

р
та

 
• 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

эк
о

л
о

ги
че

ск
о

й
 б

ез
о

п
ас

н
о

ст
и

 и
 о

б
ес

п
еч

ен
и

е 
Б

Д
Д

• 
сн

и
ж

ен
и

е 
ур

о
вн

я 
ав

то
м

о
б

и
л

и
за

ц
и

и

У
С

ТО
Й

Ч
И

В
А

Я
 Г

О
Р

О
Д

С
К

А
Я

 Т
Р

А
Н

С
П

О
Р

ТН
А

Я
 С

И
С

ТЕ
М

А

 

Р
И

С
. 1

  М
О

Д
ЕЛ

Ь
 Ф

УН
К

Ц
И

О
Н

И
Р

О
В

А
Н

И
Я

 У
СТ

О
Й

Ч
И

В
О

Й
 Т

Р
А

Н
СП

О
Р

ТН
О

Й
 С

И
С

ТЕ
М

Ы
 Г

О
Р

О
Д

А
 



272  

 
 

В исследованиях Корягина М.Е. [2012], профессора, д.т.н. Кемеровско-
го государственного университета, рассматриваются теории массового 
обслуживания и теории игр применительно к транспортным системам 
городов, экономико-математические методы в организации транспортно-
го процесса, математическое моделирование транспортных процессов. 
Важно отметить, что везде прослеживается мысль, что выбор способа 
передвижения любого человека зависит от многих факторов, в том числе 
случайных, поэтому необходимо всегда исследовать не поведение от-
дельного индивида, а поведение и мотивацию множества людей. 

Принятие решений населением о способах выполнения перемещения 
формирует объем и структуру внутригородских перемещений, от которых, 
в свою очередь, зависят характеристики внутригородской подвижности, 
эффекты и ущербы, связанные с осуществлением этого процесса. 

При выборе способа перемещения (или отказа от него) действия и ре-
шения людей определяются под влиянием институциональной среды. 
Управление внутригородской подвижностью (мобильностью) возможно 
только на основании смещения предпочтений населения при выборе спо-
соба перемещения и коррекции за счет институциональной среды их 
осуществления.  

Оптимизация управления городским пассажирским транспортом и 
управление мобильностью пассажиров должна базироваться на поиске 
равновесия между интересами пассажиров, транспортных операторов и 
муниципалитета. 

Внутригородская подвижность должна регулироваться внешним по 
отношению к населению фактором, обеспечивающим реализацию обще-
системных интересов. Таким внешним регулятором могут выступать толь-
ко государственные органы власти, имеющие возможность изменения 
институциональной среды для любых видов перемещений. 
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АННОТАЦИЯ  Подготовка кадров для обеспечения развития транспортно-

логистической инфраструктуры является приоритетной социально-экономической 

задачей. В статье представлен опыт кафедры логистики и управления Казанского 

национального исследовательского технологического университета в решении 

вопроса кадрового обеспечения реального сектора экономики на региональном 

уровне. Раскрыты перспективные формы подготовки кадров  – инновационный 

лифт, работа с инжиниринговым центром и малыми инновационными предприя-

тиями, интеграция сектора науки, образования и промышленности в решении ак-

туальных логистических задач на региональном уровне. 

Транспортно-логистическая инфраструктура играет важную роль в со-
циально-экономическом развитии регионов. Транспортно-логистическая 
система обеспечивает условия экономического роста, повышения конку-
рентоспособности региональной экономики и качества жизни населения. 
Географические особенности Республики Татарстан определяют приори-
тетную роль транспортного комплекса в развитии конкурентных преиму-
ществ республики с точки зрения реализации ее транзитного потенциала. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики 
Татарстан до 2030 года целевое видение пространственного развития 
Татарстана к указанному сроку формируется по следующим направлени-
ям: 
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 сформирован трехядерный Волго-Камский метрополис сетевого типа, 
объединяющий три агломерации: Казанскую, Камскую и Альметьев-
скую, развивающиеся на основе интеллектуальных и экологически чи-
стых технологий и решений; 

 достигнуты высокие показатели качества транспортно-
коммуникационной системы, которые обеспечивают требуемую до-
ступность для пассажирских передвижений; 

 в Республике Татарстан высокая синергия всех внутренних, межагло-
мерационных, межрегиональных транспортных направлений, а также 
международных транспортных коридоров: сформирован устойчивый 
скоростной транспортный каркас полюса роста «Волга-Кама». 
Ключевые объекты логистической инфраструктуры республики кон-

центрируются в Казанской, Камской и Альметьевской агломерациях. Ос-
новные объекты логистики сосредоточены непосредственно или вблизи 
Казани – это логистический комплекс «Q-Park Казань» и «Тандер», лого-
парки «Биек Тау» и «Константиновский», а также многофункциональный 
логистический комплекс «Деловые линии». Перечисленные объекты за-
гружены неравномерно, имеются резервы оптимизации их использова-
ния. Кроме того, большой задачей на ближайшие годы станет успешная 
реализация проекта «Свияжский межрегиональный мультимодальный 
логистический центр». 

Расположенные на территории республики индустриальные парки и 
логистические центры, такие как индустриальный парк КИП «Мастер» и 
логистико-распределительный центр «Логикам» (ЛЦ «Мастер»), обслужи-
вают потребности крупных промышленных предприятий и развиваются в 
связке с ними. В ближайшее время на территории ОЭЗ «Алабуга» будет 
введен в эксплуатацию распределительный центр Havi Logistics. В сло-
жившихся условиях спрос на объекты логистики в целом удовлетворяется.  

Начатая в 2015 году разработка подпрограммы «Развитие сети логи-
стических центров в Республике Татарстан» программы «Развитие транс-
портной системы Республики Татарстан на 2014-2020 годы» позволит 
определить оптимальные места расположения логистических комплексов 
различных классов и создать прочный логистический каркас региона, как 
основу развития рынка логистических и терминально-складских услуг. 

В Татарстане имеется большой пространственный потенциал развития, 
сохранены экологически чистые зоны и коридоры, имеется развитая 
транспортная инфраструктура. Наличие трех узлов развития региона, 
каждый из которых обладает своей спецификой, позволяет построить 
схему внутреннего и внешнего сотрудничества и здоровой конкуренции, 
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привлекательную для инвестиций всех уровней. Регион имеет хороший 
институциональный фундамент в виде отлаженной системы управления 
территориями. Однако необходимы существенное повышение квалифи-
кации кадров, обновление технологий управления, настройка на решение 
перспективных задач развития в опережающем режиме [Дьяконов,   Аб-
дуллин  и Шинкевич, 2016]. 

В Республике Татарстан одним из ведущих университетов России ве-
дется подготовка кадров в области логистики – кафедра логистики и 
управления Казанского национального исследовательского технологиче-
ского университета (КНИТУ) 10 лет является базовой кафедрой в данной 
области.  

Одной из перспективных форм подготовки логистов в Республике Та-
тарстан является использование методики инновационного лифта, кото-
рая внедрена в КНИТУ. Реализация механизма инновационного лифта 
студентов ориентирована на масштабный перевод контингента учащихся 
университета на новые технологии обучения, что позволяет осуществлять 
обучение по адаптированным для инфраструктурных центров програм-
мам обучения, учитывающим специфику реальных проектов и задач их 
функционирования. Внедрение механизма инновационного лифта [Шин-
кевич, Лубнина и Кудрявцева, 2013] способствует профессиональной 
адаптации и повышению профессиональных компетенций студентов. Ин-
новационный лифт студентов позволяет осуществлять подготовку персо-
нала для пояса малых инновационных предприятий, сформированных в 
вузах и на предприятиях-партнерах (РИС. 1). 

КНИТУ – единственный российский национальный исследователь-
ский университет, реализующий исследовательские и образовательные 
программы в области Chemical Engineering, которые направлены на под-
готовку выпускников, востребованных на российском, а в перспективе и 
на глобальном рынке труда.  

При этом в КНИТУ разработаны и внедрены целый ряд перспектив-
ных образовательных программ: «Химическая инженерия полимерных и 
композиционных материалов», «Химическая инженерия энергонасыщен-
ных материалов», «Химическая инженерия комплексного освоения ре-
сурсов углеводородного сырья», «Химическая инженерия нанотехноло-
гий и наноматериалов», «Химическая инженерия энергоресурсосбереже-
ния в производстве перспективных материалов». 

В рамках Chemical Engineering внедрена образовательная программа 
по направлению – Промышленная логистика.  
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Основной упор делается на развитие практико-ориентированного обу-
чения, разработку новых целевых и модернизацию существующих обра-
зовательных программ с привлечением работодателей, заказчиков. В 
процессе обучения активно привлекаются студенты и магистранты для 
решения, в том числе инжиниринговых проблем крупных корпораций и 
холдингов (АО «ПО ЕлАЗ», ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» и др.) в командных группах с учеными и ППС ФГБОУ ВО «КНИ-
ТУ» в НОЦах и МИПах. 

Кроме разработки новых ООП кафедрой логистики и управления КНИ-
ТУ осуществляется модернизация учебных планов и технологий обучения, 
повышение конкурентоспособности и качества образовательных про-
грамм и содействие формированию, апробации, корректировке и внед-
рению общих европейских принципов и моделей высшего образования 
для привлечения студентов, обучающихся за счет средств предприятий 
и/или собственных средств. 

Важной частью работы кафедры логистики и управления является вза-
имодействие с реальным сектором. Коллективом кафедры успешно реа-
лизован ряд проектов по развитию логистических систем крупных пред-
приятий г. Казани и Республики Татарстан. Работа ведется по следующим 
основным направлениям: 

 образовательная деятельность: реализованы программы подготовки 
кадров для  ОАО «Казанькомпрессормаш», программы повышения 
квалификации по направлению «Складирование» для ПАО «Казань-
оргсинтез», программа подготовки кадров в области управления запа-
сами для сотрудников АО «ПО ЕлАЗ», а также семинары в области ло-
гистического инжиниринга, логистического администрирования и кон-
троллинга для малого и среднего бизнеса. 

 реализация инжиниринговых проектов в сфере логистики: сотрудники 
кафедры осуществляли активное участие в проекте внедрения кон-
цепции «бережливого производства» на АО «ПО ЕлАЗ», разработке 
логистических бизнес-процессов для ГК «Транзит Сити», работу в об-
ласти организационных инноваций и логистики для ПАО «Татнефть», 
ОАО «Нижнекамский НПЗ» и др. Реализуются проекты с применением 
современных программных средств Project Expert, Alt-Invest и др.; 

 кадровое обеспечение предприятий профильными специалистами в 
области логистики: студенты кафедры логистики и управления приня-
ли активное участие во внедрении масштабных проектов «Флагман-2» 
и «Флагман-3» по повышению производительности труда за счет 
обеспечения эффективности сборки и снижения различного рода за-
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трат на АО «ПО ЕлАЗ», стояли у истоков создания бюро логистики ПАО 
«Казаньоргсинтез», кроме этого студенты кафедры проходят практику 
и получают предложения к дальнейшему сотрудничеству в таких 
крупных компаниях как «Казанькомпрессормаш», «ЕлАЗ», «Деловые 
линии», «КАПО им. С.П. Горбунова», «Казаньоргсинтез», «Казанский 
завод синтетического каучука», «Хитон», «Нижнекамскнефтехим», 
«ТАНЕКО», «Нижнекамскнефтехим», «Химпром», «Нэфис-Косметикс» 
и других организациях. 
В настоящее время кафедра логистики и управления КНИТУ осуществ-

ляет подготовку бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент (про-
филю – Логистика) и магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент 
(Программам – Промышленная логистика, Стратегическое управление 
логистической инфраструктурой).  

При подготовке выпускных квалификационных работ (ВКР) студенты 
демонстрируют полученные знания и навыки в процессе исследования 
цепей поставок и логистических систем: 

 крупных промышленных предприятий в пределах и за пределами г. 
Казань («Казаньоргсинтез», «ТАИФ-НК», «Татнефтехиминвест-
холдинг», «Нижнекамскнефтехим»,  «КАМАЗ», «ПО ЕлАЗ», «Зелено-
дольский завод имени А.М. Горького» и др.),  

 транспортно-логистических компаний (Indonesia Project Logistics, 
Транспортная компания «Деловые Линии», «Первая экспедиционная 
компания», «Компания Скиф-Карго», «Адис логистикс», «АртЛайн Ло-
гистика», «ДИО Логистик» и др.),  

 предприятий торговли и сферы услуг («Тандер», Леруа Мерлен, ГК 
«Транзитсити», АЗС «Волга-Ойл», Группа компаний «КАН АВТО» и др.). 
Регулярно в содержание ВКР вносятся новшества. Прежде всего, это 

отражение логистических инноваций, внедряемых или рекомендуемых 
для внедрения в деятельность исследуемого предприятия. Также необхо-
димым требованием является диагностика KPI – показателей эффективно-
сти логистической деятельности исследуемого объекта (около 15 показа-
телей). Результатом ВКР является построенная экономико-
математическая модель, отражающая влияние факторов на изменение 
основных логистических показателей деятельности организации, и разра-
ботанный на основе данной ЭММ комплекс мероприятий по совершен-
ствованию логистической деятельности. 

Сегодня Казанский национальный исследовательский технологиче-
ский университет является одним из ведущих университетов, пользую-
щихся заслуженным авторитетом среди российских и зарубежных вузов. 
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Однако качественное образование, соответствующее международным 
стандартам, – это не единственное, что могут получить выпускники уни-
верситета. Для сохранения и преумножения традиций Alma Mater возни-
кает необходимость создания сообщества, где будут зарождаться и куль-
тивироваться идеи дальнейшего развития и процветания  университета, к 
которому будут примыкать выпускники университета, занимающие клю-
чевые позиции в государственных структурах и бизнесе. 

В этих целях в 2014 году создана Ассоциация выпускников – Регио-
нальная общественная организация «Выпускники Казанского националь-
ного исследовательского технологического университета» Республики 
Татарстан (далее – РОО «ВКНИТУ»), которая является уникальным целост-
ным механизмом, объединяющим выпускников, как на базе профессио-
нального общения, так и благодаря общим интересам и увлечениям.  

Управление деятельностью РОО «ВКНИТУ» возложено на кафедру ло-
гистики и управления КНИТУ. Силами кафедры логистики и управления 
осуществляется юридическое и финансовое сопровождение реализуемых 
совместных проектов (конференций, научных школ, съездов выпускников 
и т.д.), обеспечивается документооборот организации, взаимодействие с 
курирующими и контролирующими органами.  

За период с 2015 по 2017 год РОО «ВКНИТУ» совместно с Универси-
тетом реализованы следующие крупные проекты: 

 работа с выпускниками и предприятиями по организации юбилейного 
мероприятия «125 лет КНИТУ» и оказанию спонсорской помощи вузу; 

 участие в организации и проведении IV Международной школы–
конференции «Каталитический дизайн – от исследований на молеку-
лярном уровне к практической реализации»; 

 участие в организации и проведении мероприятия «Дня оборонной 
промышленности» и I-ого съезда выпускников ИХТИ; 

 финансирование участия делегации сотрудников КНИТУ на XX Менде-
леевском съезде по общей и прикладной химии в г. Екатеринбурге; 

 финансирование выполнения группой ученых КНИТУ научно-
исследовательской работы «Разработка Стратегии кластера легкой 
промышленности в Республике Татарстан» на привлеченные средства 
предпринимателей сектора легкой промышленности; 

 участие в организации и проведении Всероссийской конференции 
«Современные проблемы специальной технической химии» и III Меж-
дународной научной школы «Энергонасыщенные материалы XXI ве-
ка»; 
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 участие в организации и проведении Международной научно-
практической конференции «Тенденции развития логистики и управ-
ления цепями поставок» и др.  
Таким образом, Ассоциация выпускников позволяет эффективно ис-

пользовать потенциал выпускников для решения проблем университета, 
что особенно важно в условиях возрастающей конкуренции образова-
тельных услуг. На наш взгляд, сплочение выпускников разных лет будет 
способствовать их более успешному продвижению, а также решению 
различных социальных проблем в их среде, а также среди студентов уни-
верситета, например, вопрос о трудоустройстве.  

Ассоциация выпускников намерена способствовать установлению эф-
фективных взаимоотношений между работодателями и выпускниками по 
вопросам трудоустройства, развивать деятельность по возрождению, 
развитию и укреплению лучших традиций Университета, заложенных 
первыми студентами и выпускниками и приумноженных всеми последу-
ющими поколениями, оказывать поддержку музея КНИТУ. Кроме того, 
важной задачей РОО «ВКНИТУ» является создание благоприятных усло-
вий для общения выпускников в целях профессионального единства, об-
мена опытом, реализации профессионального, творческого и научного 
потенциала членов Ассоциации. Деловые мероприятия, которые плани-
руются РОО «ВКНИТУ» в перспективе, будут способствовать развитию 
партнерских отношений между выпускниками университета, сохранению 
единства ценностей и интересов. 
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АННОТАЦИЯ  В статье проведен краткий анализ автомобильной отрасли в  

России, определены перспективы, проблемы и тенденции ее развития. Проведено 
исследование на предмет развития логистических компаний на внутреннем рынке, 
а также возможности совместного планирования, прогнозирования и пополнения 
запасов от доставки  автокомпонентов производителю до доставки готового авто-
мобиля  к дилеру. Выделены

 
основные

 
требования

 
к
 
логистическим

 
компаниям

 

для
 
возможности

 
дальнейшего

 
существования

 
на

 
рынке

 
транспортных

 
услуг

 
 

Снижение покупательского спроса – является ответной реакцией на 
негативные факторы в мировой и национальной экономике. 
Покупательская способность населения предсказуемо снижается на фоне 
проблем, связанных с сокращением рабочих мест на предприятиях, 
задержками заработной платы, сложностями с получением и возвратом 
потребительских кредитов. Автомобили  не относятся к продукции первой 
необходимости, поэтому на них конечный потребитель начинает 
экономить сразу, следствием этого является снижение продаж товаров, 
продаваемых автодилерами. По итогам 2016 года продажи новых 
легковых и коммерческих автомобилей в России сократились на 11%, до 
1,4 млн. штук. В итоге рынок показал снижение четвертый год подряд: в 
2013 году продажи сократились на 5%, в 2014 – на 10,3%, в 2015 году – на 
35,7% [Автостат, 2016]. При этом цены на новые автомобили выросли с 
сентября 2014 по июнь 2016 года на 38%. Основная причина – рост курсов 
доллара и евро по отношению к рублю, свое влияние также оказывают 
инфляция и рост себестоимости производства. Государство применяет 
множественные рычаги воздействия для увеличения спроса на  легковые 
автомобили  путем внедрения программ субсидирования автокредитов, 
утилизации, компенсаций импортеров при сдаче старого автомобиля в 
зачет нового (трейд–ин). Например, рост доли автомобилей, покупаемых 
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в кредит, вырос на 50%. Что вполне объясняемо, т.к. условия 
кредитования выглядят достаточно впечатляюще – ставка по кредиту на 3 
года с первоначальным взносом от 30% составляет всего 7% годовых на 
автомобили стоимостью до 1 150 млн. рублей. Общий объем 
предоставленных государством скидок на 2016 год по всем программам 
стимулирования спроса на автомобили равен 16,3 млрд. руб. Однако 
стало известно, что Минпромторг решился  продлевать существующие 
программы  субсидирования автокредитов  только до первого квартала 
2017 года, заменить эти «уже исчерпавшие свой потенциал роста»  
программы на новые. Среди них такие программы, как «первый 
автомобиль», «автомобиль для села», программа для соцработников, для 
многодетных семей и т.д.  Также стало известно, что планируется поднять 
верхнюю планку до 1 450 млн. рублей. Соответствующее изменение 
предусмотрено в проекте постановления правительства. Окончательное 
решение должно быть принято по итогам продаж за I квартал. Цена 
вопроса в сумме составляет 60 млрд. рублей. Переоценить значение уже 
реализованных программ госстимулирования невозможно. С их помощью 
в 2016 году был продан фактически каждый второй автомобиль, и это 
спасло рынок, отечественный автопром и дилеров. Подобные условия 
стимулирования автомобильного рынка были введены также после 
кризиса  2008 года. Программа предлагала сдать свой автомобиль в утиль 
и получить субсидию от государства на покупку нового автомобиля в 
размере от 30–100 тыс. рублей. В 2017 году государство продлило проект 
утилизации транспортных средств, однако размер субсидии сократился 
до 50 тыс. рублей и распространяется только в отношении утилизируемых 
автомобилей отечественного производства и новых автомобилей, сборка 
которых происходит на территории Российской Федерации 
[АвтоБизнесРевю, 2016]. Однако прямое субсидирование спроса само по 
себе не устраняет фундаментальные недостатки индустрии, связанные с 
избытом мощностей, низкой локализацией, сохраняющейся разницей в 
качестве отечественной и иностранной продукции, включая 
автомобильные компоненты. Поэтому в рамках программы поддержки 
отрасли планируется направить дополнительные усилия на наращивание 
экспорта, развитие базы поставщиков, стимулирование НИОКР и 
обеспечение технологической независимости. 

Автопроизводители, со своей стороны также ощутили спад 
покупательского спроса на легковые автомобили. Происходит снижение 
загрузки мощностей - число произведённых легковых автомобилей 
снизилось  до  1125 тыс. автомобилей в год.  Так, по итогам 2014 года 
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экспорт легковых автомобилей согласно официальной статистике 
Федеральной таможенной службы (ФТС) составил 133 тыс. Указанный 
показатель снизился до 100 тыс. единиц в 2015 году. Импорт легковых 
автомобилей в Россию в 2016 году составил 267 тыс. штук на общую 
сумму 6,027 млрд долларов против 349,9 тыс. на 6,49 млрд долларов 
годом ранее. Таким образом, показатель снизился на 23,7%, по данным  
ФТС (Автостат,2017). В результате автопроизводители придерживаются 
стратегии развития цепочки поставок на глобальном уровне, с охватом 
разных стран. Речь идет о размещении производства с учетом близости 
не только к рынку сбыта, но и к сырью. В России есть оба фактора: здесь 
можно и работать на внутренний рынок, и наращивать экспорт, получая 
выгоду от близости к ресурсам и от девальвации рубля. Крупнейшие 
автомобильные компании остаются на российском рынке, а некоторые 
автомобильные концерны планируют строительство новых заводов: 

 Haval – ведется строительство завода в Тульской области мощностью 
150 тыс. автомобилей в год, планируемый срок ввода в эксплуатацию 
– 2018 год. 

 LIFAN – в 2017 году планируется начать строительство завода в 
Липецкой области мощностью 60 тыс. автомобилей в год. 

 Mercedes-Benz – планируется построить новый завод в Московской 
области к 2019 году с совокупной мощностью 25 тыс. автомобилей в 
год. 
Государство также планирует оказывать поддержку в создании за 

рубежом складов и сервисных центров. Основные цели государства 
увеличение экспорта российских производителей — как за счет 
расширения сборочного производства, так и путем развития партнерских 
отношений с дистрибьюторами за рубежом. В частности, введено 
субсидирование транспортировки, адаптации и сертификации продукции 
для экспортных рынков. По оценкам государственных ведомств, экспорт 
автомобилей из РФ к 2020 году может вырасти до 200-300 тыс. единиц в 
год [Иванов и  Томышев, 2017]. 

