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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Состояние транспортного комплекса РФ в 
настоящее время характеризуется региональной неравномерностью размещения 
транспортной инфраструктуры, устаревшими в техническом и технологическом 
плане ее элементами, недостаточным уровнем взаимодействия различных видов 
транспорта. При этом в регионах наблюдается увеличение спроса на комплексные 
логистические услуги. Все больше востребованы мультимодальные и сборные пе-
ревозки. Так, за 2009-2012 гг. количество заказов на перевозку сборных грузов 
увеличилось на 62 %, а валовая выручка логистических компаний только за 2012 г. 
увеличилась за 19 %. Вместе с тем наблюдается высокий уровень в конечной цене 
товара логистических издержек, достигающих 15-20 % (против 7-8 % в странах 
Европы и США). Причиной таких высоких издержек является существенное отста-
вание развития логистических услуг и в первую очередь логистической инфра-
структуры (логистических центров) от постоянного растущего спроса на них. 

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, обоснованное размеще-
ние логистических центров (ЛЦ) позволяет снизить транспортные расходы на 
7-20 %, расходы на пофузочно-разгрузочные работы и хранение на 15-30 %, об-
щие логистические расходы на 12-35 %. 

Неравномерное развитие регионов страны, транспортной и логистической 
инфраструктуры, большие расстояние между промышленными районами, высокая 
востребованность логистических услуг в отсутствие научно-обоснованных мето-
дов размещения ЛЦ определяет актуальность и перспективность представленной 
работы. 

Степень разработанности проблемы. Методической основой исследования 
явились труды отечественных и зарубежных ученых в области транспортных и ло-
гистических систем: Б.А. Аникина, Т.В. Алесинской, В.В. Ватиновой, Т.П. Воскре-
сенская, В.В. Дыбской, Л.Б. Миротина, Ю.М. Неруш, В.А. Персианова, С.М. Резе-
ра, М.Б. Петрова, В.М. Сая, С.А. Уварова, A.A. Чеботаева (теоретические вопросы 
развития логистических принципов применительно к отечественной экономике); 
Н.Е. Лысенко, A.A. Смехова (системный подход в логистике); Б.И. Алибекова, 
А.М. Гаджинского, ГЛ. Бродецкото, A.A. Лукьянова, Э.А. Мамаева (размещение 
логистических мощностей); А.Э. Александрова, П.А. Козлова, C.B. Сизого (мате-
матическое моделирование транспортных потоков); В.М. Самуйлова, B.C. Лукин-
ского, Дж. Бауэрсокса, Д. Ламберта, М. Кристофера (управление цепями поставок). 

Целью диссертационного исследования является разработка методики 



оценки вариантов размещения региональных логистических центров, позволяю-
щая на основе системного анализа показателей транспортной работы в регионе, 
инфраструктурных, географических и социально-экономических факторов опре-
делить необходимость размещения ЛЦ. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи: 
1. Выполнить анализ состояния и тенденций развития транспортного ком-

плекса РФ и регионального рынка транспортно-логистических услуг, теоретиче-
ского и практического опыта создания ЛЦ. 

2. Исследовать спрос на логистические услуги и предложить систему факто-
ров, оказывающих влияние на размещение логистических центров. 

3. Обосновать интегрированный показатель привлекательности субъекта РФ 
для размещения ЛЦ. 

4. Разработать имитационную модель формирования логистической инфра-
структуры в регионе. Выполнить эксперименты на имитационной модели. 

5. Разработать алгоритм и методику оценки вариантов размещения ЛЦ. Вы-
полнить верификацию и апробацию разработанной методики для условий УФО. 

Объект исследования: транспортно-логистическая инфраструктура. 
Предмет исследования: обоснование размещения логистических центров. 
Методология и методы исследования. Методологической основой иссле-

дования является системный анализ, методы аналитической иерархии, оптимиза-
ции, корреляционного, регрессионного, кластерного анализа, имитационное мо-
делирование. 

Научная новизна исследования: 
1. Выявлены и систематизированы основные факторы, влияющие на разме-

щение ЛЦ в регионе. 
2. Предложен интегрированный показатель оценки вариантов размещения 

ЛЦ, основанный на привлекательности субъекта и включающий в себя показатели 
транспортной работы, инфраструктурные, географические и социально-
экономические факторы. 