Транспортная логистика входит в число наиболее важных сфер 
экономики и отражает реальное состояние мировой торговли. Результаты 
последних статистических исследований показывают, что начиная с 2015 
года общий объем международных грузоперевозок начал снижаться. 
Очевидно, что кризис в экономике негативно влияет на развитие бизнеса. 
В ситуации, когда сокращаются обороты промышленности и объемы 
потребления товаров, одними из первых «страдают» транспортные 
компании. Хотя не все так однозначно в мире. Так, объемы 
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грузоперевозок в Китае увеличились на 8%, а в США — на 2%. 
Транспортная система развитых промышленных стран, а это без малого 
85% мирового грузооборота, охватывает все виды транспорта. Если 
говорить о государствах Восточной Европы, то здесь преобладает 
железнодорожный транспорт, хотя неизменно растет роль 
автомобильных грузоперевозок. В России, например, по тоннажу 
лидирует как раз автотранспорт (составляет 68%). При этом доля рынка 
автомобильных грузоперевозчиков с точки зрения тоннажа 
постепенно сокращается. Не секрет, что санкции в России снизили импорт 
целого ряда потребительских и продовольственных товаров, но в то же 
время увеличился экспорт нефти, газа, металлургической продукции и 
зерновых. Транспортировка таких грузов в основном осуществляется по 
морю или трубопроводом, поэтому многие автоперевозчики были 
вынуждены уйти с рынка. Дополнительно, рынок автоперевозок в 2016 
году столкнулся с целым рядом отягощающих факторов. Среди них можно 
назвать рост затрат на транспортное обслуживание, подорожание 
топлива, повышение тарифов на КАСКО и ОСАГО, введение системы 
«Платон». При этом перевозчики не стали перекладывать новые затраты 
на своих заказчиков. Согласно данным Росстата, тарифы на 
грузоперевозки автомобильным транспортом выросли всего на 6%. 
Однако такое давление рынка нанесло дополнительный удар 
транспортным компаниям. Обострение конкуренции внутри рынка и 
давление ценового фактора привели к тому, что многие перевозчики 
просто не выдерживают груза навалившихся проблем и покидают рынок. 
Ценовая конкуренция возросла, и в целом перспективы рынка логистики 
РФ пока далеки от оптимизма [Клуб Логистов, 2017]. Чтобы оставаться на 
плаву, перевозчикам необходимо реагировать на изменения рынка, 
заново изучать спрос, обеспечивать выгодные цены, разрабатывать 
новые маршруты. Хотя начало 2016-го года в логистическом бизнесе 
выдалось не самым простым, многие транспортные компании научились 
выживать в условиях негативных тенденций и даже оборачивать их в 
плюсы. Например, некоторые международные перевозчики открыли 
новые, ранее не очень популярные маршруты в Индию, Иран, Южную 
Америку. В складской логистике востребованы услуги хранения и 
комплектации. Несмотря на кризис, крупные розничные сети продолжают 
развивать свой бизнес и пользоваться услугами складов 
[Профессиональная логистика, 2017]. Немного лучше обстоят дела на 
внутреннем рынке логистических услуг, отмечается некоторое оживление 
в автомобильной промышленности: спросом на  авторынке пользуются 
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автомобили местной сборки. Например, в  России лидерами по продаже 
являются марки - Hyundai, Kia и Lada. Кроме того, сильный рост 
стоимости местного производства  в   условиях продолжающейся 
девальвации рубля  сдерживается  путем локализации автокомпонентов. 
Поэтому выпускаемые в России автомобили иностранных марок, в 
среднем, почти наполовину состоят из деталей отечественного 
производства. В условиях падения рубля закупка комплектующих в 
национальной валюте позволяет сдерживать рост цен и сохранять 
маржинальность. Кроме этого падение продаж новых автомобилей 
привело  к увеличению спроса на автокомплектующие для ремонта 
подержанного транспорта. За 2016 год было перевезено 
автокомпонентов на сумму свыше $100 млрд. Следует отметить, что 
российский рынок автомобильных запчастей и комплектующих 
снабжается по четырем принципиально различным и 
независимым каналам: 
1. Через официальных дистрибуторов – производителя автомобилей; 
2. Через официальных дистрибуторов, поставщиков запчастей; 
3. Самостоятельные (не официальные) импортные закупки 

автодилерами запчастей за рубежом; 
4. «Разборки» 

Первый канал снабжения переживает в последние годы бурное 
развитие, с каждым годом все более уверенно вытесняет с рынка 
остальные. Он ориентирован исключительно на официальный рынок 
автозапчастей. Главным потребителем здесь выступают автосервисы 
авторизованных дилеров. 

Второй канал используют компании, специализирующиеся именно на 
производстве автомобильных узлов и агрегатов, таких как 
аккумуляторные батареи, сцепления, тормозные колодки, свечи 
зажигания, электролампы, щетки стеклоочистителей, колесные диски, 
покрышки, системы навигации, комплектующие аудиосистем, автомасла 
и т.п. Эти изделия, как правило, не привязаны к конкретной марке или 
модели автомобиля. Они имеют универсальное применение в 
автомобилях различных производителей, главное, чтобы подходили по 
типоразмеру и прочим техническим характеристикам. Иногда это 
абсолютно идентичные изделия, что и применяются самими компаниями 
– производителями автомобилей. Иногда это аналогичные изделия, 
ничуть по своим качествам не уступающие оригинальным запчастям. Но 
иногда это могут быть и низкокачественные подделки. По этому каналу 
снабжаются магазины автозапчастей, а главным потребителем выступают 
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непосредственно автолюбители, выбирающие и приобретающие 
автозапчасти на свой страх и риск. 

Третий канал еще лет 15 назад был практически единственным в 
нашей стране. Автосервисы, занимающиеся ремонтом иномарок, как не 
имеющие статуса официального дилера, так и получившие такой статус, 
были вынуждены закупать автозапчасти, как оригинальные, так и 
контрафактные, за рубежом. Это происходило из-за того, что иномарки 
уже импортировались в Россию по различным каналам, а системы 
поставок автозапчастей еще не существовало. У некоторых компаний – 
производителей автомобилей до сих пор нет системы снабжения своих 
авторизованных автодилеров в России, и не авторизованные дилеры 
вынуждены самостоятельно импортировать их из-за рубежа либо 
закупать в России у неофициальных поставщиков. 

Четвертый канал, или так называемые «разборки» — неофициальный 
канал поставки на местный рынок автозапчастей, бывших в 
употреблении. Вне зависимости от степени износа установка таких 
запчастей осуществляется вне авторизованных автосервисов и 
исключительно на риск самого автовладельца. Однако, для ряда моделей 
иномарок, особенно уже давно снятых с производства, этот канал 
является единственно возможным. Поэтому локализация 
автокомпонентов является перспективным вкладом для 
автопроизводителей. Однако локализация имеет свои законы в плане 
размещения предприятий. Как правило, такие специализированные 
производства находятся на территории автомобильных кластеров – это 
позволяет существенно экономить производителям на логистических 
операциях, особенно  в нынешнее время. За последние шесть лет карта 
российского автопрома претерпела значительные изменения. До 20% 
автомобилей собирается в Центральном округе (Калуга, Москва), Треть 
объемов производства приходится на Северо-Запад (Санкт-Петербург и 
Калининград). Высок вклад Поволжского округа. Здесь стоит обратить 
внимание на две Особые экономические зоны – в Тольятти и в 
Республике Татарстан. Особая экономическая зона «Алабуга» является 
относительно новым развивающимся автомобильным кластером на карте 
автостроения страны. Процессы локализации регулируются режимом 
промышленной сборки и стимулируются льготным режимом в отношении 
импортных пошлин на комплектующие при условии увеличения 
локализации. Благодаря подписанию соглашений, начиная с 2013 года, 
наблюдается рост числа сделок слияний и поглощений, а также 
учреждение совместных предприятий в сегменте автомобильных 
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комплектующих. В то же время фактические темпы локализации 
оказались не такими быстрыми, как ожидалось, в основном ввиду 
недостаточного количества местных поставщиков, удовлетворяющих 
международным требованиям в отношении уровня затрат, качества и 
технологий. Ситуация такова, что при отсутствии срочных мер поддержки 
или без помощи со стороны иностранных партнеров 90% из 600 
российских поставщиков будут вынуждены прекратить свою деятельность 
уже в будущем. Среди наиболее отстающих сегментов – производство 
сложных компонентов, таких как трансмиссия, двигатели и электроника, 
которые реалистично развивать только на базе сотрудничества с 
иностранными компаниями. Самостоятельно конкурировать могут только 
немногие российские поставщики. Некоторым другим для сохранения 
бизнеса требуется кооперация  с зарубежными производителями (путем 
поглощений, заключения лицензионных соглашений или создания 
совместных предприятий). В этом случае они могут предоставить 
партнерам материальные активы (землю, здания, коммуникации) и 
доступ к клиентской базе в РФ, а иностранные компании поделятся с 
ними своими технологиями. Для большинства предприятий единственной 
возможностью является переход в сегмент поставщиков второго или 
более низкого уровня и объединение мощностей с другими 
производителями для создания эффекта масштаба [Клуб Логистов,2015]. 

Таким образом, можно отметить, что логистические компании 
переориентируются на внутреннего потребителя. Однако со  снижением 
продаж автодилеры начали заметно урезать свои расходы на поставки, 
как и автопроизводители. Кроме  того, в России активно строятся  и 
открываются новые заводы по проектам иностранных партнеров для 
производства автокомпонентов вблизи автомобильных заводов. Поэтому 
качество перевозки для зарубежных производителей требуется уровня 
3PL и 4PL, что абсолютно не развито на местном рынке, помимо 
единичных иностранных провайдеров. Поэтому, логистическим 
компаниям необходимо адаптироваться под новые условия рынка, 
выходить из зоны «комфорта», снижать цену на поставку и предоставлять 
высокотехнологичные/комплексные услуги для потребителя: аутсорсинг, 
организовывать процесс доставки «от и до», разрабатывать маршруты, 
предоставлять таможенное оформление,  перевозку мелких грузов. Такие 
игроки обязательно выживут в условиях кризиса и в будущем покажут 
стабильный рост. 

Принимая во внимание всю совокупность факторов, можно 
предположить, что 2017-й послужит «моментом истины» для многих 



292  

 
 

задействованных в автомобильном бизнесе компаний. Определяющим 
станет профессионализм, умение подстраиваться под нестабильные, 
постоянно меняющиеся рыночные условия, а также разумное 
соотношение показателей цены и качества предоставляемых услуг. 
Принципиального перелома в ситуации эксперты ожидают не ранее 2018 
года, а его предшественник лишь запустит процессы медленного 
восстановления докризисного уровня.  
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ПРАКТИКИ  
ФОРМИРОВАНИЯ  
УСТОЙЧИВЫХ ЦЕПЕЙ  
ПОСТАВОК КОМПАНИЙ 
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 
ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
ЭКОНОМИК  

АННОТАЦИЯ  Развитие влияния глобаль-

ных задач устойчивого развития ставит новые 
задачи для бизнеса. Наиболее сильное давление 
оказывается на компании, оказывающие суще-
ственное воздействие на окружающую среду, к 
которым относится нефтегазовый сектор. Кроме 
того, компании из развивающихся рынков стал-
киваются с международными стандартами веде-
ния бизнеса и вынуждены адаптироваться, внед-
ряя также практики устойчивого развития.   
Настоящая статья посвящена анализу  экологи-
ческих и социальных практик нефтегазовых ком-
паний с развивающихся рынков как  нефинансо-
вых инструментов формирования устойчивых 
цепей поставок. В качестве выводов исследова-
ния сформированы рекомендации по внедрению 
лучших практик устойчивого развития цепей по-
ставок для российских компаний. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В условиях постоянно изменяющейся макросреды организациям 

необходимо гибко и своевременно реагировать на современные тенден-
ции и приспосабливаться к новым условиям работы. В связи с этим, мно-
гие компании в настоящее время уделяют большое внимание концепции 
формирования устойчивых логистических цепей как способу защитить 
бизнес от возможных угроз и рисков. Более того все больше компаний 
сталкивается с сильным давлением со стороны заинтересованных сторон 
относительно развития устойчивости в рамках всех логистической цепи 
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[Schittfeld, Busch, 2016]. Таким образом, ожидания стейкхолдеров стиму-
лируют фирмы пересмотреть не только собственные подходы к устойчи-
вому развитию, но и определить принципы и стандарты межорганизаци-
онного взаимодействия, путем транслирования собственных устойчивых 
практик поставщикам и другим партнерам в цепи поставок [Carter, Easton, 
2011]. 

Устойчивая цепь поставок подразумевает кооперацию компаний-
партнеров в рамках логистической цепи в процессе достижении целей 
всех составляющих концепции тройного критерия (англ. Triple Bottom 
Line): экономической, экологической и социальной. Таким образом, 
устойчивость цепей поставок достигается только в том случае, когда не-
экономические аспекты деятельности бизнеса отражаются на каждом её 
этапе от стратегии до единичной операции наравне с финансовыми це-
лями.  

Целью настоящего исследования является выявление наиболее рас-
пространенных практик, внедряемых компаниями в рамках реализации 
стратегии устойчивых цепей поставок. Задачи, сформулированные авто-
рами, включают изучение и систематизацию имеющегося научного заде-
ла, представленного в исследованиях как отечественных, так и зарубеж-
ных ученых; выявление тенденций развития теоретических подходов; а 
также классификация практик компаний, предпринимаемых междуна-
родными компаниями. Объектом исследования выступили компании 
нефтегазового сектора, имеющие основные активы на развивающихся 
рынках, формирующие на ежегодной основе отчеты по устойчивости це-
пей поставок. Полученные результаты позволили сформулировать отрас-
левые рекомендации для компаний с развивающихся рынков и выходя-
щих на международный рынок. 

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 
В рамках данного проекта был проведен анализ исследований, посвя-

щенных взаимосвязи экономической, социальной и экологической со-
ставляющих в рамках концепции тройного критерия. Общим выводом 
стало то, что, несмотря  на достаточно большое число исследований, от-
раслевые проблемы хоть и изучаются последние десятилетия, все еще 
находится на стадии ранних разработок. Некоторые авторы утверждают, 
что устойчивость создается только благодаря взаимодействию двух и бо-
лее составляющих [Carter and Rogers, 2008]. Другие, напротив, утвержда-
ют, что связь между этими аспектами устойчивого развития очень неоче-
видна, и требует глубокого экспериментального анализа [Varsei, 2016].       
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Наиболее интересные результаты были представлены Стелвией Матос 
и Джереми Холлом [Matos and Hall, 2007]. Авторы утверждают, что клю-
чевая проблема внедрения концепции устойчивого развития заключается 
в том, что компаниям необходимо балансировать часто конфликтующие 
составляющие: экономическую эффективность предприятия с решением 
экологических проблем и сглаживанием социальных потрясений. Рас-
сматривая устойчивое развитие как концепцию, требующую координации 
социальных, экономических и экологических составляющих, авторы при-
ходят к выводу о том, что каждый критерий устойчивого развития имеет 
смысл только при его внедрении в качестве части общего бизнес-
процесса в совокупности с другими составляющими, а не как отдельного 
направления. В данной статье, авторы демонстрируют на примере про-
грамм экологического менеджмента то, что узконаправленные экологи-
ческие практики не могут быть в той же степени результативными как 
управление общим устойчивым развитием. Это связано с тем, что по-
следнее основано на понимании, поиске и использовании сильных взаи-
мозависимостей всех трех составляющих концепции Triple Bottom Line. 

Более того, чтобы понять важность внедрения составляющих устойчи-
вого развития конкретно в процесс создания ценности продукта или услу-
ги в течение всей логистической цепи, следует обратиться к результатам, 
полученным Пауло Таттики, Флавио Тонелли и Роберто Паскуалино [Tat-
icchi, Tonelli and Pasqualino, 2013]. Авторы утверждают, что для компаний, 
стремящихся к устойчивому развитию, большое значение имеет внедре-
ние концепции устойчивого развития цепей поставок, так как риск устой-
чивости начинается не с продуктов компаний, а с их поставщиков. Фор-
мирование устойчивых цепей поставок является ключевым аспектом об-
щего устойчивого развития компании, в котором экологические и соци-
альные критерии должны соблюдаться всеми участниками логистической 
цепи. Это является необходимым в связи с тем, что, не уделяя должного 
внимания данным критериям, компании могут нанести ущерб собствен-
ной репутации, пропустив неэтичные трудовые практики, неприемлемые 
способы обработки, упаковки и транспортировки продукции и другое. 
Таким образом, авторы подтверждают тот факт, что для того, чтобы 
успешно конкурировать в современных сложных и постоянно меняющих-
ся условиях, компаниям необходимо измерять, отслеживать и управлять 
организационной эффективностью относительно всех составляющих кон-
цепции тройного критерия. Иными словами, компании, практикующие 
управление устойчивыми цепями поставок, должны балансировать часто 
конфликтующие и противоречащие друг другу цели, а именно максими-
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зировать прибыль, одновременно сокращая операционные издержки, 
минимизируя негативное воздействие на окружающую среду и увеличи-
вая социальное благосостояние, для того, чтобы добиться высоких пока-
зателей эффективности. 

В связи с полученными выводами, подтверждающими позитивное 
влияние совокупного взаимодействия составляющих концепции тройного 
критерия на эффективность деятельности компаний, была выдвинута ги-
потеза о том, что экологические и социальные практики, применяемые в 
рамках формирования устойчивых цепей поставок, ведут к экономиче-
ским выгодам организаций, внедряющих их в свой бизнес-процесс. 

Данная гипотеза нашла свое подтверждение в ряде статей. 
Лутц Кауфман, Феликс Райманн, Матиас Эрготт и Крэг Картер [Ehrgott, 
Reimann, Kaufmann and Carter, 2011] поднимают проблему важности сле-
дования социальным стандартам при выборе партнеров. В данной статье 
авторы, основываясь на теории заинтересованных сторон (stakeholders 
theory), утверждают, что давление со стороны основных стейкхолдеров а 
именно клиентов, государства и сотрудников стимулирует компании раз-
рабатывать высокие социальные стандарты не только как основу ведение 
собственного бизнеса, но и в качестве критерия при выборе поставщиков, 
то есть в процессе формирования цепей поставок. Важность социального 
аспекта при выборе поставщиков выражается в том, что: 
1. Устанавливая высокие социальные стандарты, фирмы увеличивают 

вероятность того, что они привлекут поставщиков с сильным стратеги-
ческим потенциалом, а именно с высоким качеством продукции, фи-
нансовой стабильностью и инновационной и эффективной технологи-
ей. Это объясняется тем, что только поставщики с такими характери-
стиками (сильными возможностями и эффективными системами 
управления) способны управлять сложными бизнес-процессами, кото-
рые являются неотъемлемой частью следования высоким социальным 
стандартам. Несомненно, подобный критерий отбора поставщиков 
позитивным образом отражается на экономической эффективности, 
стабильности и надежности, как самой компании, так и логистической 
цепи, на удовлетворении потребностей ее заинтересованных сторон и 
снижении ее издержек от переключения на других поставщиков при 
изменении требований относительно уровня социальных стандартов 
ведения бизнеса. 

2. Вследствие того, что выбор поставщиков является начальным этапом 
построения цепочки ценности компаний, усилия для создания бренда 
устойчивой организации и, таким образом, улучшения репутации ком-



 297 

 
 

пании, не могут быть успешными без интеграции корпоративных це-
лей в рамках устойчивого развития с управлением поставками. Это 
подтверждает тот факт, что при выборе поставщиков необходимо уде-
лять большое внимание социальному аспекту их деятельности. Впо-
следствии, это укрепит социальный имидж компании на рынке, что 
приведет к устойчивому спросу на ее продукцию или услуги, повыше-
нию лояльности клиентов и сотрудников. 
Таким образом, в данной статье авторы доказывают, что внедрение 

социальной составляющей устойчивого развития в управление цепями 
поставок создает компаниям определенные конкурентные преимущества 
и выгоды. 

В дополнение к вышеизложенным доказательствам экономической 
выгоды социальных практик в управлении цепями поставок, утверждает-
ся, что создание устойчивых цепей поставок ведет к более широкому 
применению и развитию общей устойчивости организации (Linton, Klassen 
and Jayaraman, 2007). Это связано с тем, что логистическая цепочка рас-
сматривает все этапы создания продукта от первичной обработки сырья 
до поставки продукта/услуги клиенту. В таком случае, внедрение устойчи-
вых практик в рамках экологического и социального критериев позволяет 
компаниям создавать наибольшую ценность при минимальных затратах, 
путем оптимизации всех стадий производства. Таким образом, это под-
тверждает обоснованность внедрения концепции устойчивого развития 
логистических цепей с точки зрения экономической выгоды компаний. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
В рамках настоящего исследования были реализованы следующие 

этапы: выявлены неэкономические механизмы и способы формирования 
устойчивых цепей поставок, используемые компаниями на практике, и 
проанализированы их влияния на экономическую эффективность бизнеса 
и его ценность для заинтересованных сторон. 

Для достижения поставленных целей было проведено контекстное ис-
следование кейсов – отчетов об устойчивости различных международных 
компаний нефтегазового и энергетического сектора, действующих на раз-
вивающихся рынках. Вопрос внедрения концепции устойчивого развития 
логистических цепей имеет большое значение для компаний развиваю-
щихся стран, которые стремятся занять важное место на глобальном рын-
ке (в особенности рынке развитых стран). Компаниям с развивающихся 
рынков бывает довольно трудно оперировать в международной среде 
ввиду более низких достижений в областях инноваций, технологий и ме-
неджмента. Более того, такие компании часто имеет недостаточное коли-
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чество ресурсов для внедрения устойчивых практик. Однако для того, 
чтобы получить доступ к глобальным рынкам и выстроить стабильные 
отношения с иностранными партнерами, компаниям развивающихся 
стран необходимо адаптировать собственные механизмы и практики 
бизнеса к тем, которые реализуются на международном уровне.  

В рамках исследования была сформирована выборка из десяти ком-
паний: Apache Corporation, Лукойл, ExxonMobil, RasGas, PetroChina, Баш-
нефть, ADNOC, Total, Shell, Eni, BP, которые в большинстве своем пред-
ставляют собой крупнейшие нефтяные и нефтегазовые компании мира, 
имеющие головные офисы и запасы сырья в развивающихся странах. В 
газовой и нефтяной промышленности цепи поставок играют большую 
роль в поддержании стабильности бизнеса. В связи с тем, что в рассмат-
риваемой индустрии все важнейшие операции, управление месторожде-
нием и поставки продукции разрабатываются заранее, внедрение кон-
цепции устойчивого развития имеет особое значение. Для того чтобы 
звенья цепи слаженно работали, компании-поставщики вовремя и в не-
обходимом объеме удовлетворяли материальные потребности своих за-
казчиков, тем самым снижая собственные риски, связанные с поставками 
и неопределенностью спроса, необходимо строить надежные и устойчи-
вые логистические цепи. Более того, в развивающихся странах нефтегазо-
вые компании являются  одними из наиболее значимых игроков, привно-
сящих большой вклад в развитии экономического и социального благо-
получия страны. Это также усиливает давление на компании со стороны 
большого количества заинтересованных сторон относительно планов на 
устойчивое развитие. Принимая во внимание данный факт, представлен-
ные выборкой компании активно внедряют устойчивые практики в свои 
бизнес-процессы, в особенности в управление цепями поставок. В рамках 
исследования были выделены различные экологические и социальные 
практики указанных компаний, и выявлены наиболее успешные меха-
низмы создания добавленной ценности и повышения эффективности 
бизнеса.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Устойчивые практики, реализуемые рассматриваемыми компаниями, 

можно разделить на три основные группы: социальные практики относи-
тельно сотрудников, социальные практики в отношении общества и эко-
логические практики. Стабильность и непрерывность рабочего процесса в 
большой степени зависит от сотрудников, их восприятия компании, вы-
полняемой работы и уровня их удовлетворения трудовыми условиями. В 
связи с этим, компаниями разрабатываются и внедряются различные ме-
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ханизмы, позволяющие увеличить эффективность труда, среди которых 
распространены такие практики как: 

 Установление конкурентной заработной платы и системы бонусов 

 Обеспечение безопасности рабочего места и трудового процесса 
(principle of zero injuries) 

 Развитие и обучение персонала 

 Восприятие сотрудников как ключевых стэйкхолдеров 

 Обеспечение равных прав и возможностей и этнического и социо-
культурного многообразия 

 Увеличение количества женщин на руководящих должностях 
Что касается отношений с общественностью, компании довольно ак-

тивно инвестируют средства в социальные проекты и налаживают связи с 
локальными сообществами. К наиболее распространенным механизмам 
взаимодействия компаний с обществом можно отнести следующие под-
ходы: 

 Оказание финансовой поддержки социальным проектам 

 Финансирование местной инфраструктуры 

 Прием на работу местных жителей 

 Предоставление бесплатного образования  

 Строительство медицинских центров и оказание бесплатной медицин-
ской помощи  

 Обеспечение высокого качества производимого продукта/услуги 

 Борьба с коррупцией 

 Поддержка студентов 
Помимо социальных практик, компании нефтегазового сектора боль-

шое внимание уделяют оценке влияния их деятельности на окружающую 
среду. Ввиду высокого уровня негативного воздействия отрасли на состо-
яние экологии, компании, стремящиеся к устойчивому развитию и укреп-
лению собственного бренда, контролируют не только свою деятельность 
относительно соблюдения экологических норм, но и предъявляют высо-
кие экологические требования к поставщикам и заказчикам на протяже-
нии всей логистической цепи. Таким образом, среди наиболее распро-
страненных механизмов по снижению негативного воздействия на окру-
жающую среду можно выделить следующие практики: 

 Сокращение химических выбросов 

 Сохранение пресной воды 

 Инвестирование в возобновляемые источники энергии 

 Сокращение потребления природных ресурсов 
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 Сокращение выбросов парниковых газов 

 Рациональное использование энергии 

 Минимизация загрязнения 

 Реагирование на изменение климата 
Несмотря на то, что рассматриваемые компании внедряют как соци-

альные, так и экологические практики, многие из них все же отдают 
большее предпочтение только одному из направлений устойчивого раз-
вития.   Иными   словами, несмотря на многообразие применяемых меха-
низмов, компании концентрируются на достижении определенного ре-
зультата, что в конечном итоге определяет их поведение и является осно-
вой для принятия решений. Так, например, катарская компания RasGas в 
большей степени использует бизнес-стратегию, ориентированную на со-
трудников. Соответственно, большинство проводимых ею устойчивых 
практик направлено на создание благоприятных условий работы и под-
держание высокой эффективности труда. В то же время китайская компа-
ния PetroChina внедряет устойчивые механизмы, связанные в основном с 
сокращением издержек. В связи с тем, что все компании сами определя-
ют направление своего устойчивого развития, процент применения тех 
или иных представленных выше практик так же варьируется. Несмотря на 
то, что у каждой компании свои подходы, как к социальному, так и к эко-
логическому аспекту устойчивости, все же были выделены некоторые 
основные общие практики, которые прослеживаются в деятельности 
большого количества компаний.  

В рамках социальной составляющей устойчивого развития цепей по-
ставок относительно сотрудников были обособлены три наиболее часто 
применяемые компаниями практики (РИС. 1). 70% из рассмотренных 
компаний занимаются обеспечением и поддержанием безопасности ра-
бочих мест и трудового процесса. 60% компаний предлагают собствен-
ным сотрудником программы развития и обучения. Около 30% компаний 
увеличивает количество сотрудников-женщин, как на руководящих долж-
ностях, так и в общем количестве работников. Все остальные практики 
реализуются в большей степени индивидуально, таким образом, они не 
являются наиболее общими практиками для рассматриваемой отрасли. 

Что касается социальных механизмов, внедряемых компаниями в от-
ношении сообществ, то, в данном случае, можно выделить 4 основные 
практики, являющиеся наиболее общими для рассматриваемых компа-
ний (РИС. 2). В первую очередь, 60% компаний занимаются финансирова-
нием и инвестированием нужд сообщества, поддерживая социальные 
проекты и разного рода события. 40% компаний, выходя на тот или иной 
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рынок, привлекают к работе местных жителей, тем самым обеспечивая 
рабочими местами регионы, в которых компании функционируют. Около 
30% компаний занимаются развитием локальной инфраструктуры, и 
столько же компаний уделяют большое внимание развитию локальной 
медицины и оказанию бесплатной и доступной медицинской помощи. 

РИС.1 НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В ОТНОШЕНИИ 
СОТРУДНИКОВ 

 
РИС.2 НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В ОТНОШЕНИИ 

СООБЩЕСТВ 

Среди наиболее популярных и более общих механизмов сокращения 
негативного воздействия на окружающую среду так же выделено четыре 
практики (РИС. 3). 50% компаний контролируют уровень загрязнений и 
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выбросов, максимально сокращая их. Тот же процент компаний уделяет 
большое внимание рациональному использованию энергии за счет при-
менения в работе солнечной энергии, ветряных мельниц и биотоплива. 
30% компаний контролирует уровень выбросов парниковых газов, в то 
время как 20% компаний старается сохранить пресную воду.  

 

РИС. 2. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

Помимо выявления практик, был проведен анализ их экономической 
составляющей. В своем большинстве все рассмотренные механизмы 
устойчивого развития в рамках формирования устойчивых цепей поставок 
ведут к определенному набору результатов. Основные преимущества, 
получаемые компаниями от внедрения устойчивых практик в логистиче-
ской цепи, можно разделить на следующие обобщенные группы выгод: 

1. Усиление бренда и репутации 
2. Снижение издержек 
3. Стабильность и непрерывность бизнес-процессов 
4. Выгодные сотрудничества  

Что касается усиления бренда и создания репутации надежной компа-
нии, то данное преимущество напрямую влияет на создание ценности 
компании, повышает ее стоимость на рынке акций и способствует увели-
чению ее экономических выгод. Благодаря прочной репутации компании 
свободно привлекают новых акционеров, что обеспечивает им достаточ-
ное количество капитала для модернизации тех или иных операций, 
внедрения новых технологий и инноваций, активного непрерывного раз-
вития и расширения. Более того, репутация имеет большое воздействие 
на повышение уровня лояльности клиентов и сотрудников, что непосред-
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ственно отражается на стабильности спроса на производимую продукцию 
и на его предложение со стороны компании. Это имеет большое значение 
для компаний в отношении получения прибыли и обеспечения непре-
рывной оборачиваемости ресурсов и сырья. Кроме того, сильный бренд и 
имидж компании как ответственного работодателя позволяет ей привле-
кать и удерживать высококвалифицированный персонал, что впослед-
ствии влияет на снижение операционных издержек и повышение каче-
ства производимой продукции. Иными словами, благодаря сильной репу-
тации, компании могут создавать максимально ценный для потребителя 
продукт/услугу при минимальных издержках. 

В поддержание идеи максимизации ценности при одновременной 
минимизации затрат, следует рассмотреть конкретные результаты, кото-
рых добиваются компании при внедрении устойчивых практик, ведущих к 
снижению издержек. В данном случае, компании сокращают свои затраты 
по трем основным логистическим направлениям, а именно расходы по 
входящей и исходящей логистике, иными словами, транзакционные из-
держки, и расходы на материальный менеджмент внутри самой компа-
нии. Что касается последнего, то рациональное использование ресурсов и 
энергии внутри самой компании ведет к сокращению их расходов, что в 
свою очередь приводит к экономии денежных средств. Более того, при 
экономичном использовании ресурсов, компании нуждаются в меньших 
поставках, что также снижает финансовые риски компаний и возможно-
сти простоя. В рамках материального менеджмента также следует обра-
тить внимание на максимизацию уровня безопасности рабочего процес-
са, так как это напрямую влияет на непрерывность производства, а, сле-
довательно, на стабильность выполнения заказов, реализации продукции 
и получении прибыли. Относительно значимости сокращения транзакци-
онных издержек следует отметить, что наиболее ценными результатами 
для компаний являются снижение стоимости сырья за счет партнерских 
скидок, сокращение потерь от некачественных партий за счет выбора 
надежных поставщиков и снижение издержек от транспортных перевозок 
(в том числе транспортных аварий), путем оптимизации транспортной 
системы. Таким образом, устойчивые практики, целью которых является 
сокращение издержек, создают максимальный выход продукции при ми-
нимальных затратах ресурсов, энергии, денежных средств. 

Под выгодами компаний от устойчивых практик относительно под-
держания стабильности и непрерывности бизнес-процессов подразуме-
ваются такие преимущества, как независимость компаний от колебаний 
рынка, увеличение производительности и сокращение производственных 
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простоев. Создавая устойчивые цепи поставок, компании обеспечивают 
себе надежное партнерство с поставщиками и заказчиками, которые в 
равной мере следуют схожим целям и разделяют общие ценности. Благо-
даря этому, колебания рыночных условий в меньшей мере воздействуют 
на всех членов цепи поставок, так как они способны гибко реагировать на 
новые условия и быстро восстанавливаться после возможных отклонений 
от производственных планов, благодаря слаженной и скоординирован-
ной работе. Кроме того, внедрение устойчивых практик, приводящих к 
сокращению затрат, способствует росту производства, в свою очередь 
предоставляющее еще большие выгоды от экономии от масштаба. Без-
опасность рабочего процесса, определение гигиены труда и создание 
комфортных трудовых условий обеспечивает непрерывность производ-
ства и сокращает издержки от простоев  оборудования,  снижает потери 
от упущенных возможностей. 

К одним из наиболее важных результатов от использования механиз-
мов устойчивого развития при формировании устойчивых цепей поставок 
можно отнести преимущества, получаемые компаниями в рамках постро-
ения выгодных отношений с партнерами и государством и налаживания 
связей. В данном случае, большое значение имеет поддержка со стороны 
государства, которую получают компании от активного участия в проектах 
по улучшению социального благосостояния и защите окружающей среды. 
Благодаря этому, у компаний сокращаются проблемы связанные с зако-
нодательством, за счет чего они могут обеспечить себе большую незави-
симость от государственного регулирования путем сокращения его влия-
ния на их деятельность. Кроме того, большим преимуществом от приме-
нения устойчивых практик является возможное увеличение налоговых 
льгот, которое в свою очередь ведет к экономии денежных средств ком-
паний. Что касается построения выгодных партнерств с другими компани-
ями, то одним из возможных преимуществ является получение поддерж-
ки со стороны других социо- и/или экологически дружелюбных компаний 
и клиентов. Это в свою очередь усиливает репутацию брендов, увеличи-
вает количество возможностей компаний по расширению бизнеса и реа-
лизации продукции, а так же ведет к укреплению их устойчивого разви-
тия. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
В рамках исследования было выявлено положительное воздействие 

неэкономических практик на экономические и финансовые результаты 
деятельности компаний нефтегазового сектора. Анализ кейсов показала, 
что большинство компаний, оперирующих на развивающихся рынках, 
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применяют довольно широкий спектр устойчивых практик, уделяя особое 
внимание экологическому и социальному аспектам устойчивого развития. 
Активное инвестирование компаний в реализацию механизмов устойчи-
вости соответствует требованиям и ожиданиям их заинтересованных сто-
рон. Тем не менее, все еще имеет место потребность в укреплении эко-
номической составляющей устойчивого развития рассмотренных компа-
ний, которая без сомнения приведет к усилению их конкурентных пре-
имуществ в долгосрочной перспективе. 
Что касается рекомендаций российским компаниям по внедрению устой-
чивых практик, для начала следует рассмотреть текущие методы управ-
ления бизнесом в России. Среда ведение бизнеса в стране довольно спе-
цифическая. В настоящее время бизнес находится на стадии своего ак-
тивного развития, однако, он все еще довольно молод. Традиции истори-
ческого прошлого связанного с командной экономикой и авторитаризмом 
все еще прослеживаются в процессе управления государственными кор-
порациями. В связи с излишним государственным регулированием, ком-
пании не могут действовать совершенно независимо при принятии тех 
или иных стратегических решений. В таком случае, вопрос внедрения 
концепции устойчивого развития, в том числе устойчивого развития логи-
стических цепей, приобретает особое значение. Применяя устойчивые 
механизмы в бизнес-процессах, компании могут получить не только эко-
номические выгоды, но и, заручившись поддержкой государства, в то же 
время сократить его вмешательство и снизить негативные последствия 
его регулирования. Что касается самих практик устойчивого развития, то в 
данном случае, российским компаниям следует обратить особое внима-
ние на его социальную составляющую. В настоящее время недостаточно 
усилий направлено на развитие и обучение сотрудников, создание без-
опасного процесса работы. Несомненно, модернизация понемногу про-
никает в компании России, но этот процесс достаточно медленный.  При-
держиваясь традиционного подхода, российские компании ставят полу-
чение прибыли как основную цель ведения бизнеса, что ведет к макси-
мальному эксплуатированию природных и социальных ресурсов.  Таким 
образом, особое внимание российским компаниям следует обратить на 
создание комфортных и безопасных трудовых условий и обучение со-
трудников, на сокращение потребления природных ресурсов и инвести-
рование в возобновляемые источники энергии, а также на сокращение 
химических выбросов и негативного воздействия на окружающую среду. 
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АННОТАЦИЯ  Важность и ценность процесса планирования продаж и опе-

раций для бизнеса уже давно не подвергается сомнению. Однако ежегодные ис-
следования показывают, что лишь половина компаний удовлетворена исполнени-
ем этого процесса и может назвать его успешным и эффективным. Это вызывает 
закономерный вопрос: что же именно обуславливает успех внедрения и исполне-
ния S&OP? Для ответа на этот вопрос были изучены исследования крупных кон-
салтинговых компаний, и выделены факторы и рекомендации, которые предлага-
ются к исполнению чаще всего. Выделенные факторы были разбиты на группы 
исходя из того, на что именно они влияют, и каковы возможности команды внед-
рения для влияния на них. Кроме того, в статье предлагаются рекомендации, ко-
торые должны повысить эффективность S&OP в бизнесе 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДАЖ И ОПЕРАЦИЙ В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ ПЛАНОВ 

КОМПАНИИ 
Любая компания, независимо от сферы её деятельности, нуждается в 

процессе постановки целей и контроля над их достижением. Этот процесс 
воспроизводится как в ежедневной деятельности сотрудников, решаю-
щих оперативные задачи, так и в цикле стратегического планирования 
предприятия. На любом уровне планирования, по сути, решаются следу-
ющие вопросы: 

- какова цель бизнеса? 
- какие ресурсы необходимы, чтобы её достичь? 
- какие ресурсы имеются в наличии сейчас? 
- что необходимо сделать для того, чтобы преодолеть разрыв между 

необходимым и имеющимся количеством и качеством ресурсов? 
В стандартной структуре управления предприятием решения о цели 

бизнеса принимаются в одной её части – как правило, коммерческой, 
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тогда как ресурсы, требующиеся для её достижения, находятся под 
управлением других частей – операционной, финансовой и т.д. Очевидно, 
что для успешного достижения целей необходимо прилагать дополни-
тельные усилия для того, чтобы действительно ставить цели, которые от-
вечают возможностям и стремлениям бизнеса, и чтобы обеспечивать 
своевременное наличие ресурсов для поддержки его деятельности. То 
есть, речь идёт о необходимости межфункционального согласования це-
лей и задач компании.  

Межфункциональное согласование целей и задач требует постоянного 
и систематического внимания к изменениям внешней и внутренней сре-
ды бизнеса и его цепи поставок. На оперативном уровне такое согласова-
ние может иметь форму еженедельных встреч представителей отделов 
продаж, маркетинга, логистики, производства и т.д. для обсуждения крат-
косрочных целей. Например, для согласования действий в случае неза-
планированного роста спроса на продукцию или задержек с производ-
ством и поставками какого-либо наименования. При таком согласовании 
могут предприниматься действия как со стороны отдела продаж и марке-
тинга (например, предложить клиентам замену отсутствующего продукта) 
так и со стороны цепи поставок (в случае переключения спроса с отсут-
ствующего продукта на другой необходимо будет дополнительно привез-
ти или произвести его). На стратегическом уровне согласование функцио-
нальных стратегий маркетинга, продаж, логистики и финансов происхо-
дит, в частности, через построение стратегических карт, где формируются 
цели каждой функции, способствующие общему успеху бизнеса.  

Однако очевидно, что между стратегическим и оперативным согласо-
ванием планов находится большая пропасть. Она возникает хотя бы в си-
лу того, что стратегический уровень планирования оперирует максималь-
но агрегированными показателями прибыли, затрат, отдачи на вложен-
ный капитал и т.д., а на оперативном уровне речь идёт уже о конкретных 
продуктах, клиентских заказах, единицах оборудования, партиях поставки 
и так далее. Крайне затруднительно согласовывать текущие оперативные 
задачи со стратегическим видением руководства – необходим какой-то 
передаточный механизм. Потребность в таком механизме объясняется 
ещё одним немаловажным соображением: на оперативном горизонте 
бывает уже слишком поздно принимать какие-либо решения по преодо-
лению разрыва между требуемыми и имеющимися ресурсами. Объек-
тивные ограничения цепи поставок, связанные с длительностью логисти-
ческих и производственных циклов ограничивают возможность реагиро-
вания на дефицит ресурсов. Решения, принимаемые в срочном порядке, 
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оказываются менее разнообразны и гораздо более затратны. На горизон-
те трёх-четырёх недель вряд ли удастся отменить национальную реклам-
ную кампанию, расширить имеющиеся производственные мощности или 
договориться с поставщиком о новых резервах запасов для наших нужд. 
Срочные поставки, сверхурочное производство, использование авиадо-
ставки или обращение к новым источникам поставок означают дополни-
тельную затрату трудовых и финансовых ресурсов, и несут в себе риск 
получить продукцию худшего, чем обычно, качества.  

Таким образом, согласование планов необходимо не только на опера-
тивном и стратегическом уровне, но и на уровне тактического горизонта. 
Длительность этого горизонта определяется временем, которое требуется 
для закупки дополнительного оборудования в случае производственного 
предприятия или для выбора и заключения договора с новым крупным 
поставщиком в случае торговой компании. В среднем этот срок составля-
ет 18-24 месяца с колебаниями в зависимости от отраслевой принадлеж-
ности. Наличие взаимосвязанных контуров стратегического, тактического 
и оперативного планирования, включающих в себя решения с учётом 
возможностей и ограничений всех функций является основным призна-
ком наличия интеграции планов на предприятии. Согласно рекомендаци-
ям Совета по цепям поставок, данным в SCOR модели, лучшим инстру-
ментом интегрированного планирования на тактическом уровне выступа-
ет планирование продаж и операций (Sales And Operations Planning, 
S&OP).  

Процесс планирования продаж и операций заключается в балансиров-
ке будущего спроса, привлекаемого с рынка, и ресурсов цепи поставок, 
имеющихся у предприятия [Уоллас, 2008]. Объектом планирования при 
этом являются товарные группы или семьи, а также ключевые ресурсы, 
требуемые для производства каждой товарной группы. На самом верхнем 
уровне он состоит из четырёх-пяти циклически повторяющихся ежене-
дельных совещаний (РИС. 1). Начинается цикл с планирования новых 
продуктов: на этом этапе проверяется сбалансированность продуктового 
портфеля компании, выполнение графиков разработки и запуска новинок. 
Вторая встреча посвящена утверждению прогноза спроса: здесь предста-
вители продаж и маркетинга договариваются об агрегированном прогно-
зе по товарным группам в физическом и финансовом выражении. На 
встрече по планированию операций проверяется наличие критических 
ресурсов для производства или закупок под утверждённый ранее прогноз 
спроса. И, наконец, на совещании высшего руководства принимаются 
итоговые решения по спорным вопросам, и делается общий обзор состо-
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яния бизнеса и его перспектив на будущее. Кроме того, высший менедж-
мент может провести ещё одну, дополнительную встречу, на которой бу-
дет проверяться соответствие динамики развития компании стратегиче-
ским целям. 

Планирование 
новых 

продуктов

Прогнозиро-
вание спроса

Планирование 
поставок

Совещание 
высшего 

руководства

НЕДЕЛЯ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4

Утверждённые планы спроса и поставок
Финансовый план
План инвестиций

План найма/увольнения персонала и т.д.

РИС. 1. ЛОГИКА ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОДАЖ И ОПЕРАЦИЙ 

Основная выгода наличия работающего процесса S&OP для руковод-
ства компании состоит, прежде всего, в том, что топ-менеджмент ежеме-
сячно получает полный и прозрачный обзор состояния компании и её 
перспектив, а также список узких мест, которые могут стать потенциаль-
ной проблемой. Исчезает необходимость сводить воедино отчёты разных 
подразделений, которые могут быть выражены в разных единицах изме-
рения, покрывать разные временные периоды, иметь разные показатели 
эффективности. Функции бизнеса получают выгоды от S&OP в силу того, 
что в компании появляется единый и понятный всем согласованный план. 
Причём, как показывают исследования [Aberdeen Group, 2006], основным 
драйвером здесь выступает процесс прогнозирования: именно точность 
прогноза более всего возрастает в результате внедрения данного процес-
са. Более точный прогноз в сочетании с расширением связей и коммуни-
каций между функциями закономерно приводит к тому, что повышается 
уровень обслуживания клиентов и возрастает объём продаж, сокращает-
ся уровень запасов, более эффективно используются производственные 
мощности и так далее. Мета-исследование более чем 300 источников, 
описывающих влияние S&OP на эффективность бизнеса [Thomé et al, 
2012], также подтверждает, что чаще всего выделяются качественные ре-
зультаты, связанные с интеграцией планов, и количественные, связанные 
с улучшением качества прогнозирования и использования операционных 
ресурсов.  
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На западных рынках S&OP является уже давно известной и стандарти-
зированной практикой: так, например, по некоторым данным, 80% пред-
приятий в США используют этот процесс. На российском рынке дело об-
стоит гораздо хуже: основными носителями идеи применения S&OP 
остаются западные компании, работающие здесь. Российские предприя-
тия, хотя и присматриваются к процессу, в большинстве своём ещё далеки 
от его полноценного внедрения. Тем не менее, даже в международной 
сфере до сих пор остро стоит проблема того, что «внедрить S&OP» и 
«успешно использовать S&OP» это две разных задачи. При более внима-
тельном изучении того, что же представляет собой планирование продаж 
и операций там, где оно формально присутствует, оказывается, что этот 
процесс далёк от того, чем должен был быть. Так, многие исследования 
показывают, что менее половины компаний находятся на высоком уровне 
зрелости процесса и могут считать его успешным, причём эта пропорция 
не особо меняется год от года [APICS, IBF, 2011; Cecere, 2015].  

Закономерно возникает вопрос, с чем связано такое печальное состо-
яние, казалось бы, давно устоявшегося и изученного процесса? Как и лю-
бая другая деятельность по принятию решений, планирование продаж и 
операций требует вовлечения трёх важных компонентов: данных, на ко-
торые опираются решения, людей, которые эти решения принимают, и 
технологий, которые позволяют собирать, анализировать и удобным об-
разом представлять данные. Интересно посмотреть, какой именно ком-
понент чаще всего виноват в ошибках при использовании S&OP. 

ПРИЧИНЫ ОШИБОК И ФАКТОРЫ УСПЕХА S&OP 
Тому, что является причиной недостаточного успеха планирования 

продаж и операций, посвящены многие исследования, как научные, так и 
практические. В числе выделяемых ими ошибок при поддержке процесса 
S&OP чаще всего встречаются следующие [APICS and IBF, 2011; Cecere, 
2015; Matthews and Dixon; Smith, 2014; Уоллас, 2010]: 
1. Низкая вовлечённость топ-менеджмента в процесс, в результате чего 

планы утверждаются с опозданием, а сотрудники не получают обрат-
ной связи о значимости проделанной ими работы, что закономерно 
приводит к падению качества как подготавливаемых материалов, так и 
принимаемых решений. В недавнем исследовании, проведённом 
компанией Oliver Wight, говорится, что в 65% случаев S&OP проводится 
рядовыми сотрудниками. Закономерным следствием такого положе-
ния дел становится то, что решения, принимаемые на встречах, затем 
перекрываются решениями высшего руководства, что серьёзно под-
рывает ответственность сотрудников. Кроме того, отсутствие высшего 
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руководства в процессе на постоянной основе означает, что топ-
менеджмент теряет непрерывность представления о состоянии бизне-
са.  

2. Короткий горизонт планирования и фокусирование на уровне SKU, а не 
товарной группы. Определённо, обсуждать наиболее насущные во-
просы гораздо проще и, как кажется, важнее, чем возможный спрос 
через 18 месяцев, однако такой подход в корне противоречит основ-
ной идее S&OP: раннему обнаружению возможного дисбаланса меж-
ду спросом и поставками и его ликвидации на дальних рубежах.  

3. Исключение некоторых функций из участия в процессе. Как бы странно 
это ни звучало, но из процесса межфункционального планирования до 
сих пор оказываются исключены представители отдела продаж, опе-
раций или финансов. 

4. Исключение некоторых этапов из процесса. Чаще всего страдает про-
цесс планирования новых продуктов, а между тем, он является одним 
из наиболее рискованных процессов в цепи поставок 

5. Чрезмерное стремление согласовать единственный возможный объём 
спроса или поставок. С одной стороны, стремление получить «единый 
план» вполне оправданно, именно в этом и состоит задача планиро-
вания продаж и операций. Однако если планы составляются на дей-
ствительно тактическом горизонте, единственное число может ока-
заться чересчур далёким от реальности. Куда удобнее и практичнее 
использовать коридоры значений, договариваясь об оптимистичном, 
пессимистичном и неком среднем сценарии развития событий. 

6. Конфликт интересов между функциями на стратегическом и тактиче-
ском уровне, когда каждый отдел по-прежнему мыслит узкофункцио-
нальными целями и задачами, не принимая во внимание ограничения 
или возможности других функций и цели всего бизнеса. 

7. Недостаточность информации и вариантов решений в информацион-
ных системах. 
Как видно из ТАБЛИЦЫ 1, основные проблемы S&OP проистекают из 

ошибок, которые совершают люди, и очень мало связаны с информаци-
онным обеспечением или качеством данных (хотя жалобы на последнее 
также встречаются в списках возможных препятствий на пути успеха). 
Действительно, во-первых, в классическом понимании планирование 
продаж и операций не нуждается в каком-либо специализированном 
программном обеспечении. Информация, необходимая для подготовки 
решений, находится в информационных системах, обслуживающих раз-
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ные функции компании, например, в системах прогнозирования спроса, 
планирования производства, WMS, ERP и так далее.  

ТАБЛИЦА 1 
ОШИБКИ S&OP И ПРИЧИНЫ, ИХ ВЫЗЫВАЮЩИЕ 

Ошибка S&OP Люди Данные Технологии 

Низкая вовлечённость топ-менеджмента х   
Детальное планирование на коротком го-
ризонте 

х   

Исключение некоторых функций из про-
цесса 

х   

Исключение некоторых этапов из процесса х   

Чрезмерное увлечением «одним числом» 
плана 

х   

Конфликт интересов между функциями х   

Недостаточная поддержка со стороны ин-
формационных систем 

х х х 

 

При этом сами решения принимаются на общих встречах, для которых 
не требуется какой-либо информационной среды: все необходимые ана-
литические материалы готовятся заранее, оформляются удобным для 
участников способом и высылаются в виде презентаций. А во-вторых, да-
же в тех случаях, когда виновником проблем называется информацион-
ная система, чаще всего оказывается, что причины проблемы находятся 
не там. Информационные системы работают на основании тех данных, 
которые в них занесены. И если эти данные неверны, то и варианты, ко-
торые предлагают даже самые сложные и дорогие системы поддержки 
решений, окажутся такими же не верными. Например, если в WMS систе-
ме некорректно отображаются данные о запасах, или если в системе про-
гнозирования спроса несвоевременно появляются данные о дополни-
тельных требуемых объёмах, то как бы хорошо не работал механизмы 
оптимизации поставок, конечный результат всё равно окажется плохим. 
Получается, что качество решений верхнего уровня планирования зависит 
от дисциплины сотрудников самого низкого уровня, которые должны 
отображать все свои действия в информационных системах. Таким обра-
зом, даже эта техническая проблема всё равно имеет отношение к тому, 
как организована работа людей. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что и основные факторы успеха 
внедрения и использования процесса S&OP в компании должны быть свя-
заны в основном с людьми, и только затем с технологиями и данными. 
Точнее даже сказать, что факторы успеха, связанные с поведением лю-
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дей, повлияют и на качество данных и на качество использования инфор-
мационных технологий. 

В свою очередь, следует понимать, что поведение людей регулирует-
ся, с одной стороны, правилами организации работы, а с другой стороны  
- мотивацией при её выполнении. Следовательно, факторы успеха при 
работе с людьми можно разбить на организационные и поведенческие.   

Организационные факторы успеха связаны с чётким следованием пра-
вилам организации процесса, как на формальном, так и на содержатель-
ном уровне.  Проверить наличие или отсутствие данных факторов до-
вольно несложно, и, например, именно им посвящён «Проверочный лист 
эффективности объёмного планирования продаж и операций», предлага-
емый Т. Уолласом и Р.Сталем [Уоллас, 2010: 245]. Признаками их наличия 
являются: 
- чёткость исполнения графиков встреч 
- дисциплина посещения встреч всеми участниками, и, особенно, высшим 

руководством 
- наличие полномочий для принятий решений у всех участников обсужде-

ния 
- соблюдение параметров обсуждения (тактический горизонт планирова-

ния, работа с товарными группами, а не с отдельными SKU)  
- своевременная подготовка и заблаговременная рассылка материалов 

для совещаний 
- удобный и понятный формат представления информации на совещаниях 

Стоит заметить, что предварительно оценить наличие данного фактора 
можно не только постфактум, но и перед началом внедрения S&OP:  если 
в организационной культуре компании присутствует понимание важности 
дисциплины и подготовки встреч, оно будет заметно по тому, как органи-
зуются и проходят другие совещания. Однако только общей дисциплины 
и организованности сотрудников будет недостаточно для успеха S&OP, на 
эту благодатную почву необходимо будет наложить ещё и знания о том, 
как именно необходимо организовывать процесс. 

Поведенческие факторы являются, пожалуй, наиболее важными, и са-
мыми трудными для управления. Несмотря на то, что речь о важности 
правильного поведения в рамках S&OP повторяется с разными вариация-
ми уже тридцать лет, с момента появления процесса, до сих пор оказыва-
ется, что именно ему уделяется меньше всего внимания [Niels, 2015]. Бла-
гоприятными признаками для успеха S&OP можно назвать следующие: 
- менеджмент и сотрудники готовы принимать ответственность за соб-

ственные решения и их последствия;  
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- никто не боится открыто признавать и озвучивать объективные ограни-
чения для исполнения предложенного плана; 

- о возникших и потенциальных проблемах сообщают без задержки и без 
опасения; 

- вместо поиска виноватых занимаются поиском решений; 
- в компании принято доверять фактам, какими бы они ни были и не вы-

давают желаемое за действительное; 
- другие функции бизнеса воспринимаются как партнёры для достижения 

собственных целей, а не как противники. 
В том, что подобные «мягкие навыки», связанные с поведением, вли-

яют на эффективность процесса, пожалуй, никто не сомневается. Так, 
например, в опросе 2017 года, проведённом консалтинговой компанией, 
респонденты отметили сильную взаимосвязь между открытым, честным, 
ответственным поведением участников и результативностью S&OP.  

 
Вопрос: насколько вы согласны с влиянием следующих утверждений на эффективность 

S&OP? (% показывают количество ответивших «согласны» и «полностью согласны»  

РИС. 2. ВАЖНОСТЬ «МЯГКИХ» ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ УСПЕХА S&OP 
[Niels, 2017] 

Точно так же, как и в случае с организационными факторами, можно 
заранее проверить уровень открытости организационной среды и перего-
ворных и социальных навыков сотрудников, например, посредством 
опросников и/или непосредственного наблюдения за тем, как проходят 
встречи по другим вопросам или как решаются рабочие проблемы на ме-
стах. При этом, в отличие от организации процесса поведение гораздо 
сложнее поддаётся изменению. Здесь как никогда важна роль и личный 
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пример высшего руководства. Если в компании изначально не было при-
нято действовать открытым и проактивным образом, то, вероятно, осо-
бенно полезным будет привлечение экспертов со стороны, которые смо-
гут продемонстрировать правильное поведение на собственном примере. 

И, наконец, технические факторы, как мы помним, оказывают самое 
незначительное влияние на успех внедрения S&OP. Действительно, на 
рынке нет недостатка в предложениях по внедрению систем планирова-
ния, хотя российский рынок оказывается беднее зарубежного. При этом 
основное значение имеет не столько наличие информационных систем, 
сколько качество данных, в них представленных. Тем не менее, к техниче-
ским факторам успеха можно отнести следующие: 
- наличие информационной системы прогнозирования спроса 
- наличие информационной системы планирования производства и/или 
поставок 
- наличие процедур контроля за качеством данных в информационных 
системах. 

Все рассмотренные выше факторы успеха можно назвать базовыми 
или «пассивными», поскольку к моменту принятия решения о внедрении 
S&OP можно лишь констатировать факт их наличия или отсутствия в ком-
пании. Если бы вероятность успеха зависела только от таких факторов, то 
ни качество управления проектом внедрения, ни квалификация экспер-
тов, привлечённых для внедрения, не имели бы никакого значения, одна-
ко, как мы знаем, это не так. Вероятно, имеет смысл добавить к перечис-
ленным факторам дополнительные, активные, зависящие от действий и 
решений команды по внедрению.  К ним можно отнести следующие: 

- привлечение опытного эксперта или экспертов для внедрения S&OP. 
Согласно исследованию APICS [APICS and IBF, 2011] имеется положитель-
ная взаимосвязь между длительностью опыта работы эксперта и успехом 
процесса 

- полноправное вовлечение всех функций бизнеса (продажи, марке-
тинг, производство, логистика и финансы) в процесс, а именно: внедрение 
всех четырёх этапов процесса, и использование согласованных межфунк-
циональных KPI. Среди последних предлагается использовать темпы ро-
ста бизнеса, затраты, уровень запасов, уровень сервиса и возврат на ин-
вестированный капитал [Cecere, 2015]. 

- активное участие и заинтересованность топ-менеджмента в процессе 
- регулярный аудит качества процесса (внешний и внутренний) 

И, пожалуй, отдельной строкой необходимо выделить основополагаю-
щий фактор, который может обеспечить наличие всего, что перечислено 
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выше: это всестороннее и полное обучение сотрудников до начала и во 
время внедрения процесса в компании. Причём обучение должно затра-

гивать как высшее руководство, так и членов проектной команды и просто 
рядовых сотрудников организации. Обучение высшего руководства, на 

котором даётся объяснение логики процесса и его практического приме-
нения для решения задач бизнеса позволяет обеспечить искреннюю за-
интересованность топ-менеджмента и предотвращает ситуации, когда 

S&OP оказывается отдано на нижний уровень управления. Обучение чле-
нов проектной команды до начала внедрения позволяет заранее догова-
риваться об общих целях между различными функциями бизнеса, а также 
сформировать единый кодекс поведения в рамках процесса. Сформиро-
ванные совместными усилиями правила исполняются гораздо дисципли-

нированнее и охотнее, чем то, что спущено сверху. Наконец, обучение 
рядовых сотрудников, даже не принимающих активного участия в подго-

товке совещаний позволит сократить количество проблем с качеством 
данных. Имея более глубокое представление о том, как и на основании 

чего формируются планы предприятия, сотрудники будут более осознан-
но подходить к задаче своевременной корректировки данных в инфор-

мационных системах. Структура факторов успеха представлена на РИС.3.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На самом деле, необходимость вложения максимального количества 

ресурсов именно в обучение сотрудников новым принципам организации 
работы в рамках нового процесса, а также в поддержание духа сотрудни-
чества вполне осознаётся руководителями бизнеса. Так, согласно иссле-
дованию, проведённому в 2016 году компанией Hughenden Consulting, 
при опросах руководителей до внедрения S&OP они предполагали, что 
структура их расходов будет выглядеть так: 10% на информационные тех-
нологии, 20% на организацию процесса и 70% - инвестиции в сотрудни-
ков. Когда сравнили эту пропорцию с фактическими данными, выясни-
лось, что всё происходит с точностью до наоборот: 70% бюджета было 
потрачено на приобретение информационных систем и только 10% было 
вложено в сотрудников  [Williams, 2016]. 

Есть предположение, что такой разрыв связан с тем, что руководители 
не понимают, каким именно образом необходимо инвестировать в лю-
дей, чтобы создать предпосылки для их эффективной работы в рамках 
процесса. Большинство консалтинговых фирм, к сожалению, хотя и гово-
рят о важности поведения, также не предлагают решений для его форми-
рования, склоняясь к более понятному и привычному варианту: описание 
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регламентов процесса и внедрение информационной системы. Предпо-
лагаем, что дальнейшие исследования того, как и чему именно обучать 
сотрудников при внедрении S&OP может иметь большое практическое 
значение, а изучение степени влияния обучения в зависимости от доли 
обученных сотрудников, времени его проведения и содержания может 
стать темой для дальнейшего научного исследования. 

 

 
РИС.3. СТРУКТУРА ФАКТОРОВ УСПЕХА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОДАЖ И ОПЕРАЦИЙ 
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ПРОБЛЕМЫ  
СИНХРОНИЗАЦИИ  
ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ 
В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 

АННОТАЦИЯ  В статье рассматриваются мнения различных авторов о сущ-

ности управления финансовыми потоками в цепях поставок, изучается необходи-
мость управления финансовыми потоками, анализируются основные методики 
управления. Проанализированы подходы к оптимизации и синхронизации финан-
совых потоков в цепях поставок. Предложены направления их совершенствования 

 
В условиях современной кризисной экономики развитие рыночных 

отношений характеризуется большой ролью финансов в обеспечении 
экономического роста. Любая цепь поставок является сложной системой, 
которая в результате адаптации к воздействию среды может находиться в 
неравновесном состоянии. Данная неравновесная среда организации и 
является причиной потери финансовой устойчивости цепи. Устойчивость 
цепи поставок определяется ее способностью противодействовать факто-
рам неравновесной среды и возвращаться в состояние равновесия. Таким 
образом, есть некие движущие силы внешних факторов и сдерживающие 
рычаги запаса устойчивости цепей поставок и используемые инструменты 
противодействия. В связи с этим необходимы меры по трансформации 
системы для предотвращения ее разрушения. 

Основные логистические модели и методы, существующие в настоя-
щее время, разработанные и усовершенствованные как зарубежными, 
так и российскими учеными, имеют определенную тенденцию изменения 
направленности решения поставленных задач. Так, активное внесение 
финансовой составляющей в методологическую базу логистики позволяет 
определить минимальные издержки при наличии многих ограничений, 
осуществлять планирование логистических потоков с учетом фактора ин-
фляции и временной стоимости денежных средств, и использовать эти 
свойства финансов при расчете основных показателей логистической си-
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стемы. 
В свою очередь, финансовые средства, взаимодействуя с материаль-

ными потоками, управление которыми осуществляется на основе приме-
нения определенных моделей и методов, выбранных предприятием в 
качестве основных в силу условий, сложившихся на рынке, специфики 
деятельности, возможности регулирования процессами с оптимальной во 
всех отношениях позиции, также являются управляемым звеном и долж-
ны подчиняться общим законам логистической системы. 

Именно такая координация, характеризуемая интегральными принци-
пами работы по всем направлениям логистической деятельности, позво-
ляет добиться синергетического эффекта и повысить эффективность рабо-
ты системы. 

Современные экономисты до сих пор не пришли к единому определе-
нию понятия «управление финансовым потоком» [Аникин, 2006; Бочаров, 
2002; Van Horn, 2003; Ковалев, 2006; Коваленко, 2014; Лазичева, 2009, 
Самылин, 2013]. Поэтому целесообразно представить различные мнения 
авторов в ТАБЛИЦЕ 1. 

ТАБЛИЦА 1 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОТОКА РАЗЛИЧНЫМИ АВТОРАМИ 

Автор Определение 

Дж.К.ВанХо
рн, Дж.М. 
Вахович 

Управление финансами по приобретению и управлению актива-
ми, финансированию деятельности для достижения поставленной 
цели 

Ковалев В.В. Оптимизация баланса предприятия и определение источников 
финансирования 

Самылин 
А.И. 

Управление бизнес-процессами предприятия, определяющее 
возникновение, движение и перераспределение материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 

Бочаров В.В. Совокупность управления финансовыми отношениями, возника-
ющими внутри самого предприятия или организациями, так и 
управление денежными потоками 

Аникин Б.А. Движение финансовых средств, циркулирующих в логистической 
системе, а также между логистической системой и внешней сре-
дой, необходимых для обеспечения эффективного движения то-
варного потока. 

В результате изучения понятий, данных различными экономистами, 
можно сделать вывод о том, что основной целью управления финансо-
выми потоками предприятия является обеспечение финансового равно-
весия в процессе его развития путем сбалансированности объемов по-
ступления и расходования денежных средств.  
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Любой хозяйствующий субъект имеет свои особенности в мотивации 
деятельности, организационной структуре, особенности управления. Но 
все же можно выделить и основные элементы, присущие каждой органи-
зации и создать общую систему управления финансовыми потоками. 
Данная система должна содержать элементы сбора, обработки и переда-
чи управляющих рычагов в виде информации на исполнительные устрой-
ства.  

К элементам системы управления финансовыми  потоками относятся 
финансовые методы и инструменты, нормативно-правовое, информаци-
онное и программное обеспечения:  

 финансовые методы, оказывающие наибольшее  воздействие на ди-
намику и структуру финансовых потоков предприятия, среди которых 
можно выделить систему расчетов с дебиторами и кредиторами, 
взаимоотношения с учредителями (акционерами), контрагентами, 
государственными органами, кредитование, финансирование, фон-
дообразование, инвестирование, страхование, налогообложение;  

 нормативно-правовое обеспечение предприятия состоит из системы 
государственных законодательно-нормативных актов, установлен-
ных норм и нормативов, устава хозяйствующего субъекта, внутрен-
них приказов и распоряжений, договорной базы;  

 в условиях современной экономики необходимым условием успеш-
ности предприятия является своевременное получение информации 
и оперативное реагирование на нее, поэтому важным элементом 
управления финансовыми потоками предприятия является внутри-
фирменная информация;  

 широкое использование прикладных бухгалтерских программ обес-
печивает финансового менеджера учетной и часто аналитической 
информацией, поэтому к выбору таких программ нужно подходить 
осторожно, выбирая такой программный продукт, который наиболее 
полно удовлетворял бы требованиям надежности, достоверности 
и прозрачности информации, гибкости в настройках под особенности 
предприятия, а также соответствовал бы действующему законода-
тельству [Коваленко, 2014].  

Для точного понимания необходимости управления финансовыми по-
токами целесообразно рассмотреть цель данного мероприятия. Итак, це-
лью управления финансовыми потоками выступает планирование и фи-
нансовое управление рациональным использованием средств и услуг 
логистической системы, необходимых для решения поставленных перед 
этой системой задач.  
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Необходимым условием для движения финансового потока является 
получение прибыли. Чтобы гарантировать финансовую устойчивость, сле-
дует, прежде всего, представлять, что под ней подразумевается. 

Понятие финансовой устойчивости цепи поставок рассмотрено на 
примере РИС. 1. 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЦЕПИ ПОСТАВОК

Денежные средства для 
плановых вложений 

Оплата текущих 
обязательств

Резервные средства или 
возможность получения 

кредита для оплаты 
незапланированных 

расходов

Способность погашать 
будущие обязательства на 

основе ожидаемой 
выручки

 
РИС. 1 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОНЯТИЯ «ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ» ЦЕПИ 

ПОСТАВОК 
На функционирование цепи поставок отрицательное воздействие ока-

зывают как дефицитный, так и избыточный денежные потоки. 
Отрицательные последствия дефицитного денежного потока прояв-

ляются в снижении ликвидности и уровня платежеспособности, росте 
просроченной кредиторской задолженности поставщикам сырья и мате-
риалов, повышении доли просроченной задолженности по полученным 
финансовым кредитам, задержках выплаты заработной платы, росте про-
должительности финансового цикла, а в конечном итоге – снижении рен-
табельности использования собственного капитала и активов. 

Отрицательные последствия избыточного денежного потока проявля-
ются в потери реальной стоимости временно не используемых денежных 
средств от инфляции, потере потенциального дохода от неиспользуемой 
части денежных активов в сфере краткосрочного их инвестирования, что в 
конечном итоге также отрицательно сказывается на уровне рентабельно-
сти активов и собственного капитала. 

Методы сбалансирования дефицитного денежного потока направлены 
на обеспечение роста объема положительного и снижение объема отри-
цательного их видов. 

Рост объема положительного денежного потока в перспективном пе-
риоде может быть достигнут за счет таких мероприятий как привлечение 
стратегических инвесторов с целью увеличения объема собственного ка-
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питала, привлечение долгосрочных финансовых кредитов, продажи (или 
сдачи в аренду) неиспользуемых видов денежных средств. 

Снижение объема отрицательного денежного потока в перспективном 
периоде может быть достигнуто за счет таких мероприятий как сокраще-
ние объема и состава реальных инвестиционных программ; отказ от фи-
нансового инвестирования; снижение суммы постоянных издержек пред-
приятия. 

Особого внимания заслуживает синхронизация денежных потоков во 
времени. Это направление оптимизации денежных потоков призвано 
обеспечить необходимый уровень платежеспособности в каждом из ин-
тервалов перспективного периода при одновременном снижении разме-
ра страховых резервов денежных активов. 

В процессе синхронизации денежных потоков во времени использу-
ются два основных механизма – выравнивание и повышение тесноты 
корреляционной связи между отдельными видами потоков. 

Выравнивание денежных потоков направлено на сглаживание их объ-
емов в разрезе отдельных интервалов рассматриваемого периода. Этот 
метод оптимизации позволяет устранить в определенной степени сезон-
ные и циклические различия в формировании денежных потоков (как 
положительных, так и отрицательных), оптимизируя одновременно 
остатки денежных средств и повышая уровень ликвидности. Результаты 
этого метода оптимизации денежных потоков оцениваются с помощью 
среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации, которые в 
процессе оптимизации должны снижаться. 

Повышение тесноты корреляционной связи между потоками достига-
ется путем использования «Системы ускорения – замедления оборота». 
Суть этой системы заключается в разработке на предприятии организаци-
онных мероприятий, способствующих ускорению привлечения денежных 
средств и замедлению их выплат в отдельные интервалы времени для 
повышения синхронизации положительного и отрицательного денежных 
потоков. 

Результаты направлений оптимизации денежных потоков во времени 
представляется возможным оценить с помощью коэффициента корреля-
ции, который в процессе оптимизации должен стремиться к значению 
«+1». 

По-нашему мнению, значительно повысить эффективность функцио-
нирования цепи поставок может максимизация чистого денежного пото-
ка. Оптимизация чистого денежного потока обеспечивает повышение 
уровня самофинансирования цепи поставок, снижает зависимость от 
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внешних источников финансирования.  Для обеспечения прироста суммы 
чистого денежного потока целесообразно проводить следующие меро-
приятия: 

 осуществлять систематический поиск резервов снижения себе-
стоимости материальных потоков, повышения их конкурентоспо-
собности с целью наращивания прибыли;  

 осуществлять эффективную ценовую политику, обеспечивающую 
повышение уровня доходности в цепи поставок; 

 минимизировать и оптимизировать уровень запасов на всех зве-
ньях логистической цепи.  

Таким образом, конечной целью оптимизации финансовых потоков в 
цепи поставок является максимизация чистого денежного потока, что по-
вышает уровень самофинансирования и снижает зависимость от внешних 
источников финансирования, а это в свою очередь повышает финансовую 
устойчивость цепи поставок.  Это направление оптимизации является 
наиболее важным и отражает результаты предшествующих этапов.  

Управление финансовыми потоками в логистических системах позво-
ляет: 

 формировать стратегию развития цепи поставок на основе про-
ведения сценарных расчетов; 

 постоянно анализировать и контролировать исполнение всех 
бюджетов и при значительных отклонениях проводить соответ-
ствующие корректировки; 

 производить оценку текущих и инвестиционных решений, их 
влияния на конечные финансовые результаты; 

 формировать оптимальную систему управления и контроля над 
дебиторской и кредиторской задолженностями. 

Таким образом, управление финансовыми потоками имеет огромное 
значение для комплексной оценки функционирования цепи поставок. Так 
как все факторы, формирующие финансовые потоки, взаимосвязаны 
между собой, то какие-либо изменения в одном месте нарушают стерео-
типы ведения деятельности в другом. Поэтому полноценное управление 
финансовыми потоками возможно только в разрезе всей системы функ-
ционирования цепи поставок 
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АННОТАЦИЯ  Структура прикладной теории управления логистически-

ми функциями в цепях поставок продолжает развиваться в условиях интеграции и 
синхронизации материальных, сервисных, информационных и интеллектуальных 
потоков, что, в свою очередь, открывает новые возможности для междисципли-
нарного анализа. В статье рассматривается формирование основ интегрирован-
ного управления логистическими системами (преимущественно многоуровневыми 
цепями поставок, называемыми сетями поставок), включая тактические и опера-
ционные уровни предлагаемого подхода. Проведён анализ теорий, методов и 
моделей, экономических метрик, существующих терминов и определений, кото-
рые используются при решении вопросов оптимизации сетей поставок с учетом 
требований, предъявляемым к ним по надежности, устойчивости, адаптивности 

 
Особенности и интенсивность интеграции цепей поставок приводят к 

множественным связям между компаниями, участвующими в товародви-
жении. Механизмы интеграции в цепи поставок становятся все более раз-
нообразными и многомерными, что препятствует организации последо-
вательной цепи поставок [Баск и Джуга, 2000]. Поэтому, согласно Бовету и 
Марта [2000], актуальным становятся вопросы проектирования систем, 
которые должны быть задуманы как сети поставок, а не логистические 
цепи поставок с линейной структурой. Для обеспечения их развития с уче-
том принципов клиент-ориенторованности и гибкости использование ин-
формационных технологий становится неизбежным. Цифровые техноло-
гии способствуют автоматизации транзакций и интеграции процессов, 



 329 

 
 

необходимых для принятия совместных управленческих решений [Баск и 
др., 2001].  

В сложившихся условиях продолжает формироваться понятийный ап-
парат интегрированного проектирования сетями поставок, совершен-
ствуются модели и методы, связанные с управлением всеми бизнес-
процессами в основных функциональных областях логистики: снабжении, 
производстве, распределении [Дыбская и др., 2008; Лукинский и др., 
2016а; Пузанова и Анинкин,  2014; Сергеев, 2013], а также изменяются 
подходы к описанию обобщённой стратегии управления многоуровневых 
цепей поставок на основе персонификации их участников и синхрониза-
ции потоков. Согласно исследованиям авторов [Лукинский и др., 2011], 
формирование обобщенной (или интегрированной) модели управления 
цепью поставок может быть представлено в виде четырех этапов: 
1. Формирование аналитического ядра. 
2. Уточнение модели за счет ограничений, скидок (наценок) и дополни-

тельных условий: модификаций, многономенклатурности, времен-
ной стоимости денег и др. (РИС. 1). 

3. Расширение модели (персонификация участников, аутсорсинг, син-
хронизация потоков). 

4. Координация, формирование обобщённой модели затрат для мно-
гоуровневой цепи поставок, включающей расширение простой логи-
стической цепи (ПЛЦ). 
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РИС. 1  ОБОБЩЁННАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ЗАТРАТ В МНОГОУРОВНЕВЫХ ЦЕПЕЙ ПО-

СТАВОК 

Формирование аналитического ядра основано на идеализированной 
модели EOQ, которая была разработана практически сто лет назад Харри-
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сом и Уилсоном. Вместе с тем, данная модель в ее первоначальном виде 
может применяться к рыночным условиям только гипотетически (в огра-
ниченных случаях, например, когда время выполнения заказа неизменно, 
размещение заказа совпадает с моментом пополнения запасов, учитыва-
ется только один вид запасов, текущий, обеспечивающий реализацию 
готовой продукции между двумя очередными поставками, и т.д.). 

Для приближения модели оптимальной партии заказа к условиям, при 
которых учитываются интересы участников логистической цепи, исследо-
ватели постоянно модифицируют ее структуру. Таким образом, формула 
периодически уточняется, вводятся новые параметры, с помощью кото-
рых описываются необходимые особенности стратегий управления запа-
сами (наличие скидок или наценок при выполнении заказов, немгновен-
ности поставок, страховых запасов, многономенклатурных поставок, учет 
временной стоимости денег, системы управления запасами «точно во-
время», финансового положения компании, в т.ч. овердрафтов, кредито-
ров, и т.д.).  

Расширение модели за счет корректировки аналитических зависимо-
стей, отражающих персонификацию условий работы каждого участника 
логистической цепи: поставщика, потребителя, посредника, а также опи-
сание интегрированных материальных, финансовых, информационных, 
кадровых, сервисных потоков становится возможным на основе концеп-
ции простой логистической цепи, состоящей, как минимум, из двух ос-
новных звеньев логистической системы (поставщика и потребителя) [Лу-
кинский и др., 2011]. 

Учет технико-технологических характеристик расширенных ПЛЦ и осо-
бенностей координации показателей запасов в условиях неопределенно-
сти и рисков осуществляется при разработке обобщенной модели затрат 
для многоуровневых цепей поставок. В действующих практиках данные 
положения по контролю работы всей цепи поставок при управлении за-
пасами основываются на методологии управления динамическими буфе-
рами, согласно теории ограничения систем (ТОС), предложенной Элияху 
Голдраттом [Голдратт и Кокс, 2016]. Принципы и методы ТОС востребова-
ны при создании программных продуктов, используемых в управлении 
цепями поставок (например, «AXELOT: Управление запасами и закупка-
ми», которая может быть интегрирована с ERP, WMS, TMS, системами 
аналитической отчетности и KPI) [Логистика, 2015].  

Таким образом, решение вопросов управления сетями поставок с 
учетом требований, предъявляемым к ним по надежности, устойчивости, 
адаптивности, определяет актуальность дальнейших исследований в об-
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ласти интеграции ключевых бизнес-процессов при создании добавленной 
стоимости для любого основного вида деятельности предприятий. Реали-
зация данного подхода на основании координации информации в цепях 
поставок по принципу сквозного управления на межорганизационном 
уровне, который предусматривает отход от локальных оптимумов, обес-
печивает синхронизацию спроса и предложения, как при организации 
внутрипроизводственных процессов компаний, так и при взаимодействии 
поставщиков и клиентов, что создает предпосылки к появлению единой, 
высокопроизводительной бизнес-модели.  

Процесс планирования обобщённой стратегии управления многоуров-
невыми цепями поставок базируется на системном анализе, в котором 
объект исследования сначала рассматривается как «черный ящик», обла-
дающий входами и выходами. Затем производится декомпозиция систе-
мы (РИС. 1). На основе анализа логистической системы находятся все ее 
элементы или подсистемы, связи между ними, принадлежащие им вхо-
дящие и выходящие потоки. Процесс анализа завершается построением 
структурной модели, в которой следует учитывать особенности систем с 
комбинированной схемой, ее частные случаи соответствуют простейшим 
системам (а-с, с-d и т.д., рис. 1), системам с двух- и трехзвенной структу-
рой (a-c-d, b-c-d и т.д.) или со структурой, типичной для производственно-
распределительных систем (c-d/e, a-c-d/e и т.д.; [Лукинский и др., 2016а]. 
По мнению авторов, с помощью декомпозиции любая логистическая сеть 
может быть представлена в виде отдельных ПЛЦ. 

На следующем этапе производится синтез системы, имеющий конеч-
ной целью отыскание рациональной структуры системы и установление 
оптимальных величин параметров ее отдельных элементов. Поскольку 
синтез также можно трактовать как инженерную задачу, сводящуюся к 
такому построению системы, при котором обеспечивается выполнение 
технических требований к ней по надежности, устойчивости, адаптивно-
сти, необходимо производить уточнение идеальных моделей, таких как, 
например, модель Харриса-Уилсона, за счет учета ограничений и допол-
нительных условий (РИС. 1).  

Переход от обезличенной модели EOQ к модифицированной, отра-
жающей интересы участников, их стремление к интеграции, позволяет 
осуществить концепция ПЛЦ [Лукинский и др., 2011]. Включение допол-
нительных звеньев, представленных, например, основными посредника-
ми, называемыми в логистике третьей стороной, приводит к расширению 
логистической цепи. Так, учет 3PL-провайдеров, осуществляющих полную 
или частичную перевозку, переработку грузов на складе, а также другие 
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услуги, связанные с информационными и материальными потоками, тре-
бует конкретизации роли участников и интегрированного управления ло-
гистическими потоками.  

В результате расширения системы решение задачи поиска приемле-
мых значений параметров для модели затрат в многоуровневых цепях 
поставок, предусматривающих персонификацию участников, синхрониза-
цию потоков, учет интересов третьей стороны в цепи поставок, оказыва-
ется почти всегда более трудным вследствие большого числа варьируе-
мых параметров и многозначности вариантов поиска ответов. Поэтому в 
сложных случаях можно прибегать к помощи моделирования, в котором 
формирование аналитического ядра начинается с простых логистических 
цепей, основанных на модели EOQ.  

С персонификацией всех участников простых логистических цепей: по-
ставщиков, потребителей, посредников, которым может передаваться 
часть услуг на аутсорсинг, возникает необходимость в распределении 
между участниками затрат и их представлении с учетом добавленной 
стоимости в цене продукции и временной стоимости денег [Лукинский, 
2008]. Данные идеи становятся основой интеграции материального (т.е. 
модели EOQ) и финансового потоков (уходящих и поступающих платежей) 
и получают развитие в исследованиях Г.Л. Бродецкого, С.Е. Барыкина, А.Г. 
Бутрина, С.А. Карпунина, В.В. Лукинского и др. [Бродецкий, 2008; Бутрин, 
2003; Лукинский и др., 2012а; Лукинский и др., 2017а, 2017б]. 

Относительно новым направлением в формировании моделей и ме-
тодов управления цепями поставок является интеграция материальных и 
информационных потоков, которое нашло отражение в работах авторов 
[Лукинский, 2012б]. Согласно выполненным исследованиям, информаци-
онные потоки могут быть представлены, в частности, в виде документов, 
всевозможных устройств (RFID-сканеров и датчиков на складах), запол-
ненных данными, анализ которых сопряжен с соответствующими затра-
тами, вызванными, в том числе, получением дополнительной информа-
ции об окружающей среде и принятии более точных и достоверных 
управленческих решений. В результате, интеграция и синхронизация ма-
териальных и информационных потоков приводит к снижению затрат, 
уменьшению издержек, связанных с дефицитом, а также обеспечивает 
повышение надежности цепи поставок. 

Логистические методы и модели управления кадровыми потоками в 
цепях поставок представлены, например, в работе Е.В. Будриной, В.С. Лу-
кинского, Е.Р. Счисляевой [2006].  

Следует подчеркнуть, что все чаще объектом исследования с точки 
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зрения моделей и методов логистики становятся также сервисные потоки, 
синхронизируемые с вышеперечисленными потоками. Один из вариантов 
интеграции всех потоков может быть представлен в контексте анализа 
«эффекта хлыста» [Сергеев, 2014], оценке его влияния и выработке реко-
мендаций по нивелированию негативных последствий [Лукинский и др., 
2016б]. 

Специальный вопрос – формирования научной базы, нашел отраже-
ние во многих трудах Б. А. Аникина, В. В. Дыбской, В.С. Лукинского, Л. Б. 
Миротина, Ю.М. Неруша, О. Д. Проценко, Ю. И. Рыжикова, В. И. Сергеева, 
С. А. Уварова и других.  

Для дополнительного изучения проблемы развития научной базы 
управления интегрированными потоками были рассмотрены публикации 
в трех базах данных: Ebsco Business Source Complete, Emerald Insights и 
Proquest. Поиск по нескольким базам данным, а не отдельным журналам, 
позволил снизить потенциальную угрозу субъективности проводимого 
анализа. Строки поиска состояли из различных комбинаций слов («тео-
рии», «логистика», «менеджмент» и «маркетинг»). Результаты поиска 
далее были классифицированы по году публикации (установлено увели-
чение количества публикаций, связанных с изучением теорий, использу-
емых в логистике, маркетинге, менеджменте). При классификации ре-
зультатов поиска по журналам выявлены наиболее популярные зарубеж-
ные издания по заданной тематике: «Промышленный менеджмент и си-
стемы данных», «Международный журнал управления розничной торгов-
лей и дистрибуцией», «Международный журнал товародвижения и 
управления материально-техническим снабжением» и «Журнал управле-
ния корпоративной информацией». К менее популярным журналам по 
результатам поиска отнесены «Журнал по теории и практике маркетин-
га», «Азиатско-тихоокеанский журнал маркетинга и логистики», «Журнал 
деловой логистики» (РИС. 2). 

Далее был представлен структурированный анализ, охватывающий 
теории, которые используются в сфере логистики, менеджмента и марке-
тинга (ТАБЛ. 1). 
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РИС. 2 КЛАССИФИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА ПО ЖУРНАЛАМ 

ТАБЛИЦА 1 (начало) 
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ТАБЛИЦА 1 (продолжение) 
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9 Акторно-сетевая теория +  + 

10 Теория диффузии инноваций +  + 

11 Теория социального капитала  + + 

12 Институциональная теория  + + 

13 Социальная когнитивная теория  + + 

14 Теория атрибуции  + + 

15 Теория динамических возможностей  + + 

16 Теория организационной экологии  + + 

17 Теория планируемого поведения  + + 

18 Теория самоопределения  + + 

19 Теория социального сопровождения (фасилитации)  + + 

20 Теория социальной идентичности  + + 

21 Теория справедливости  + + 

22 
Теория установления информационной «повестки 
дня» 

 + + 

М
е

ж
д

и
сц

и
п

л
и

н
ар

н
ая

 

23 Теория  информационной насыщен-ности  + + 

24 Теория изображений  + + 

25 Теорияпоглощающей способности + +  

26 Теория систем + +  

27 Теория целеполагания + +  

28 Теория зависимости или теория зависимого развития + +  

29 Теория надежности + +  

30 Теория управления + +  

31 Теория эффективного рынка + +  

32 Этическая теория  + + 

Тр
ан

сд
и

сц
и

п
л

и
н
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н

ая
 

33 Обоснованная теория + + + 

34 Портфельная теория Марковица + + + 

35 Ресурсная теория + + + 

36 Структурная теория непредвиденных обстоятельств + + + 

37 Теория агентских отношений + + + 
38 Теория вероятностей + + + 

39 Теория заинтересованных сторон  + + + 

40 Теория игр + + + 

41 Теория массового обслуживания + + + 

42 Теория ментальных моделей + + + 
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ТАБЛИЦА 1 (окончание) 
1 2 3 4 5 6 

 43 Теория моделирования + + + 

Тр
ан

сд
и

сц
и

п
л

и
н

ар
н

ая
 

44 Теория ограничения систем + + + 

45 Теория очередей + + + 

46 Теория перспектив + + + 

47 Теория поля + + + 

48 Теория полезности + + + 

49 Теория принятия решений + + + 

50 Теория прогнозирования + + + 

51 Теория социальных сетей + + + 

52 Теория структурирования + + + 

53 Теория структурного баланса + + + 

54 Теория транзакционных издержек + + + 

55 Теория управления запасами + + + 
56 Теория управления рисками + + + 

Условная классификация теорий выполнена исходя из принципа низ-
кого, среднего или высокого уровня их универсальности по отношению к 
решению задач интегрированного проектирования и управления логисти-
ческими функциями в сетях поставок. Систематизация теорий логистики, 
менеджмента, маркетинга является основополагающим этапом форми-
рования междисциплинарной концепции и методологии устойчивого 
развития логистических систем. Поскольку на современном этапе эволю-
ции логистики все большее внимание уделяется вопросам интеграции 
ключевых бизнес-процессов (разработке продукции, управлению произ-
водством, спросом, возвратными материальными потоками, взаимодей-
ствию с потребителями, обслуживанию потребителей, выполнению зака-
зов, снабжению), требуется выделить ряд теорий, которые являются пер-
спективными для дальнейшего анализа и дополнения. К ним можно от-
нести не только теории, составляющие основу для операционной состав-
ляющей логистики (теория массового обслуживания, теория игр, теория 
управления запасами, теория принятия решений, теория восстановления, 
теория надежности), но и ряд теорий, использование которых позволяет 
описывать производственные и сопровождающие процессы выполнения 
заказов, денежные потоки, а также сопутствующие информационные, 
кадровые и сервисные потоки (портфельная теория Марковица, ресурс-
ная теория, теория агентских отношений, теория диффузии инноваций, 
теория заинтересованных сторон, теория перспектив, теория транзакци-
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онных издержек, теория информационной насыщенности, теория управ-
ления рисками, теория полезности, теория моделирования, теория огра-
ничения систем).  

Помимо представленных теорий представляет интерес научная база 
для управления материальными, информационными, финансовыми, сер-
висными и кадровыми потоками, включающая модели и методы теории 
логистики, менеджмента и маркетинга: 

 транспортные модели (задача о назначениях, транспортная модель с 
промежуточными пунктами и др.);  

 сетевые модели (поиск кратчайшего пути, задача о максимальном по-
токе, методы сетевого планирования, задача нахождения потока ми-
нимальной стоимости и др.); 

 детерминированные и вероятностные модели динамического про-
граммирования (рекуррентный алгоритм прямой и обратной прогон-
ки, задача инвестирования, максимизация вероятности достижения 
цели и др.); 

 детерминированные и вероятностные модели управления запасами 
(статическая модель, динамические задачи экономического размера 
заказа, модель с непрерывным контролем уровня запаса, многоэтап-
ные модели и др.); 

 марковские процессы принятия решений (модель динамического про-
граммирования с конечным числом этапов, модель с бесконечным 
числом этапов и др.); 

 системы массового обслуживания (модели гибели и размножения, 
общая модель системы массового обслуживания, специализирован-
ные системы и др.); 

 теория игр и принятия решений, соответственно, в условиях опреде-
ленности, риска, неопределенности и др.; 

 имитационное моделирование (метод Монте-Карло, дискретное мо-
делирование, генерирование случайных чисел, моделирование слу-
чайных процессов и др.); 

 метод динамики средних (предельное поведение средних численно-
стей состояний, уравнения смешанного типа, задачи типа "хищник-
жертва" и др.); 

 методы прогнозирования (простое и экспоненциальное сглаживание, 
многофакторные трендовые модели с учетом сезонности, синтез про-
гнозов и др.). 
Для эффективного планирования и контроллинга всеми потоками в 

цепях поставок рекомендуется использовать следующие оценочные мет-
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рики, раскрывающие понятие «устойчивости» [Сергеев, 2014]: 
 

Надежность «Совершенный заказ» с учетом  правила «7R» 

Скорость отклика 
цепи поставок 

Длительность цикла выполнения заказа 

Динамичность 
выполнения зака-
за 

Уровни адаптивности и гибкости цепи поставок, 
стоимостная мера риска в цепи поставок 

Затраты Затраты, связанные с управлением ЦП (фонд опла-
ты труда, стоимость сырья и материалов, логисти-
ческие затраты) 

Активы Рентабельность основного капитала, длительность 
цикла обращения денежных средств  

 
В заключение следует отметить, что комбинирование перечисленных 

моделей и методов, а также минимального набора современных теорий, 
отражающих интегральный характер логистических функций в цепях по-
ставок, способствует повышению степени точности и достоверности ре-
зультатов при описании сложных систем и проведении вычислительных 
экспериментов, обработка которых упрощается в случае использования 
компьютерного моделирования. Поэтому данный подход может быть 
ключевой основой для разработки обобщённой методологии и теории 
принятия решений по оптимальному управлению логистическими функ-
циями в сетях поставок, а также анализу и оценке их устойчивости к воз-
мущающим воздействиям внешней среды. Для достижения этой цели 
потребуется провести пересмотр функциональных областей логистики, 
ключевых и поддерживающих логистических функций, модернизировать 
принципы расчета логистических издержек, норм рентабельности, цен на 
услуги логистических провайдеров, сформировать принципы развития 
эффективной транспортно-складской инфраструктуры, учитывая особен-
ности структуры обобщённой модели логистических издержек. Развитие 
нового аналитического аппарата с помощью специальных программ для 
ЭВМ, обеспечивающих разумное усложнение моделей для выбора эф-
фективных решений, создаст предпосылки для приближения аналитиче-
ских зависимостей к прикладным задачам, целью которых, как правило, 
является снижение логистических издержек в России до среднемирового 
уровня.  
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МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ И 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ В ЦЕПЯХ 
ПОСТАВОК ЗОЛОТОДОБЫ-
ВАЮЩИХ КОМПАНИЙ  

АННОТАЦИЯ  Данная статья посвящена обоснованию необходимости осу-

ществления контроля и оценки интегрированного планирования, а также рассмот-

рению методики контроля и оценки эффективности интегрированного планирова-

ния в цепях поставок, с учетом отраслевой специфики золотодобывающих компа-

ний. В данной статье также будет рассматриваться связь между методикой оценки 

эффективности интегрированного планирования и ключевыми факторами рынка 

золота, а именно спросом и ценой реализации золота. Это поможет золотодобы-

вающим компаниям осуществлять более корректную оценку эффективности инте-

грированного планирования в цепях поставок, оценку деятельности золотодобы-

вающего холдинга в зависимости от изменений основных факторов рынка золота 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕС-

СА ИНТЕГРИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ 

С целью совершенствования планирования в цепях поставок золото-
добывающих компаний, и как следствие повышение эффективности их 
деятельности, необходима не только разработка процесса интегрирован-
ного планирования в цепях поставок золотодобывающих компаний, но и 
также необходима разработка процедуры контроля и оценки эффектив-
ности интегрированного планирования.  

Процесс контроля и оценки эффективности интегрированного плани-
рования является одним из главных требований, не только с целью до-
стижения оценки эффективности процесса интегрированного планирова-
ния, но и с целью улучшения процесса в будущем и повышения эффек-
тивности деятельности компаний. Кроме этого необходимость осуществ-
ления контроля и оценки эффективности интегрированного планирования 
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в цепях поставок золотодобывающих компаний обусловлена рядом об-
стоятельств, а именно: 

 зависимостью последствий принимаемых плановых решений в ра-
мах цикла интегрированного планирования от качества и точности 
исходной информации, а именно информации о внешней макросре-
де компании, микросреде цепи поставок и соответственно инфор-
мации о внутренней среде золотодобывающей компании. 

 возможностью необоснованной разработки планов в рамках цикла 
интегрированного планирования, которая связана с достаточно низ-
кой точностью осуществляемых прогнозов, в части прогноза цены 
реализации золота, прогноза объемов спроса, прогнозов повышения 
цен на материально-технические ресурсы, прогнозов изменения 
налогового законодательства в части добычи полезных ископаемых 
и т.д. 

 возможной несогласованностью планов в рамках уровней управле-
ния (стратегический, тактический и операционный уровни), направ-
лений функциональной деятельности золотодобывающей компании 
и несогласованностью планов между контрагентами цепи поставок. 

Рассмотрению взаимосвязи планирования и контроля в едином кон-
туре управления посвящено достаточно много исследований отечествен-
ных и зарубежных авторов, к примеру, Хунгенберг Харальд и Хан Дитгер, 
в своих исследованиях осуществили комплексный анализ взаимосвязи 
планирования и контроля в едином контуре управления, а также иссле-
довали комплекс показателей направленных на оценку деятельности 
компаний [Хунгенберг  и Хан,  2005]. 

Исследований в области контроля и оценки эффективности интегри-
рованного планирования проводится недостаточно. Однако, по мнению 
многих авторов [Chae, 2009; Lapide,   2004; Milliken, 2008] оценка эффек-
тивности интегрированного планирования необходима, но при этом яв-
ляется достаточно сложной задачей, стоящей не только перед многими 
компаниями уже внедрившими методики интегрированного планирова-
ния, но и перед многими исследователями, рассматривающими данную 
проблему в своих трудах. В первую очередь основная проблема связана с 
тем, что многие компании имеют недостаточное количество показателей, 
с целью максимально точной оценки эффективности деятельности ком-
пании в цепи поставок, а во-вторых, многие исследователи, в том числе и 
компании, сталкиваются с трудностью количественной оценки результа-
тивности интегрированного планирования. 
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Результативность интегрированного планирования непосредствен-
ным образом будет выражаться в эффективности деятельности компании 
в цепи поставок. Результативность является абстрактным понятием, с це-
лью же его конкретного определения необходимо осуществить сопостав-
ление принятых плановых решений с фактическим результатом деятель-
ности компании, или с возможным результатом, который мог бы быть 
получен в результате принятия альтернативных решений в рамках про-
цесса интегрированного планирования. 

В связи с этим, ключевой целью контроля и оценки эффективности 
интегрированного планирования будет являться контроль и оценка до-
стижения ключевых целей золотодобывающих компаний. Высшая, цель 
золотодобывающих компаний вне зависимости от масштаба их деятель-
ности и положения на рынке золота, является устойчивое развитие, мак-
симизация прибыли и стоимости капитала. С целью повышения эффек-
тивности реализации данной цели ранее автором был предложен метод 
интегрированного планирования в цепях поставок золотодобывающих 
компаний, предоставляющий компаниям возможность повысить эффек-
тивность планирования и тем самым повысить эффективность деятельно-
сти всей компании в целом.  

Процесс контроля и оценки эффективности планирования будет яв-
ляться продолжением процесса интегрированного планирования. Про-
цесс контроля будет не только осуществлять оценку качества планирова-
ния, но и содействовать достижению главной цели золотодобывающих 
компаний – максимизации прибыли и капитализации компании, и дости-
жению сопутствующих рыночных и социальных целей.  

Главной целью контроля - будет являться оценка эффективности осу-
ществляемого процесса планирования, создание гарантий выполнения 
планов и повышение эффективности управленческого процесса.  

Процесс контроля должен включать в себя комплекс мероприятий 
направленных, на анализ фактических отклонений от запланированных 
результатов, анализ воздействий возможных внешних и внутренних фак-
тор, которые прямым образом окажут влияние, как на результат плани-
рования, так и на результат деятельности компании в цепи поставок. 
Сравнение и анализ в процессе контроля позволят принимать принципи-
ально новые решения, которые в свою очередь, инициируют проведение 
корректирующих мероприятий и обеспечат эффективность планирования 
и деятельности золотодобывающей компании в цепи поставок. 

Основные задачи контроля интегрированного планирования заклю-
чаются в следующем: 
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 информационное обеспечение процессов ориентированных на ре-
зультат интегрированного планирования; 

 мониторинг результатов деятельности компании; 

 контроль и регулирование процесса интегрированного планирования, 
а точнее регулирирование целей планирования;  

 выполнение функций, координации, интеграции и системной органи-
зации; 

 осуществление обратных связей в системе интегрированного плани-
рования; 

 оценка эффективности интегрированного планирования. 
При этом под эффективностью интегрированного планирования под-

разумевается сбалансированное планирование в совокупном контуре 
интегрированного планирования, направленное на достижение постав-
ленных стратегических целей золотодобывающей компании, с целью 
обеспечения высокого уровня обслуживания потребителей, конкуренто-
способности компании и развития, как отдельных участков цепи поставок, 
так и всей цепи поставок золотодобывающей компании. Таким образом, 
оценка эффективности интегрированного планирования, предполагает не 
только оценку качества планирования как такового, но и оценку эффек-
тивности деятельности компании в цепи поставок, что являться результа-
том планирования. 

ПОДХОД К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ 
Процедура контроля планирования, как и стандартная процедура 

контроллинга логистических систем компаний, будет заключаться в по-
стоянном или периодическом измерении и сравнении основных показа-
телей направленных на оценку деятельности компании в цепи поставок и 
на оценку качества планирования. С целью обеспечения принципов си-
стемности и универсальности предлагаемой методики контроля интегри-
рованного планирования, в данной работе предполагается использова-
ние основных показателей деятельности (Key Performance Indicators – 
KPI), направленных на оценку эффективности цепи поставок золотодобы-
вающих компаний и оценку эффективности интегрированного планиро-
вания. 

На сегодняшний день в мировой практике разработано обширное ко-
личество методов и подходов к определению ключевых показателей. Од-
нако в ходе изучения научных исследований был выявлен ряд проблем 
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связанных как с оценкой эффективности цепи поставок, так и с оценкой 
эффективности интегрированного планирования, а именно: 

 основные показатели, связанные с оценкой эффективности планиро-
вания носят качественный характер; 

 тенденции в оценке не взаимосвязанных показателей; 

 оценка показателей носит субъективный характер; 

 оценка показателей не учитывает основных стратегических целей 
компании и стратегических целей планирования; 

 архаичность в использовании базы показателей по оценке эффектив-
ности цепи поставок,  

 неизменность системы показателей вне зависимости от изменения 
воздействия внешних и внутренних факторов и целей компании; 

 рассогласованность способов оценки уровней планирования и т.д. 
Несмотря на выявленные проблемы, на сегодняшний день существу-

ют методики, которые содержат в рекомендации, направленные на 
устранения вышеописанных проблем. Кроме этого, стоит отметить, что 
все выявленные проблемы должны быть устранены с учетом отраслевой 
специфики золотодобывающих компаний.  

Как и говорилось ранее, на сегодняшний день существуют различные 
методики построения систем оценочных показателей направленных как 
на оценку деятельности компаний, так и на оценку результативности це-
пей поставок. 

Говоря об оценке деятельности компаний, наиболее популярной и 
используемой методикой является Сбалансированная система показате-
лей (Balanced Scorecard –BSC), разработанная в 1996 году Робертом С. Ка-
планом и Дэвидом П. Нортоном [2006]. Данная методика направлена на 
разработку совокупности ключевых показателей, на основе которых осу-
ществляется оценка деятельности компаний вне зависимости от отрасле-
вой специфики. Кроме вышеуказанных авторов, разработкой подобных 
систем показателей занимались и другие зарубежные ученые, такие как: 
М. Веттер, Н. Горан и Ж. Рой [2003], В. Шмидт и Х. Фридаг [2007], Х. Рам-
персад [2006]. Однако  стоит отметить, что в рамках рассмотрения именно 
сбалансированной системы показателей, как правило, подразумевается 
методика разработанная Дэвидом П. Нортонон и Робертом С. Капланом. 
Ключевая особенность предлагаемой методики заключается в разделеи-
ий всей хозяйственной деятельности компании на 4 основных перспекти-
вы, а именно «Финансы», «Клиенты», «Процессы», «Обучение и рост». 
Каждая из данных перспектив включает в себя ряд показателей, которые 
характеризуют цели в рамках соответствующего функционального 
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направления деятельности компании. Основы данной методики в широ-
кой степени рассмотрены исследованиями отечественных и зарубежных 
авторов, в связи, с чем более подробное исследование в рамках данной 
работы не представляется необходимым. 

Другой методикой применяемой для осуществления оценки резуль-
тативности и эффективности цепей поставок является Референтная мо-
дель операций в цепях поставок (Supply Chain Operations Reference model 
– SCOR). Данная модель была разработана Советом по цепям поставок 
(The Supply-Chain Council – SCC) с целью описания всех процессов в цепи 
поставок, направленных на удовлетворения потребностей (спроса) со 
стороны конечного клиента. В данной модели выделяется 5 основных 
групп показателей, направленных на оценку эффективности цепи поста-
вок, а именно «Надежность цепи поставок», «Скорость отклика цепи по-
ставок», «Маневренность цепи поставок», «Затраты цепи поставок», 
«Управление активами». Данные метрики для оценки не только эффек-
тивности цепи поставок, но также необходимы для оценки возможности 
достижения тех или иных стратегических решений компаний. Каждая из 
вышеописанных метрик включается в себя три уровня показателей. Пер-
вый уровень включает в себя показатели, которые характеризуют состоя-
ние цепи поставок. Анализ данных показателей непосредственным обра-
зом помогает в разработке целей и задач в рамках каждого функцио-
нального направления цепи поставок. Второй уровень включает показа-
тели, которые являются оценочными для показателей предыдущего 
уровня, с целью выявления причин отклонения показателей от нормати-
вов. Третий уровень содержит в себе показатели, которые являются оце-
ночными для показателей второго уровня данной методики. 

Выше описанные методики содержат в себе все рекомендации, кото-
рые способны помочь в формирование баз показателей для оценки эф-
фективности деятельности золотодобывающих компаний и оценки эф-
фективности интегрированного планирования. Однако необходимо отме-
тить, что с целью осуществления корректной оценки деятельности компа-
нии и результативности планирования, системы показателей должны со-
держать в себе показатели, обладающие необходимыми критериями, а 
именно:  
1) показатели должны учитывать отраслевую особенность золотодобы-

вающих компаний; 
2) показатели должны быть универсальными и применимыми для 

оценки деятельности и эффективности планирования золотодобы-
вающих компаний различных масштабов; 
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3) показатели должны отражать стратегические целевые результаты 
деятельности золотодобывающей компании;  

4) показатели должны корректно измерять оценку эффективности до-
стижения различных целевых стратегических результатов; 

5) показатели должны быть универсальными, и применимыми вне за-
висимости от направления стратегического развития компании; 

6) показатели должны быть измеримы в количественном выражении, 
что непосредственным образом позволит избежать субъективизма в 
осуществлении контроля и оценки интегрированного планирования; 

7) показатели должны быть сбалансированы, это необходимо не толь-
ко для реализации стратегических целей компании, но и целей в 
рамках всех функциональных направлений в цепи поставок; 

8) показатели должны измеряться и оцениваться с определенной пе-
риодичностью, а именного по итогам отчетных периодов установ-
ленных на этапе планирования; 

9) показатели для оценки планирования должны максимально отра-
жать эффект от планирования; 

10) показатели должны отражать как планируемые (будущие результа-
ты) и фактические (текущие) результаты, так и изменение достиже-
ния/недостижения поставленных  целей в динамике, что позволит 
понять повышение или снижение эффективности планирования; 

11) необходимо применение различных показателей отличающихся 
своими характеристиками, а именно относительными и абсолютны-
ми, временными и стоимостными, качественными и количествен-
ными; 

12) показатели должны оценивать все направления хозяйственной дея-
тельности золотодобывающих компаний в рамках четырех основных 
перспектив сбалансированной системы показателей, а именно фи-
нансовое состояние компании, взаимоотношения с клиентами и дру-
гими контрагентами в цепи поставок, состояние внутренних бизнес-
процессов, состояние внутреннего развития компании; 

13) показатели должны оценивать эффективность планирования с уче-
том эффективности цепи поставок, с учетом достижения основных 
метрик цепи поставок, а именно надежности, скорости отклика, ма-
невренности, эффективности управления затратами и активами; 

14) по итогу каждого отчетного периода и подведения итогов на основе 
анализа ключевых показателей, результаты анализа должны быть 
задокументированы и отражать пояснения характеризующие причи-
ны достижения или недостижения поставленных целевых результа-
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тов, а также потери, возникшие в результате некорректно спланиро-
ванных результатов. 

Кроме этого необходимо отметить, что системы показателей должны 
разъяснять стратегическую ориентацию золотодобывающей компании, 
выраженную в конкретных стратегических целях в измеримом виде. 

Главная стратегическая цель золотодобывающих компаний - миссия, 
заключается в устойчивом развитии и достижении высокой динамичности 
в цепи поставок. При разработке показателей для золотодобывающих 
компаний необходимо учитывать стандартные цели компаний направ-
ленные на устойчивое развитие, а именно: максимизацию акционерной 
стоимости компании, максимизацию экономической рентабельности 
производства золота, повышение качества предоставляемых конечным 
клиентам услуг, оптимизацию производственной системы, повышению 
эффективности управления затратами и активами в цепи поставок. 

А во-вторых, необходимо учитывать организационные и технико-
экономические особенности компаний, к примеру высокую фондоем-
кость производства, которая приводит к увеличению затрат связанных с 
материально-техническим снабжением, длительный цикл ввода в эксплу-
атацию производственных объектов, использование взрыво- и пожаро-
опасных веществ, что обуславливает повышение требований к экологиче-
ской безопасности производства и т.д.  

С целью достижения вышеустановленных требований к разработке 
систем показателей, связанных с оценкой результативности интегриро-
ванного планирования в цепях поставок золотодобывающих компаний, 
было принято решение о совмещенном использовании двух методик, 
направленных на разработку систем показателей, а именно: Сбалансиро-
ванной системы показателей (Balanced Scorecard –BSC) и Референтной 
модели операций в цепях поставок (Supply Chain Operations Reference 
model – SCOR). Совместное использование данных методик позволит не 
только учесть основные необходимые требования к разработке систем 
показателей, но также позволит разработать комплекс показателей, кото-
рый будет отражать результаты интегрированного планирования, выра-
женные в повышении или снижении эффективности цепи поставок золо-
тодобывающих компаний.  

В рамках разработки системы показателей для оценки интегрирован-
ного планирования, необходимо разработать две сбалансированные си-
стемы показателей. Это связано с тем, что одни показатели будут отра-
жать качество интегрированного планирования, характеризовать точность 
прогнозов, согласованность планов различных функциональных направ-
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лений и т.д. Другие же показатели должны оценивать результативность 
интегрированного планирования, которая будет в явном виде выражаться 
в фактических результатах деятельности золотодобывающей компании в 
цепи поставок. Данные группы показателей должны быть увязаны друг с 
другом, согласно тому, что для достижения эффективной реализации вто-
рой группы показателей необходима эффективная реализация первой 
группы показателей. 

На основе вышеописанных положений к разработке сбалансирован-
ных систем показателей, а также с учетом отраслевой специфики золото-
добывающих компаний, были разработаны две системы сбалансирован-
ных показателей, одна из которых направлена на оценку непосредствен-
но деятельности золотодобывающих компаний (см. ТАБЛИЦА 1), а другая 
направлена на оценку эффективности интегрированного планирования в 
цепях поставок (см. ТАБЛИЦА 2). Таким образом, разработанный ком-
плекс показателей представляет собой систему финансовых и нефинансо-
вых показателей, которые будут осуществлять количественную и каче-
ственную оценку результатов интегрированного планирования и демон-
стрировать уровень достижения поставленных целей. При этом необхо-
димо отметить, что предлагаемые системы показателей не являются ис-
черпывающими и могут уточняться отдельно взятой компанией самостоя-
тельно.  

По своей сути сами по себе показатели не несут никакой ценности 
для компаний, только их совокупное и системное использование придает 
смысл их использования. Необходимо отметить, что в рамках предлагае-
мой методики контроля и оценки интегрированного планирования пред-
полагается использование интегральных показателей, с помощью кото-
рых будет осуществляться первоначальная оценка результативности дея-
тельности компании и эффективности планирования. 

По своей сути сами по себе показатели не несут никакой ценности 
для компаний, только их совокупное и системное использование придает 
смысл их использования. Необходимо отметить, что в рамках предлагае-
мой методики контроля и оценки интегрированного планирования пред-
полагается использование интегральных показателей, с помощью кото-
рых будет осуществляться первоначальная оценка результативности дея-
тельности компании и эффективности планирования. 

Основными рекомендациями к разработке интегральных показате-
лей являются: 
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 интегральный показатель, должен содержать в себе весь набор пред-
лагаемых показателей для оценки эффективности интегрированного 
планирования и деятельности компании; 

 интегральный показатель должен отражать приоритетность метрик 
цепи поставок в зависимости от изменения основных внешних факто-
ров рынка золота, а именно изменение цены реализации и спроса на 
золото; 

 интегральный показатель должен отражать приоритетность показате-
лей по всем функциональным направлениям хозяйственной деятель-
ности компании и в рамках каждой метрики цепи поставок. 

ТАБЛИЦА 1 
КОМПЛЕКС ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗОЛО-
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ТАБЛИЦА 2 
КОМПЛЕКС ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ (фраг-
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С целью разработки интегрального показателя, в зависимости от кон-
кретной ситуации рынка золота, а именно в зависимости от изменения 
цены реализации и спроса на золото, необходимо определить какие мет-
рики и какие показатели в каждой метрике будут приоритетными в зави-
симости от той или иной ситуации изменения ключевых факторов рынка 
золота. На основании этого необходимо осуществить оценку показателей, 
с учетом влияния внешних факторов. 
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Как было сказано ранее, данная оценка должна позволить выявить 
приоритетность метрик и показателей в рамках каждой метрики при рас-
чете интегрального показателя, с учетом изменения цены реализации и 
спроса на золото. 

Для выявления приоритетности ключевых метрик цепи поставок и 
приоритетности показателей в рамках каждой метрики цепи поставок 
необходимо воспользоваться методом Аналитической иерархии (Analytic 
Hierarchy Process - AHP). Во-первых, данный метод позволит осуществить 
анализ большого количества показателей, а именно в рамках данного 
исследования 50 показателей, направленных на оценку эффективности 
интегрированного планирования и 50 показателей направленных на 
непосредственную оценку результативности деятельности компании в 
цепи поставок. Кроме этого, метод позволит выявить наиболее приемле-
мую приоритетность метрик и показателей в зависимости от изменения 
спроса и цены реализации золота. 

Ключевыми критериями в представленной ниже иерархии, отража-
ющими изменения основных факторов рынка золота, являются возмож-
ные прогнозные критерии соотношения изменения цены реализации и 
спроса на золото в сравнении с предыдущим периодом, а именно: 

 К1 –повышение цены реализации и падение спроса; 

 К2 –повышение цены реализации и повышение спроса; 

 К3- падение цены реализации и повышение спроса; 

 К4 – падение цены реализации и падение спроса; 

 К5 – увеличение объемов спроса и прежний уровень цены реализации 
относительно предыдущего периода; 

 К6 – падение объемов спроса и прежний уровень цены реализации 
относительно предыдущего периода; 

 К7 – повышение цены реализации и прежний уровень объемов спроса 
относительно прошлого периода; 

 К8 – падение цены реализации и прежний уровень объемов спроса 
относительно прошлого периода; 

 К9 – прежний уровень объема спроса и цены реализации относитель-
но прошлого периода. 
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Данные критерии позволят осуществить оценку основных метрик це-
пи поставок: надежность цепи, скорость реакции цепи, маневренность, 
эффективное управление затратами и активами в цепи поставок, и опре-
делить приоритетность данных метрик для каждого из вышеуказанных 
критериев характеризующих изменение основных факторов рынка золо-
та. 

Отметим, что каждый из предложенных критериев носит случайный 
характер возникновения, в связи с этим в данном исследовании, этап 
парного сравнения критериев не представляется возможным и будет 
опущен ввиду его ненадобности. Однако, мы остановимся на более по-
дробном рассмотрении данных критериев, и предоставим характеристи-
ку, какое влияние оказывает каждый из вышеуказанных критериев на 
деятельность и действия золотодобывающей компании. 

Под частным критерием «Повышение цены реализации и падение 
спроса» подразумевается повышение цены золота и падение объемов 
спроса золота в прогнозируемом среднесрочном периоде. При данном 
варианте развития рынка золота, золотодобывающим компаниям в рам-
ках разработки стратегического плана развития необходимо сосредото-
читься над более точным прогнозом объемов, как совокупного спроса, 
так и спроса в разрезе ключевых клиентов. В данном случае именно от 
объемов спроса будет зависеть выручка и рентабельность продаж в про-
гнозируемом периоде. 

Частный критерий характеризующий «Увеличение объемов спроса и 
прежний уровень цены реализации относительно предыдущего перио-
да». В условиях данного критерия, в рамках планирования золотодобы-
вающим компаниям необходимо осуществить балансировку текущих 
объемов добычи и производства с прогнозируемым увеличением спроса 
на золото, и с условиями оптимизации производственных затрат. 

Частный критерий характеризующий «Повышение цены реализации и 
повышение спроса» означает, что при данной характеристике рынка зо-
лота, компания имеет значительные преимущества в рамках внутреннего 
развития, приобретении конкурентных преимуществ, и увеличении доли 
рынка. В связи с этим, золотодобывающие компании могу значительным 
образом сконцентрироваться на реализации новых проектов в области 
НИОКР, расширении ресурсной базы, за счет реализации новых проектов 
в области геологоразведки и освоения новых месторождений. Однако, 
стоит отметить, что в данном случае золотодобывающим компания необ-
ходимо уделить особое внимание балансировке прогнозируемых объе-
мов спроса золота и возможных объемов добычи и производства, с це-
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лью максимального удовлетворения спроса конечных потребителей при 
оптимальной загрузке производственных мощностей. 

Следующий частный критерий «Падение цены реализации и повы-
шение спроса». Данный критерий характеризует одну из неблагоприят-
ных альтернатив развития рынка золота. В данном случае, в рамках пла-
нирования золотодобывающим компаниям необходимо сконцентриро-
ваться на балансировке производственных мощностей с учетом прогно-
зируемых объемов спроса, а также с учетом наиболее максимально эф-
фективной стратегии сокращения производственных и логистических за-
трат. Эффектом интегрированного планирования будет являться макси-
мальное удовлетворения возрастающего спроса на золото, при условии 
оптимизации или возможной максимизации рентабельности продаж за 
счет сокращения основных издержек золотодобывающей компании. 

Частный критерий «Падение цены реализации и падение спроса» ха-
рактеризует наиболее неблагоприятную альтернативу изменения рынка 
золота. В рамках данной альтернативы развития рынка золота, золотодо-
бывающим компаниям необходимо сконцентрироваться на сокращении 
оптимизации бизнеса за счет сокращения логистических, производствен-
ных и капитальных расходов, за счет закрытия объектов разведки, закры-
тия проектов по разработке новых технологий в области добычи и произ-
водства и т.д. В условиях данного критерия процесс планирования будет 
сконцентрирован на достижении поставленных стратегических целей 
направленных на оптимизацию бизнеса компании и удержании уже су-
ществующих конкурентных преимуществ. 

В условиях следующего критерия «Падение объемов спроса и преж-
него уровня цены реализации относительно предыдущего периода» в 
рамках планирования необходимо сконцентрироваться как на сокраще-
нии объемов производства, так и на оптимизации затрат, с целью увели-
чения прибыли компании. 

Критерий, отражающий альтернативу «Повышения цены реализации 
и прежнего уровня объемов спроса относительно прошлого периода» 
характеризует достаточно благоприятные условия рынка золото для золо-
тодобывающих компаний. Выручка и рентабельность продаж золотодо-
бывающих компаний будут увеличиваться при сохранении уже стабильно 
спланированных текущих объемах добычи и производства. При данных 
условиях рынка, компании могут сосредоточиться на развитие дополни-
тельных конкурентных преимуществ, разработки новых методов произ-
водства и обработки сырья, на оптимизации, как внутренних процессов 
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золотодобывающего холдинга, так и процессов в цепи поставок за счет 
повышения координации с основными контрагентами цепи. 

Частный критерий, характеризующий «Падение цены реализации и 
прежний уровень объемов спроса относительно прошлого периода» 
предполагает, что в данном случае компаниям необходимо сконцентри-
роваться на следующих задачах: оптимизация себестоимости реализации 
золота, за счет сокращения производственных и логистических затрат, 
поиск новых оптимальных источников поставки материально-технических 
ресурсов, поиск и заключение новых контрактов с клиентами, с целью 
увеличения объемов реализуемого золота и максимизации стоимости 
компании. 

Последний критерий «Прежний уровень объема спроса и цены реа-
лизации относительно прошлого периода» характеризует нейтральную 
альтернативу изменений условий рынка золота. В данной ситуации пла-
нирование деятельности золотодобывающих компаний будет осуществ-
ляться с учетом уже разработанных стратегий развития бизнеса компании 
в среднесрочном периоде планирования. 

Переходя к формальной реализации метода аналитической иерар-
хии, на первом этапе необходимо осуществить постановку цели, опреде-
лить основные частные критерии анализа, определить основные анали-
зируемые метрики и совокупность показателей каждой из метрик цепи 
поставок. Графическая формализация данной задачи представлена на 
РИС. 1. 

Далее в рамках стандартной интерпретации метода аналитической 
иерархи необходимо осуществить парное сравнение частных критериев и 
парное сравнение альтернатив для каждого частного критерия. В рамках 
данного исследования методика анализа будет немного изменена. Как 
говорилось ранее, представленные выше частные критерии характеризу-
ют альтернативные варианты изменения условий рынка золота, и носят 
вероятностный характер возникновения, в связи с этим парное сравнение 
частных критериев в данной работе будет опущено. Следующим этапом 
будет являться парное сравнение ключевых метрик в цепи поставок и 
определение приоритетности каждой из метрик в условиях каждого част-
ного критерия. А далее сравнение совокупности показателей в рамках 
каждой метрики цепи поставок. В данном исследовании для начала необ-
ходимо определить приоритетность показателей оценки деятельности 
компании, а затем осуществить анализ и определить приоритетность по-
казателей планирования в рамках каждой метрики цепи поставок. Дан-
ные этапы позволят определить вес каждого показателя для каждой мет-
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рики цепи поставок, а также определить коэффициенты важности (прио-
ритеты) метрик в разрезе каждого соответствующего частного критерия. 

Указанные выше сравнения осуществляются экспертом или лицом 
принимающим решение (ЛПР), с учетом доминирования одной альтерна-
тивы или показателя над другим. Суждения в рамках данного метода вы-
ражаются целыми числами в рамках 10-ти бальной шкалы. Полученные 
сравнительные данные оформляются в виде соответствующих таблиц 
сравнений. Учитывая, что в рамках данного исследования необходимо 
сопоставить значимость метрик цепей поставок в рамках каждого частно-
го критерия, а также определить значимость показателей оценки дея-
тельности компании и показателей оценки интегрированного планирова-
ния для каждой рассматриваемой метрики, в исследовании необходимо 
построить 19 таблиц с указанными попарными сравнениями. 

Сравнение альтернатив или показателей осуществляет посредством 
логических предпочтений, которые впоследствии на базе методов мат-
ричного анализа и с помощью специальной шкалы, переводятся в число-
вые характеристики, на основе которых осуществляются дальнейшие рас-
четы. Необходимо отметить, что в связи с тем, что сравниваемых значе-
ний достаточно много – 9 таблиц 5х5 и 10 таблиц 12х12, присутствует до-
статочный большой риск ошибочной оценки в рамках попарного сравне-
ния. Для этого необходимо осуществить проверку полученных результа-
тов на согласованность. С этой целью необходимо рассчитать отношение 
согласованности (ОС), значение которого не должно превышать 0,1 [Саати, 

1993; Кудрявцев, 2004]. Итоговым завершающим этапом будет являться 
формирование интегральных показателей оценивающих деятельность 
компании и эффективность планирования в рамках каждого из выше 
представленных частных критериев. 

В данном исследовании будет представлена итоговая реализация 
оценки метрик и показателей, только в рамках одно частного критерия – 
К3 - падение цены реализации золота и повышение объемов спроса, и в 
рамках одной рассматриваемой метрики - Эффективное управление за-
тратами в цепи поставок. 

Как видно из приведенного сравнения метрик цепи поставок в усло-
виях частного критерия падения цены реализации золота и повышении 
спроса на золото, наиболее приоритетной метрикой цепи поставок будет 
являться альтернатива «А4 – Эффективное управление затратами в цепи 
поставок», вес которой в данном случае составил 53%, последующей за 
ней является альтернатива «А3 – Маневренность цепи поставок», веса 
других альтернатив – метрик представлены выше в ТАБЛИЦЕ 3.   
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ТАБЛИЦА 3 
ОЦЕНКА МЕТРИК ЦЕПИ ПОСТАВОК ПО ЧАСТНОМУ КРИТЕРИЮ «К3 -ПАДЕНИЕ ЦЕНЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЗОЛОТА И ПОВЫШЕНИЕ СПРОСА В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ 
ПЕРИОДОМ» 

 
А1 А2 А3 А4 А5 

Собственный 
вектор 

Важность метрики цепи 
поставок (%) 

А1 1 3 1/3 1/7 7 1.0 12% 

А2 1/3 1 1/7 1/9 3 0.4 5% 

А3 3 7 1 1/3 7 2.2 26% 

А4 7 9 3 1 9 4.4 53% 

А5 1/7 1/3 1/7 1/9 1 0.2 3% 

Оценку показателей в рамках метрики, в данной части работы осуще-
ствим на примере альтернативы «А4 – Эффективное управление затрата-
ми в цепи поставок», набравшей наибольший вес в рамках критерия К3. 
Сравнение показателей необходимо осуществить в двух направлениях, 
во-первых, осуществить сравнение показателей направленных на оценку 
результативности интегрированного планирования, а во-вторых, осуще-
ствить оценку показателей характеризующих его качество. Список показа-
телей приведен в ТАБЛИЦЕ 4, а результаты сравнения показателей пред-
ставлены в ТАБЛИЦАХ 5 И 6. 

ТАБЛИЦА 4 (начало) 
СОВОКУПНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РАМКАХ МЕТРИКИ SCOR МОДЕЛИ – ЭФ-
ФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ  

Наименования показателя 
оценки цепи поставок  в 

рамках метрики "Эффектив-
ное управление затратами" 

(SCOR) 

Перспективы 
Сбалансиро-
ванной си-

стемы пока-
зателей (BSC) 

Наименования показателя 
оценки интегрированного пла-
нирования в рамках метрики 
"Эффективное управление за-

тратами" (SCOR) 

1 2 3 

Рентабельность операцион-
ный прибыли, % 

Ф1 Точность прогноза прибыли и 
убытков, % 

Рентабельность чистой при-
были, % 

Ф2 Точность прогноза движения 
денежных средств, % 

Совокупные денежные за-
траты в цепи поставок, на 
унцию золотого эквивалента, 
млрд. руб. 

РК1 Точность прогноза себестоимо-
сти реализации продукции, % 

Изменение совокупных де-
нежных затрат в цепи поста-
вок, на унцию золотого экви-
валента, млрд. руб. 

РК2 Точность прогноза изменения 
совокупных денежных затрат в 
цепи поставок, на унцию золото-
го эквивалента, % 
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ТАБЛИЦА 4 (окончание) 
1 2 3 

Доля затрат геологоразведки в сово-
купных затратах цепи поставок, % 

ВБП1 Точность прогноза затрат геоло-
горазведочных работ, % 

Доля затрат на добычу в совокупных 
затратах цепи поставок, % 

ВБП2 Точность прогноза затрат добычи, 
% 

Доля затрат на производство в сово-
купных затратах цепи поставок, % 

ВБП3 Точность прогноза производ-
ственных затрат, % 

Доля логистических затрат в совокуп-
ных затратах цепи поставок, % 

ВБП4 Точность прогноза логистических 
затрат, % 

Доля затрат НИОКР в совокупных 
затратах цепи поставок, % 

ВБП5 Точность прогноза затрат на 
НИОКР, % 

Доля затрат на информационно-
техническую поддержку в совокуп-
ных затратах цепи поставок, % 

Р1 Точность прогноза затрат на раз-
витие экологической политики, % 

Доля затрат на повышение квалифи-
кации сотрудников в совокупных 
затратах цепи поставок, % 

Р2 Точность прогноза  затрат на ин-
формационно-техническую под-
держку, % 

Доля затрат на развитие экологиче-
ской политики в совокупных затратах 
цепи поставок, % 

Р3 Точность прогноза затрат на по-
вышение квалификации сотруд-
ников, % 

Представленные результаты, были проверены на согласованность. 
Стоит отметить, что во всех случаях отношение согласованности (ОС) со-
ответствует нормативным ограничениям ОС <0,1.  

После того как осуществлены все необходимые сравнения, и осу-
ществлены проверки их согласованности, необходимо осуществить вы-
числение интегральных показателей для каждого из частных критериев, 
которые будут в последующем использоваться в разработанной методике 
контроля и оценки эффективности интегрированного планирования в це-
пях поставок золотодобывающих компаний. 

Интегральные показатели для осуществления контроля и оценки ин-
тегрированного планирования, для каждого частного критерия должны 
рассчитываться по следующей формуле: 

)*( PkVjj WVIPi , (1) 

где: IPi – интегральной показатель i-ого критерия, iϵ {1,2,3,4,5,6,7,8,9}, Vj – 
вес или приоритетность j-ой альтернативы – метрики цепи поставок, jϵ 
{1,2,3,4,5}, Wpj – вес или приоритетность k-ого показателя по j-ой метрики 
цепи поставок, kϵ {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}.  
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ТАБЛИЦА 5  
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ В 

РАМКАХ МЕТРИКИ «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В ЦЕПИ ПОСТАВОК» 
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ТАБЛИЦА 6  
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 
РАМКАХ МЕТРИКИ «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В ЦЕПИ ПОСТАВОК» 
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Итогом е представленных расчетов будут являться 18 интегральных 
показателей, а именно 9 показателей оценки эффективности деятельно-
сти золотодобывающей компании в цепи поставок и 9 показателей оцен-
ки эффективности интегрированного планирования в цепях поставок зо-
лотодобывающих компаний. 

Необходимо отметить, что диапазоны нормативных значений инте-
гральных показателей, каждая компания будет устанавливать самостоя-
тельно. В рамках данного исследования предложить нормативные диапа-
зоны интегральных показателей не представляется возможным, посколь-
ку нормативные значения показателей будут зависеть от масштабов дея-
тельности компаний. 

Следующим этапом данной части исследования является детальное 
рассмотрение алгоритма, в рамках которого будет осуществляться кон-
троль и оценка эффективности интегрированного планирования. 

Данный алгоритм состоит из 9 последовательных шагов, в рамках ко-
торых осуществляется анализ, оценка и корректировка планирования в 
зависимости от выявленных результатов. Действия, осуществляемые в 
рамках данного алгоритма, направлены на осуществление контроля в 
следующих направлениях: 

 контроль прогнозов с точки зрения их обоснованности, реалистично-
сти и информированности; 

 контроль планов с точки зрения их оптимальности в рамках дости-
жения поставленных целей и их согласованности планов различных 
функциональных направлений друг с другом; 

 контроль выполнения планов путем расчета отклонений между пла-
новыми и фактическими результатами деятельности; 

 контроль фактических или возможных ограничений внешней и внут-
ренней среды компании, которые окажут прямое влияние на дости-
жение поставленных целей. 

Предлагаемый алгоритм предполагает осуществление контроля и 
оценки эффективности интегрированного планирования на стратегиче-
ском, тактическом и операционном уровнях планирования. При этом кон-
троль на стратегическом уровне планирования направлен на оценку эф-
фективности планирования в рамках цепи поставок золотодобывающей 
компаний. Контроль в рамках данного уровня управления предоставит 
информацию характеризующую эффективность взаимодействия между 
всеми контрагентами в цепи поставок.  
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K1.

Исходные данные  
планирования

K2.1  K2.2. 

Результат
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итоги фактической 

тактической 
деятельности 
результативны

Процесс планирования и 
итоги фактической 
деятельности НЕ 
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K4.2 

Нормативы ССП
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K5  
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K6. 

! Возможна корректировка 
ССП и СССП
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T3
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(операционный уровень)

P2

T3

А1

Фактические текущие 
исходные данные для 
дальнейшего анализа

Постоянный мониторинг 
показателей (неделя, месяц, 
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Исходные данные  
планирования

Фактические 
текущие 

исходные данные 
 

 РИС.3 АЛГОРИТМ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНТРОЛЯ ИНТЕГРИРО-
ВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПА-

НИЙ (фрагмент) 

На тактическом уровне планирования контроль предполагает оценку 
эффективности планирования на уровне вертикально-интегрированной 
структуры золотодобывающего холдинга, в то время как контроль на опе-
ративном уровне планирования направлен на оценку эффективности пла-
нирования в рамках каждого отдельного структурного подразделения 
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золотодобывающей компании, отличающих функциональным направле-
нием их деятельности. 

Результатом контроля осуществленного в рамках предлагаемого ал-
горитма действий будут разработанные рекомендации, направленные на 
корректировку текущих стратегических, тактических и операционных пла-
нов с целью достижения поставленных стратегических, тактических и опе-
рационных целей золотодобывающих компаний. 

Первоначальным этапом предлагаемого алгоритма является сбор 
плановых и фактических показателей за отчетный период (месяц, квартал, 
год и т.д.) – «К1 – Сбор плановых и фактических данных показателей за 
отчетный период». Источниками данной информации будут являться, во-
первых, цикл интегрированного планирования, выходящей информацией 
которого будут предполагаемые результаты в рамках среднесрочного 
планируемого периода. Сбор фактических данных деятельности золото-
добывающей компании в разрезе всех уровней управления (стратегиче-
ский, тактический и операционный), а также в разрезе всех функциональ-
ных направлений деятельности компании будет осуществляться посред-
ством информационных систем осуществляющих техническую поддерж-
ку, как деятельности всей компании, так и интегрированного планирова-
ния. 

В рамках этапов «К2.1 – Оценка результата интегрального показателя 
ССП» и «К2.2. – Оценка результата интегрального показателя ССПП» осу-
ществляется параллельная оценка интегральных показателей характери-
зующих результативность деятельности золотодобывающей компании в 
цепи поставок, и интегральных показателей характеризующих эффектив-
ность интегрированного планирования, а именно точность, напряжен-
ность и степень риска каждого плана (стратегического плана развития, 
плана продаж, плана добычи и т.д.). База для расчета необходимых инте-
гральных показателей, в зависимости от различных условий изменения 
цены реализации и спроса золота, была рассмотрена ранее в данной ча-
сти исследования.  

Кроме этого, как уточнялось ранее, нормативные диапазоны инте-
грированных показателей будут определяться в рамках каждой золото-
добывающей компании самостоятельно, поскольку нормативные значе-
ния значительным образом зависят от масштабов деятельности компании 
и уровня ее развития. 

В случае  если в ходе анализа вышеуказанных этапов, было выявлено, 
что результат интегральных показателей соответствует заданным норма-
тивным значениям, то процесс планирования и результат стратегической 
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и тактической деятельности компании за отчетный период считаются ре-
зультативными. В данном случае перед золотодобывающей компанией 
не будет стоять задачи по внесению корректировок в текущие планы ком-
пании. Однако, компании необходимо осуществить анализ возможных 
возмущений. Под возмущениями подразумевается риск изменения 
внешней и внутренней среды золотодобывающей компании под дей-
ствием внешних и внутренних факторов соответственно. В связи с этим, 
дальнейшая оценка интегрированного планирования в рамках предлага-
емой методики контроля, будет осуществляться на этапах «К4.1 – анализ 
возможных отклонений/возмущений». 

В случае, если в ходе оценки интегральных показателей было выяв-
лено отклонение от нормативных значений, т.е несоответствие критерию 
результативности, необходимо осуществление дальнейшего анализа в 
рамках следующих этапов, а именно «К3.1 – Анализ разрывов пла-
на/факта по каждому показателю сбалансированной системы», «К3.2. – 
Анализ разрывов плана/факта по каждому показателю планирования 
сбалансированной системы». Входящей информацией для данного ана-
лиза будет информация о планируемых результатах конкретного отчетно-
го периода, которая должна поступать с цикла интегрированного плани-
рования, а также информация о фактических результатах данного перио-
да, аккумулированная в информационной системе золотодобывающей 
компании. 

Анализ разрывов показателей планирования, сформирует полную 
картину, во-первых, по каким функциональным областям было осуществ-
лено недопланирование или перепланирование и по каким конкретным 
показателям. На основе данного анализа отдел планирования и руковод-
ство компании смогут понять, на каком этапе планирования необходимо 
осуществить корректировку планов, с целью достижения оптимального 
результата по выполнению стратегического плана развития. 

Анализ разрывов показателей оценивающих результативность ком-
пании в цепи поставок, покажет потери, которые были получены в ре-
зультате низкой эффективности планирования. И также будет способство-
вать пониманию того, в каком звене цепи поставок золотодобывающей 
компании необходимо осуществить оптимизационные решения с целью 
достижения поставленных стратегических и тактических целей. 

По итогу выявленных разрывов в показателях характеризующих эф-
фективность планирования и текущую результативность деятельности 
золотодобывающей компании в цепи поставок, отделу планирования и 
контроля необходимо осуществить анализ причин, которые привели к 
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разрыву в показателях и несоответствию запланированным результатам 
стратегического и тактического развития компании. Данный анализ будет 
осуществляться на этапе «К4.2. – Анализ фактических отклоне-
ний/возмущений». 

В рамках данного этапа золотодобывающей компании необходимо 
осуществить анализ в рамках следующих направлений: 

 анализ макросреды и выявление фактических «узких мест»; 

 анализ микросреды цепи поставок и выявление фактических «узких 
мест; 

 анализ внутренней среды (анализ корпоративной и логистической 
деятельности) и выявление фактических «узких мест»; 

 анализ бизнес-процессов и выявление фактических «узких мест» 
С целью анализа вышеуказанных областей, рекомендуется использо-

вать следующие инструменты, а именно: SWOT анализ, SCOR модель, 
SCEM (Supply Chain Event Management) и др. Выходящей информацией с 
данного этапа предлагаемого алгоритма, будут:  

 фактически выявленные в ходе анализа «узкие места» макросре-
ды, а именно возникшее непрогнозируемое изменение макросре-
ды золотодобывающей компании – падение цены реализации зо-
лота, увеличение цен на материально-технические ресурсы, изме-
нение законодательства в части добычи полезных ископаемых, из-
менение налоговой базы и т.д; 

 фактические изменения микросреды цепи поставок; 

 фактические изменения внутренней среды компании. 
Если, в ходе анализа на этапах «К2.1 – Оценка результата интеграль-

ного показателя ССП» и «К2.2. – Оценка результата интегрального показа-
теля ССПП» будет выявлено, что процесс планирования и результат стра-
тегической деятельности компании за отчетный период результативны-
ми, компаниям также необходимо осуществить выше представленный 
анализ рисков, только с точки зрения их возможного возникновения. Вы-
ходящей информацией с данного этапа станут: 

 прогнозы  изменения макросреды, а именно прогноз изменения цены 
реализации золота, прогноз изменения цен на материально-
технические ресурсы, прогноз изменения законодательства в части 
добычи полезных ископаемых, прогноз изменения налоговой базы и 
т.д.,  

 прогнозы изменения микросреды цепи поставок; 

 прогнозы изменения внутренней среды компании. 
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После осуществления анализа возможных или фактически возникших 
изменений, на этапе «К5 – разработка перечня регулирующих действий» 
необходимо разработать перечень регулирующих действий, который бу-
дет направлен, во-первых, на корректировку поставленных стратегиче-
ских задач, а во-вторых, на корректировку текущих утвержденных планов  
цикла интегрированного планирования, с целью достижения поставлен-
ных стратегических задач. Данный перечень регулирующих действий, бу-
дет передан на операционный уровень управления, на котором по анало-
гии с вышеописанными этапами контроля стратегического и тактического 
уровней управления, будет осуществляться оценка эффективности плани-
рования операционного уровня управления, и результаты оценки будут 
сопоставляться с результатами и целями стратегического и тактического 
уровней.  

После утверждения всех необходимых корректировок текущих пла-
нов, на этапах «К6 – реализация регулирующих действий  в рамках систе-
мы комплексного планирования в цепи поставок»и «К10 – реализация 
регулирующих действий в рамках системы комплексного планирования в 
цепи поставок (операционный уровень)» будет, осуществляется реализа-
ция разработанных регулирующих действий и фактическая корректировка 
стратегических, тактических и операционных планов золотодобывающей 
компании. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, мы можем сказать, что с целью совершенствования 

планирования в цепях поставок золотодобывающих компаний, посред-
ством внедрения технологии интегрированного планирования, процесс 
контроля и оценки эффективности интегрированного планирования будет 
являться как продолжением, так и неотъемлемой частью процесса инте-
грированного планирования в цепях поставок. Необходимость оценки 
эффективности интегрированного планирования обусловлена не только в 
оценке эффективности самого процесса планирования как такового, но и 
в оценке его результативности, которая будет явным образом выражаться 
в эффективности деятельности золотодобывающей компании в цепи по-
ставок. Контроль и оценка эффективности интегрированного планирова-
ния также необходимы с целью предупреждения возможных рисков или 
минимизации воздействия фактических изменений макросреды, микро-
среды цепи поставок или внутренней среды золотодобывающей компа-
нии, на достижение поставленных стратегических целей компании. В 
рамках данной статьи, была предложена методика, направленная на 
осуществление контроля и оценки эффективности интегрированного пла-
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нирования в цепях поставок золотодобывающих компаний. Был рассмот-
рен общий контур предлагаемой методики и не затрагивались частные 
вопросы, связанные с разработкой системы ответственности и подходов к 
практическому внедрению и т.д. Данные задачи, безусловно, представ-
ляют большую практическую и, конечно же, научную значимость и заслу-
живают дальнейшего изучения. 
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АННОТАЦИЯ  Проблема повышения эффективности бизнеса большинства 

производственных компаний в настоящее время становится все более злободнев-

ной. В первую очередь это связано с перераспределением власти в цепи поставок 

от поставщиков к розничным сетям, которые составляют значимую долю в объеме 

продаж первых. Дополнительным ограничением служит кризисная макроэкноми-

ческая ситуация. В таких условиях коммерческая организация ограничена в воз-

можностях увеличении своей выручки посредством максимизации объемов про-

даж при насыщении рынка, и тогда для увеличения прибыли единственным реше-

нием является повышение операционной эффективности, иными словами, сниже-

ние совокупных затрат, в том числе и логистических. В такой ситуации детальный 

анализ, оценка и совершенствование бизнес-процесса управления заказами кли-

ентов могут принести ощутимые результаты, поскольку в межорганизационной 

логистической координации кроются значимые резервы повышения эффективно-

сти любого бизнеса. 

Проблема координации и тесного сотрудничества с ключевыми парт-
нерами уже на протяжении последних двадцати лет довольно активно 
обсуждается как академическим сообществом, так и практиками бизнеса 
и в контексте отдельных функциональных областей любой коммерческой 
организации, таких как логистика, маркетинг, и в целом в рамках сово-
купной эффективности той или иной бизнес-единицы при ее взаимодей-
ствии с контрагентами.  Все началось с осознания необходимости перехо-
да от функционального подхода к управлению компанией к процессному, 
когда в рамках каждой функции оценивается не только ее продуктив-
ность, но и эффективность всей системы в комплексе. 

Что же явилось основной причиной роста интереса к проблеме коор-
динации? Прежде всего, усложнение взаимоотношений между постав-
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щиками и новыми крупными игроками отечественного рынка – рознич-
ными сетями, которые смогли сместить центр влияния от поставщиков к 
потребителям. Агрессивная закупочная политика розничных сетей связа-
на с их стремлением обеспечить собственную операционную эффектив-
ность, они пытаются гарантировать некоторый запланированный процент 
маржинального дохода на уровне каждого товарного наименования. В 
связи с этим заинтересованы в наиболее оборачиваемых товарных пози-
циях, а не в расширении товарного ассортимента, если речь не идет о га-
строномических бутиках.  Причем требования касаются не только гаран-
тии низкой цены, но и соответствия согласованным объемам и срокам 
поставок, соблюдения условий хранения, комплектации и доставки, спе-
цифических требований сети. Поставщик же стремится максимизировать 
объем продаж и присутствие в розничной сети в максимально возмож-
ном и постоянно обновляемом ассортименте для вытеснения прямых 
конкурентов, заполняя полки розничных сетей и места в их локальных 
рекламных буклетах. Таким образом, «характер отношений продавца и 
покупателя сам по себе имеет мотивирующее значение», что подчерки-
вали в своем исследовании У.Бентон и М.Малони [Радаев,  2009: 13]. 

Безусловно, одним из способов повышения эффективности бизнеса 
каждой из взаимодействующих сторон будет служить сотрудничество, 
основанное на доверии. Однако это довольно выстроить в ситуации, ко-
гда властная сторона – розничные сети – стремится к доминированию и 
злоупотреблению своим положением, требуя от контрагента более суще-
ственных инвестиций в сотрудничество. Это довольно четко прослежива-
ется в требованиях ценового и неценового характера, которые предъяв-
ляют розничные сети своим поставщикам.  

Однако не только изменение структуры власти в цепи поставок, но и 
макроэкономическая ситуация по мнению экспертов побуждает фирмы к 
поиску новых путей повышения эффективности бизнеса. Кризис прежде 
всего подталкивает компании к оптимизации структуры затрат, унифика-
ции и оптимизации бизнес-процессов, передаче непрофильных видов 
деятельности на аутсорсинг, реструктуризации активов. Так, стратегиче-
ские альянсы рассматриваются как способ нивелирования рисков, по-
скольку позволяют получить дополнительную экспертизу и новые источ-
ники ресурсов, а в ряде случаев расширить базу контрагентов.  

При рассмотрении альтернативы со стратегическими партнерствами 
основным ожиданием является расширение возможностей в области 
внедрения технологических новшеств. Очевидно, что в большей степени 
координация подразумевается в контексте повышения операционной 
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эффективности в рамках логистической составляющей бизнеса, поскольку 
«локомотивом» любой организации служит коммерческая функция, кото-
рая включает в себя отделы маркетинга и продаж, а логистика в свою 
очередь является центром затрат. Однако благодаря процессному подхо-
ду и академическое сообщество, и практики бизнеса убеждаются в том, 
что помимо всего прочего логистика позволяет создать ценность для кли-
ента. Ведь недостаточно лишь договориться с клиентом о желаемом с его 
стороны уровне логистического сервиса, в обязательном порядке необхо-
димо понимать возможности компании по реализации ожиданий клиен-
та.  

Более того, сложность кризиса заключается еще и в том, что часть 
крупных предприятий на отечественном рынке с превалирующей долей 
иностранного капитала вынуждены вести отчетность в международной 
валюте, как правило, в долларах США. В связи с волатильностью курса 
валют решение проблемы по-прежнему кроется в повышении  эффектив-
ности операционной деятельности.  

Но возникает вопрос, каким же образом компания может это сделать. 
И большинство представителей науки и бизнес сообщества видят реше-
ние в переходе к процессному управлению от функционального, которое 
предполагало слепое следование исключительно локальным целям без 
анализа их влияния на совокупные результаты системы.  

Что же представляет собой понятие бизнес-процесс? Это специфиче-
ская последовательность взаимосвязанных операций, заданная в опреде-
ленных пространственных и временных рамках, границами которой слу-
жат заранее определенные ресурсы и создающие ценность для потреби-
теля результаты в виде продукта или услуги - иными словами, своего рода 
дорожная карта.   

Для более глубокого понимания сути бизнес-процесса ученые Мелао и 
Пидд попытались дать ему четыре характеристики: «детерминированная 
машина, комплексная динамичная система, непрерывный цикл обратной 
связи и множество социальных контрактов» [Melao and Pidd,  2000: 122].  
Первая метафора сопоставима с предложенной Ф. Тейлором идеей стан-
дартизации операций, остальные идеи опираются на гипотезы об иде-
альном знании сотрудников, их рациональном начале, наличии рефе-
рентного опыта и знаний, а также стандартов и лучших практик. Устойчи-
вые бизнес-процессы должны представлять собой баланс между исполь-
зованием прошлого опыта и лучших практик и адаптацией к новым реа-
лиям, между правилами и ограничениями с одной стороны и гибкостью, и 
свободой с другой.  
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В рамках процессного подхода к управлению согласно позиции гло-
бального форума по управлению цепями поставок выделяют восемь клю-
чевых бизнес процессов: управление взаимоотношениями с клиентами, 
управление логистическим сервисом, управление спросом, управление 
выполнением заказов, управление производством и операциями, управ-
ление взаимоотношениями с поставщиками, управление разработкой 
продукта и доведением его до коммерческого использования, управле-
ние возвратными материальными потоками [Croxton, Lambert, Garcia and 
Rogers, 2001].  

В контексте сети распределения наиболее значимыми являются четы-
ре бизнес-процесса, которые оказывают непосредственное влияние на 
повышение координации между фокусной компанией – производителем 
и ее контрагентами – клиентами и логистическими посредниками. Это 
управление взаимоотношениями с клиентами, управление логистическим 
сервисом, управление спросом и управление выполнением заказов кли-
ентов. Бизнес-процесс управление взаимоотношениями с клиентами 
предполагает формирование структуры для развития клиентов и управ-
ления ими [Croxton, Lambert and Garcia, 2008]. Управление обслуживани-
ем клиентов предполагает создание деловой репутация фокусной компа-
нии в глазах потребителей, формируемой на основе доступности продук-
ции, соблюдении ожидаемых сроков поставок, своевременном уведом-
лении клиентов о статусе заказов. По сути, данный процесс представляет 
собой администрирование соглашений по продукту и сервису, заключен-
ных в рамках управления взаимоотношениями с клиентами [Bolumole, 
Knemeyer and Lambert, 2003]. Бизнес-процесс управление спросом - опе-
рационное планирование выполнения соглашений по продукту и сервису: 
уже в режиме реального времени предполагает нахождение баланса 
между требованиями клиентов и возможностями компании по их реали-
зации посредством вовлечения сотрудников подразделений закупок, 
производства и распределения [Croxton, Lambert and Garcia, 2002]. Он 
также напрямую связан с разработкой и активным использованием ре-
зервного плана на случай нарушения нормально течения операционной 
деятельности. И, наконец, ключевым процессом в сети распределения 
любой компании, то есть своего рода артерией в кровеносной системе 
бизнеса, служит управление выполнением заказов, а именно четкое со-
блюдение требований клиентов и соответствие их ожиданиям [Davis-
Sramek, Germain and Stank, 2010]. Все это предполагает высокий уровень 
координации между функциональными подразделениями внутри фокус-
ной компании и между контрагентами в цепи поставок [Croxton and Lam-
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bert, 2003]. Следствием чего становится повышение уровня логистическо-
го сервиса и оптимизация совокупных логистических затрат [Walker, 
Woolsey and Seaker, 1995].  

Теперь остановимся немного подробнее непосредственно на процес-
се управления заказами клиентов, которые связывает воедино поставщи-
ков и клиентов на ежедневной основе.  

На стратегическом уровне данный процесс включает в себя анализ 
маркетинговой стратегии, возможностей цепи поставок и целей по об-
служиванию отдельных категорий клиентов, на основе полученных дан-
ных происходит определение требований к операционному уровню дан-
ного процесса и их сопоставление с возможностями логистической сети с 
целью ее дальнейшей реорганизации и ликвидации разрывов [Davis-
Sramek, Germain and Stank, 2010] (по оценкам экспертов этот шаг позволя-
ет сократить логистические затраты в среднем на 11,6% [Croxton and Lam-
bert, 2003], поскольку порядка 80% совокупных логистических затрат за-
висят от структуры сети распределения [Walker, Woolsey and Seaker, 
1995]).  Затем осуществляется планирование процесса выполнения зака-
зов (приоритизация клиентов, разработка алгоритма для подборки зака-
зов) и определение ключевых метрик  оценки его эффективности: таких 
как, длительность цикла оборота наличных средств, процент совершен-
ных заказов [Lambert  and Garcia, 2005]. 

Операционный же уровень предполагает, что заказ клиента выступает 
своего рода «сообщением, которое приводит в действие весь логистиче-
ский процесс» [Croxton and Lambert, 2003] в рамках сети распределения. 
И он полностью совпадает как при линейно-функциональной, так и про-
цессной структуре управления, предполагая внесение информации о за-
казе в информационную систему при сопоставлении данных о кредито-
способности клиента, затем на основе ранее предписанного алгоритма 
обработки операционные сотрудники осуществляют подготовку докумен-
тации  и подбор заказа, его отгрузку и отправку. И, наконец, анализ пла-
тежных операций, за который, как правило, несут ответственность финан-
сы и отдел по обслуживанию клиентов [Ballou, 2004]. Не менее значим 
анализ эффективности данного процесса для сопоставления данных внут-
реннего аудита  и информации клиента о качестве оказанного логистиче-
ского сервиса [Lambert and Garcia, 2005], поскольку это оказывает непо-
средственное влияние на объем выплачиваемых компанией штрафов 
клиентам, особенно розничным сетям. Так, например, согласно стандарт-
ному контракту «за факт несоблюдения срока поставки по заказу, разме-
щенному компанией «Х5 Retail Group», поставщик уплачивает покупателю 
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штраф в размере 12% стоимости заказа, в отношении которого допущено 
нарушение»; «за каждый факт недопоставки товара поставщик уплачива-
ет 12% от стоимости недопоставленного товара, причем минимальный 
уровень поставки 97%», «за каждый факт недопоставки товара по заказу 
под согласованную сторонами промо-акцию, поставщик уплачивает поку-
пателю штраф в размере 100% от стоимости недопоставленного товара, 
причем минимальный уровень поставки 100%» [Внутренние документы 
PepsiCo]. 

Схематично процесс управления выполнением заказов клиентов схе-
матично представлен на рисунке ниже (РИС.1).  

И, очевидно, что именно в рамках данного процесса необходимо по-
смотреть на возможности повышения операционной эффективности биз-
неса сквозь призму логистической составляющей, а именно межоргани-
зационной логистической координации. 

Что же представляет собой межорганизационная логистическая коор-
динация? Это партнерское взаимодействие, направленное на формиро-
вание и непрерывное поддержание эффективности логистической со-
ставляющей бизнес-процессов в цепи поставок посредством согласования 
рисков и вознаграждений, действий и целей контрагентов на основе их 
предварительного сегментирования. 

Обязательными компонентами данного понятия являются: 

 доверие, открытость и честность; 

 обмен информацией; 

 лидирование со стороны высшего руководства; 

 согласование целей, стимулов и метрик; 

 разделение ресурсов и рисков; 

 синхронизация принимаемых решений и согласование действий; 

 вовлеченность проектных команд и обучение персонала; 
совместное создание знания о внешней среде, позволяющее сделать 

цепь поставок реактивной [Baratt  and Oliveria, 2001].. 
Ученые Хен и Менцер отмечали, что координация не может быть ло-

кализована исключительно на операционном уровне, необходимо вовле-
чение менеджмента для оценки эффективности ее внедрения и разделе-
ния приобретенных выгод [Baratt, 2004].  Профессор В.В. Дыбская [2009] в 
рамках своих исследований неоднократно подчеркивает необходимость 
преодоления проблем межфункционального уровня координации  для 
перехода на межорганизационный.  
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Анализ 
маркетинговой 

стратегии, струк-
туры цепи пос-

тавок и целей по 
обслуживанию 

клиентов

Определение тре-
бований к про-

цессу выполнения 
заказов

Оценка логис-
тической сети

Разработка плана 
выполнения 

заказов

Определение 
ключевых метрик

Получение и 
передача 

информации о 
заказе

Ввод 
информации о 

заказе

Обработка заказа

Ведение 
документации

Комплектация 
заказа

Доставка заказа

Работа с заказом 
после осущест-

вления  доставки 
и оценка эффек-
тивности всего 

процесса

Управление взаимо-
отношениями с 

клиентами

Управление обслу-
живанием клиентов

Управление спросом

Управление 
производством

Управление 
взаимоотношениями 

с поставщиками

Управление раз-
работкой продукта и 

его коммерци-
ализацией

Управление 
возвратами

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ

СМЕЖНЫЕ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССЫ

ОПЕРАЦИОННЫЙ  
УРОВЕНЬ

 
РИС.1 БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ КЛИЕНТОВ» 

 

Межорганизационная логистическая координация в цепях поставок 
позволяет повысить эффективность бизнес-процессов, достичь большей 
гибкости предложения, повысить качество продукции и услуг, увеличить 
количество инноваций, что в совокупности позволит выстроить партнер-
ство в цепи поставок [Corsten, Gruen and Peyinghaus, 2011]. Ряд ученых 
утверждают, что конкурентное преимущество является результатом ис-
ключительно взаимодействия, а не конкуренции за достижение локаль-
ных оптимумов [Ferratt, Lederer, Hall and Krella, 1996]. Ученый Кэнтер рас-
сматривает партнерство в цепи поставок как некую живую систему, с раз-
витием которой растут и ее возможности [Kanter, 1994]. Следовательно, 
преимущества от межорганизационной координации в цепях поставок 
могут быть не заметны в конкретный момент времени при выполнении 
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операционной деятельности, однако потенциальные долгосрочные выго-
ды от их использования имеют стратегическое значение [Min,   Roath, 
Daugherty,   Genchev,  Chen   and Arndt,  2005]. 

Под методом межорганизационной логистической координации 
необходимо понимать способ ее осуществления, иными словами приме-
няемое для ее достижения средство. Если речь идет о классификации 
методов межорганизационной логистической координации, то уместно 
говорить о централизованном регулировании взаимоотношений между 
участниками цепи поставок, например, через прямой контроль в верти-
кально интегрированных структурах, и децентрализованном, например, 
взаимное согласование, что ярко выражено при использовании «вирту-
альных» цепей поставок и дропшиппинговых технологий.  

Более того, укрупненно можно выделить общеотраслевые методы 
межорганизационной логистической координации, которые характери-
зуют особенности работы отрасли как таковой и экстраполируются на 
каждого игрока рынка, и специфические, детали которых разрабатывают-
ся под каждого экономического агента индивидуально. К первой группе 
следует относить контракты и стандартизацию, а ко второй – принципы 
организационной структуры управления и логистические технологии, 
направленные на удовлетворение спроса. Причем каждая из групп важна 
и не может рассматриваться изолированно от второй, поскольку лишь в 
комплексе они позволяют реализовать цикл Шухарта-Деминга (PDCA – 
Plan, Do, Check, Act), который представляет собой простейший алгоритм 
управления любым процессом. Так, например, без контрактов и стандар-
тизации невозможно планирование, которое предполагает определение 
целей функционирования и развития логистической системы. Но в то же 
время в динамичной внешней среде достижению поставленных целей 
будут способствовать ориентированный на спрос технологии и адаптиро-
ванная под нужды конкретной компании организационная структура, ко-
торые позволяют вносить коррективы в реализацию планов [Fugate, Sahin 
and Menzer, 2006]. Данная информация детально представлена на РИС. 2. 

Таким образом, проблема повышения эффективности бизнеса боль-
шинства производственных компаний в настоящее время становится все 
более злободневной. В первую очередь это связано с перераспределени-
ем власти в цепи поставок от поставщиков к клиентам, которые, пресле-
дуя свои локальные цели, вынуждают производителей снижать уровень 
их операционной маржи. Более того, дополнительное давление придает 
кризисная макроэкномическая ситуация. 
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МЕТОДЫ МЕЖОРГАНИЗАЦИОННОЙ КООРДИНАЦИИ

Общеотраслевые Специфические

Контракты/
стандартизация 

результатов

Ценовые

Оптовые 
скидки

Политика 
резерви-
рования

Обратная 
покупка

Опцион

Разделение доходов

Возврат переплаты

Гибкость закупаемых объемов

Согласование рекламных кампаний

Эксклюзивные территории

Категорийное лидерство

Стандарти-
зация

Процессов

Норм и 
ценностей

Знаний и 
навыков

Принципы органи-
зационной струк-
туры управления

Прямой 
контроль

Взаимное 
согласование

Позиции 
«связных»

Проектные 
команды

Менеджеры - 
интеграторы

Логистические техноло-
гии, направленные на 

удовлетворение спроса

Размещение заказов в 
соответствии в зара-
нее определенными 

правилами (RBR)

Технологии быстрого 
реагирования (QR)

Технологии непре-
рывного пополнения 

запасов (CR)

Технологии автома-
тического  пополне-

ния запасов (AR)

Управление постав-
щиком запасами 

потребителя (VMI)

Эффективная реакция 
на запросы клиента 

(ECR)

Совместное плани-
рование, прогно-

зирование и попол-
нение запасов (CPFR)

Неценовые

РИС. 3 МЕТОДЫ МЕЖОРГАНИЗАЦИОННОЙ КООРДИНАЦИИ  
В таких условиях компания ограничена в увеличении своей выручки 

посредством максимизации объемов продаж при насыщении рынка, и 
тогда единственным решением является повышение операционной эф-
фективности, что в конечном итоге позволит снизить совокупные логисти-
ческие затраты, а значит, при сохранении объемов выручки увеличить 
прибыль.  

На этом пути значимую поддержку может оказать переход от функци-
онального подхода к управлению к процессному. Причем особый акцент 
необходимо делать на бизнес-процессе планирования и выполнения за-
казов клиентов, поскольку он является своего рода артерией любого биз-
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неса, которая связывает воедино материальные, финансовые и информа-
ционные потоки поставщиков и потребителей, а именно: на его логисти-
ческой составляющей в контексте межорганизационной координации, 
которая содержит в себе значимые резервы повышения эффективности 
любого бизнеса после преодоления межфункциональных барьеров.  
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КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ 
ПОСТАВОК 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»  
(МОСКВА, РОССИЯ) 

МЕТОДОЛОГИЯ  
ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ  
ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 
ПРЕДПРИЯТИЙ  
ЧЕРНОЙ  
МЕТАЛЛУРГИИ 

АННОТАЦИЯ  Проведено исследование по систематизации и формализа-

ции специализированных подходов к управлению цепями поставок ведущих ме-
таллургических компаний. В результате проведенного анализа формализованы 
основные направления развития методологии планирования цепей поставок в 
плане ее адаптации к особенностям планирования в металлургической отрасли, 
включая: реорганизация связей существующих процессов планирования в соот-
ветствии с лучшими практиками планирования в металлургии; консолидация мо-
делей CCOR, SCOR и DCOR в единой системе процессов планирования цепей 
поставок; уточнение шагов процессов планирования, ввод дополнительных при 
необходимости; формализация методов и моделей планирования; определение 
требований к поддерживающим информационным технологиям 

 
Череда сдвигов на глобальных рынках привела к существенной транс-

формации системы управления цепями поставок ведущих металлургиче-
ских компаний. Для повышения конкурентоспособности компании вы-
нуждены были перестроить свои бизнес-процессы, повысить их эффек-
тивность. В металлургической отрасли ведущими компаниями были раз-
работаны специализированные подходы к управлению цепями поставок, 
которые на практике доказали свою высокую эффективность по всему 
миру. 

Развитие российских металлургических компаний, выход их на гло-
бальные рынки требует применения этих лучших практик для обеспече-
ния их конкурентоспособности в условиях жесткой борьбы на мировом 
рынке. Для успешного применения указанных подходов требуется их 
формализация и дальнейшая научная проработка. В рамках настоящей 
статьи автором  формализуются основные направления развития методо-
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логии планирования цепей поставок в плане ее адаптации к особенно-
стям планирования в металлургической отрасли.             

С точки зрения теории сложных систем цепь поставок современного 
предприятия является сложной для управления технико-экономической 
системой. Согласно с теорией управления, теорией менеджмента, кибер-
нетическим подходом, ключевым элементом эффективного процесса 
управления любой системы является функция планирования. Решение 
задач планирования цепей поставок требует использования научного ап-
парата системного анализа, главным образом применение широкого 
спектра методов моделирования.  

Начиная с первой половины двадцатого века, отечественные и зару-
бежные ученые разрабатывают специализированные методы и техноло-
гии моделирования экономических систем. Указанные методы были 
успешно опробованы на практике и показали высокую эффективность. 
При этом следует отметить, что стремительное развитие компаний в два-
дцатом и двадцать первом веке, усложнение материальных, информаци-
онных и финансовых потоков в их цепях поставок привело к тому, что 
применение стандартных методов моделирования не всегда приводит к 
ожидаемым результатам или даже полностью не оправдывает себя. Ос-
новная причина связана с рядом недостатков стандартных подходов к 
моделированию, которые не позволяют им решать ряд задач интегриро-
ванного планирования в цепях поставок промышленных предприятий (на 
примере комплексов черной металлургии), обладающих специфичными 
характеристиками, к которым относится, в том числе: работа предприятия 
под заказ (мелкосерийное и единичное производство); уникальность тех-
нологических процессов; их масштаб и комплексность; сложность форма-
лизации технологических правил; волатильность и чувствительность к 
изменениям. 

Интегрированное планирование, как часть методологии управления 
цепями поставок, начало активно развиваться относительно недавно – в 
конце 1980-ых [Сергеев, 2015а, б; Смирнова, 2009]. Именно к этому вре-
мени относится очередной этап переосмысления логистики и появления 
новой концепции управления цепями поставок (УЦП).  

Как отмечает В.И Сергеев [2015б], УЦП является относительно новой 
идеологией бизнеса, базирующейся на интегральной парадигме, которое 
получило широкое признание среди ученых и специалистов. 

Смирнова Е.А. [2009] отмечает, что одним из следствий относительной 
«молодости» логистики и УЦП является наличие различных национальных 
школ и течений в этой области. В настоящее время можно отметить аме-
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риканскую школу: Д. Бауэрсокс  [2001], Дж. Клосс и Д. Уотерс [2003], Дж. 
Сток, Д. Ламберт [2005] и др.; наличие серьезных исследований в различ-
ных европейских странах, в том числе Великобритании: М. Кристофер 
[2004], Дж. Менцер, К. Оливер, М. Вебер [1982, 2001] и др., Германии:  Г. 
Стадтлер, К. Килгер [2004]; российскую школу: Дыбская В.В. [2016], Серге-
ев В.И. [2005аб,2015б], Иванов Д.А. [2009], Пузанова И.А. [2014], Гаджин-
ский А.М. [2002]. Представляют интерес исследования австралийских уче-
ных, которых можно отнести к азиатской логистической школе. Например, 
труды Джона Гатторны [2008] - специалиста мирового уровня в области 
логистики и УЦП из Австралии переведены на японский и китайские язы-
ки и в настоящее время пользуются большим признанием в странах Азии. 

Наличие большого количества школ с одной стороны стимулирует 
здоровую конкуренцию, но одновременно приводит к проблеме отсут-
ствия универсально принятой терминологии и соответствующей модели 
бизнес процессов УЦП. Существенный вклад в решении этого вопроса 
были сделаны представителями российской школы, в частности, Сергее-
вым В.И., Ивановым Д.А., однако в целом эта проблема еще остается ак-
туальной. 

Еще одной проблемой является тот факт, что модели УЦП не всегда в 
полной мере являются универсальными, т.е. могут быть в полной мере 
использованы без предварительной адаптации для других отраслей. Это в 
полной мере относится к металлургической отрасли с ее особой специфи-
кой. Т.е. для того, чтобы можно было использовать стандартные модели 
УЦП, в части интегрированного планирования, необходимо доработка и 
развитие соответствующей методологии. 

Еще одной проблемой, актуальной для российской экономической 
науки, является отсутствие официального полного перевода ряда ключе-
вых моделей УЦП (в частности SCOR, GSCF). Английский язык в качестве 
стандарта моделей УЦП затрудняет внедрение этих концепций на практи-
ке на российских предприятиях.  

В связи с этим все более актуальным является развитие методологии 
интегрированного планирования цепей поставок промышленных пред-
приятий в части разработки новых эффективных методов, моделей и ал-
горитмов, программно-математических инструментариев на их основе. 

В рамках настоящей работы исследуются практические методологии 
планирования, ориентированные на решение практических проблем. 
Практическая методология - это программа (алгоритм), набор приёмов и 
способов того, как достичь желаемой практической цели и не погрешить 
против истины, или того, что считается истинным знанием. Качество 



 383 

 
 

(успешность, эффективность) метода при этом проверяется практикой, 
решением научно-практических задач — то есть поиском принципов до-
стижения цели, реализуемых в комплексе реальных дел и обстоятельств. 

Определены требования к методологии планирования цепей поставок 
предприятий черной металлургии: 
1. Основание методологии 

Методологические положения должны быть основаны на фундамен-
тальных и прикладных разработках отечественных и зарубежных ученых в 
области  экономической теории, теории управления, теории логистики и 
УЦП, методах математического моделирования, методологии моделиро-
вания бизнес-процессов, системного анализа, исследования операций и 
методов экспертных оценок. 
2. Логическая структура деятельности 

 Субъектом деятельности являются бизнес подразделения предприя-
тий, занимающиеся планированием цепей поставок промышленных 
предприятий, а также их отдельных аспектов деятельности. 

 Объектом деятельности являются цепи поставок промышленных 
предприятий (на примере комплексов черной металлургии). 

 Предметом деятельности является методология интегрированного 
планирования цепей поставок промышленных предприятий. 

 Формой деятельности являются согласованные субъектами деятель-
ности плановые показатели цепей поставок рассматриваемых пред-
приятий.  

 Средствами деятельности являются современные информационные 
технологии.  

 Методы деятельности определяются исходя из основания методоло-
гии.  

 Результатом деятельности являются реалистичные, отвечающие за-
данным политикам компании, сбалансированные планы цепей поста-

вок  рассматриваемых предприятий и их отдельных звеньев. 
3. Характеристики деятельности 

 Особенностями деятельности является необходимость привлечения 
больших иерархических команд планирования, комбинирование 
толкающей и тянущей философии планирования, учет специфики 
металлургического производства. 

 Ключевым принципом деятельности является следующая установка: 
максимизация качества клиентского сервиса и обеспечение макси-
мальной операционной эффективности. 
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 Основными условиями деятельности являются регулярное измене-
ние внешних и внутренних условий, повышение требований к каче-
ству клиентского сервиса, повышение давления со стороны конку-
рентов, снижение цен реализации, расширение и усложнение ассор-
тимента. 

 Ключевой нормой деятельности является следование ключевому 
принципу деятельности. 

4. Временная структура деятельности 
Временная структура деятельности должна включать все три уровня 

планирования: стратегическое, тактическое и оперативное. Таким обра-
зом, необходимо обеспечить иерархичность планирования. Стратегиче-
ское планирование имеет горизонт 3-20 лет и дискретность год/квартал. 
Тактическое планирование имеет горизонт до 18 месяцев и дискретность 
месяц/неделя/декада. Оперативное планирование имеет горизонт 1 ме-
сяц/1 неделя и дискретность кампания/день/минута.  

Для целей обеспечение высокой адаптивности к изменяющимся 
внешним и внутренним условиям работы цепей поставок предприятий 
черной металлургии необходимо обеспечение непрерывности деятель-
ности. 

На основании приведенных выше  требований были проведены ис-
следования ключевых существующих подходов к интегрированному пла-
нированию. В результате были выбраны следующие три наиболее из-
вестные и состоявшиеся концепции: 

1. Типовая организация процессов планирования цепей поставок 
предприятий черной металлургии (результат проведенного авто-
ром исследования по систематизации и формализация процессов 
планирования цепей поставок ряда ведущих металлургических 
компаний и разработчиков решений в области расширенного пла-
нирования и диспетчирования). 

2. Референтная модель операций в цепях поставок - SCOR [Stadtler 
and Kilger, 2004; SCC, 2010; Сергеев и Дыбская, 2014;  Левина и Сер-
геев, 2013; Сергеев, 2005б, 2015б] с расширениями CCOR и DCOR от 
Совета по цепям поставок - Supply Chain Council (SCC). 

3. Модель управления цепями поставок от Global Supply Chain Forum 
[GSCF; Lambert, 2014; Stadtler and Kilger, 2004]. 
Результаты сопоставления обобщения лучших практик организации 

бизнес-процессов планирования цепей поставок металлургических ком-
паний со стандартными моделями управления цепями поставок приведе-
ны в ТАБЛИЦЕ 1. Для удобства практического использования процессы 
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модели GSCF пронумерованы от 1 до 8 в соответствии с оригинальной 
последовательностью [Дыбская и Сергеев, 2016]. Для подпроцессов стра-
тегического уровня введен суффикс S, для операционного уровня O. Соот-
ветствующие подпроцессы стратегического и оперативного уровней про-
нумерованы по порядку.  

ТАБЛИЦА 1 (начало) 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛУЧШИХ ПРАКТИК В МЕТАЛЛУРГИИ СО СТАНДАРТНЫ-

МИ МОДЕЛЯМИ УЦП 
Уровень/ 
Главный 
процесс 

Подпро-
цессы 

Модель xCOR Модель GSCF 

1 2 3 4 

П
р

о
ек

ти
-

р
о

ва
н

и
е 

ц
еп

и
 п

о
-

ст
ав

ок
 Проектиро-

вание цепи 
поставок 

Проектирование цепи 
поставок на основе мо-
дели SCOR 

4S Выполнение заказа 
1S Управление взаимоот-
ношениями с потребителя-
ми 
6S Управление снабжением  

Тактическое планирование 

Плани-
рование 
продаж и 
опера-
ций 

Планиро-
вание 
спроса 

CCOR: Планирование 
sP1.1 Определение, 
задание приоритетов и 
агрегирование потреб-
ностей цепи поставок 

1O Управление взаимоот-
ношениями с потребителя-
ми 
3O Управление спросом: 
прогнозирование 

Планиро-
вание цепи 
поставок 

sP1 Планирование цепи 
поставок 

3O Управление спросом: 
Синхронизация 

Квотирова-
ние продаж 

sP1 Планирование цепи 
поставок 

3O Управление спросом: 
Синхронизация 

Управле-
ние 
портфе-
лем за-
казов 

Управле-
ние квота-
ми 

sP1 Планирование цепи 
поставок 

3O Управление спросом: 
Синхронизация 

Управле-
ние Обе-
щаниями 

sD1.2 Получение, ввод и 
проверка заказа 
sD2.2 Получение, кон-
фигурирование, ввод и 
проверка заказа 
sD1.3/sD2.3 Резервиро-
вать запасы и опреде-
лить дату доставки 
sD3.3 Ввод заказа, вы-
деление ресурсов, за-
пуск программы 

2O Управление обслужива-
нием потребителей 
4O Выполнение заказа 
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ТАБЛИЦА 1 (окончание) 
1 2 3 4 

Оперативное планирование 

К
ал

ен
д

ар
н

ое
 п

л
ан

и
р

о
ва

ни
е 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

во
 

Разработка 
технологии 
и дизайн 
материала 

DCOR:Дизайн 

7O Управление 
разработкой про-
дукции и доведе-
нием ее до ком-
мерческого ис-
пользования 

Подбор 
Материала 

sD1.3/sD2.3 Резервировать запасы 
и определить дату доставки 
sD3.3 Ввод заказа, выделение ре-
сурсов, запуск программы 

4O Выполнение 
заказа: Обработка 
заказа 

Планиро-
вание про-
изводства 

sP3 Планирование производства 
5O Управление 
производствен-
ным потоком  

Планирование 
доставки 

sP4 Планирование доставки 
4O Выполнение 
заказа 

Планирование 
снабжения 

sP2 Планирование снабжения 
4O Выполнение 
заказа 

Д
и

сп
ет

чи
р

о
ва

н
и

е 

Диспетчирова-
ние производ-
ства 

sM1.1 Диспетчирование производ-
ственной деятельности 
sM2.1 Диспетчирование производ-
ственной деятельности 
sM3.2 Диспетчирование производ-
ственной деятельности 

5O Управление 
производствен-
ным потоком 

Осуществление 
доставки 

sD1.3/sD2.3 Резервировать запасы 
и определить дату доставки 
sD3.3 Ввод заказа, выделение ре-
сурсов, запуск программы 

4O Выполнение 
заказа 

Диспетчирова-
ние снабжения 

sS1.1 Диспетчирование снабжения 
4O Выполнение 
заказа 

О
ц

ен
ка

 э
ф

ф
ек

-
ти

вн
ос

ти
 

Расчет показате-
лей 

sED2 Расчет показателей по до-
ставке готовой продукции 
sES2 Расчет показателей по постав-
ке сырья 
sEM2 Расчет показателей по произ-
водству 

Подпроцесс 
«Оценка эффек-
тивности» соот-
ветствующих про-
цессов GSCF 

 
Представленный сравнительный анализ лучших практик планирования 

в металлургии с известными моделями управления цепями поставок 
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определяет направления развития указанных методологий в плане их 
адаптации к особенностям планирования цепей поставок металлургиче-
ских компаний.  

1. Реорганизация связей существующих процессов планирования в со-
ответствии с лучшими практиками планирования в металлургии. Следует 
отметить, что взаимосвязь процессов планирования в металлургии дале-
ко не всегда повторяет структуру входов и выходов процессов стандарт-
ных моделей управления цепями поставок. В связи с этим представляется 
целесообразным ревизия указанных выходов и выходов процессов, их 
уточнение при необходимости.   

2. Консолидация моделей CCOR, SCOR и DCOR в единой системе про-
цессов планирования цепей поставок. На сегодняшний день, несмотря на 
покрытие тремя моделями CCOR, SCOR и DCOR ключевых процессов 
управления цепями поставок [Левина и Сергеев, 2013; Сергеев,   2015б] 
для этих моделей, тем не менее, не проработана в достаточной мере их 
взаимосвязь.  Как видно из организации процессов планирования в соот-
ветствии с лучшими практиками в металлургии эти процессы тесно впле-
тены в тактический и оперативный контур планирования и не могут суще-
ствовать отдельно.  Относительно модели GSCF можно отметить не всегда 
достаточный уровень детализации описания процессов интегрированного 
планирования, что вызывает сложности в практическом применении ука-
занной модели.   

3. Уточнение шагов процессов планирования, ввод дополнительных 
при необходимости. Как было указано выше GSCF отличается часто недо-
статочным уровнем детализации описания процессов интегрированного 
планирования. Модель SCOR хорошо проработана в этом плане (кроме 
стратегического уровня), однако ее расширения CCOR и DCOR находятся 
еще в процессе начального развития. 

4. Формализация методов и моделей планирования. Рассмотренные 
стандартные модели управления цепями поставок содержат в себе ссыл-
ки на лучшие практики интегрированного планирования, однако рассмот-
рение конкретных методов и моделей планирования, находятся вне их 
рамок. Для целей адаптации методологии планирования к особенностям 
цепей поставок комплексов черной металлургии целесообразна более 
детальная их проработка.  

5. Определение требований к поддерживающим информационным 
технологиям. Специфика цепей поставок комплексов черной металлургии 
определяет потребности в специализированной информационной под-
держке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенная в рамках настоящей статьи формализация лучших прак-
тик планирования в металлургии, а также результаты их сопоставления со 
стандартными моделями SCOR+CCOR+DCOR и GSCF определяют основные 
направления развития методологии управления цепей поставок в плане 
ее адаптации к особенностям планирования в металлургической отрасли.             

Необходимость систематизации и развития методологии планирова-
ния определяются потребностью ее применения для обеспечения конку-
рентоспособности российских металлургических компаний в условиях 
жесткой борьбы на мировом рынке. 
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