3. Разработана имитационная модель формирования и размещения ЛЦ, 
включающая статистическую модель, позволяющая проводить исследования вли-
яния факторов на размещение, получать их прогнозные значения и определять па-
раметры логистического объекта. 

4. Разработана методика оценки вариантов размещения региональных логи-
стических центров. Предложен алгоритм выбора мест размещения ЛЦ, учитыва-
ющий привлекательность (особенности) субъектов РФ. 



5 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 
значимость исследования заключается в систематизации факторов, влияющих на 
размещение ЛЦ, и в разработке модели формирования и размещения ЛЦ. 

Полученные в работе результаты имеют большое практическое значение и 
позволяют принимать обоснованные решения по размещению логистических цен-
тров с учетом текущих потребностей в логистической инфраструктуре и перспек-
тив развития субъекта. 

Результаты исследования имеют прикладной характер и могут быть исполь-
зованы органами власти при составлении программ развития транспортно-
логистической инфраструктуры, а также инвесторами для оценки эффективности 
инвестиций. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Система факторов, определяющих привлекательность региона для раз-

мещения логистических центров. 
2. Интегрированный показатель оценки вариантов размещения ЛЦ. 
3. Статистическая модель и имитационная модель формирования и разме-

щения логистических центров. 
4. Методика оценки вариантов размещения региональных логистических 

центров и алгоритм выбора мест размещения логистических центров. 
Степень достоверности и апробация работы. Обоснованность и досто-

верность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются предста-
вительным объемом экспериментальных и расчетных данных, соответствием ав-
торских результатов оценки привлекательности субъектов для размещения ЛЦ с 
программами развития транспортно-логистической инфраструктуры в регионе. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 
конференциях: XII Международная научно-техническая конференция ОАО 
«ММК» (Магнитогорск, 2012), Межрегиональная научно-техническая конферен-
ция ФГБОУ ВПО «МГТУ» (Магнитогорск, 2011-2012), Международная научно-
практическая конференция «Логистика и экономика ресурсосбережения и энерго-
сбережения в промышленности» (Саратов, 2012), V Международная научно-
практическая конференция «Проблемы и перспективы развития Евроазиатских 
транспортных систем» (Челябинск, 2013), Всероссийская научно-практическая 
конференция «Транспорт Урала» (Екатеринбург, 2013). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ общим объемом 
5,95 печ. л., в том числе 2 монографии и 4 статьи, опубликованные в изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 
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Струю-ура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, библиографического списка, содержащего 135 источников, и 6 при-
ложений. Основной объем - 189 страниц, включая 59 рисунков и 22 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы цель 
и задачи, определены степень разработанности проблемы, объект и предмет ис-
следования, методологическая база исследования, изложены элементы научной 
новизны, практическая значимость и положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ состояния и тенденций развития транс-
портно-логистического комплекса России, теоретического и практического опыга 
размещения ЛЦ, предложено уровневое распределение объектов логистической 
инфраструктуры в зависимости от степени интеграции логистических и бизнес-
процессов предприятия. 

Проведенный анализ показал, что состояние регионального рынка транс-
портно-логистических услуг в России характеризуется диспропорцией между 
увеличивающимся спросом на логистические услуги и нехваткой логистических 
мощностей, необходимых для их осуществления. 

Наблюдается процесс расширения рынка логистических услуг из центра 
страны в регионы, что связано с приходом на региональные рынки национапьных 
и международных торговых сетей. Прирост оборота розничной торговли в 2012 г, 
к предьщущему году составил в ЮФО - 29 %, ПФО - 27 %, УрФО - 24 %. Круп-
ные торговые сети одни из основных потребителей на логистическое обслужива-
ние в регионе. На региональном рынке торговые операторы и обслуживающие их 
логистические компании сталкиваются с отсутствием качественной складской не-
движимости. Разрыв в оснащенности транспортно-логистической инфраструкту-
ры между центральной частью России и регионами достигает 60 %, хотя основ-
ной объем перевозок грузов (более 80%), обрабатывающего производства (70 %) 
и оборота торговли (65 %) приходится на регионы. 

При формировании эффективной системы товародвижения актуальным яв-
ляется обоснование места размещения ЛЦ с точки зрения логистических затрат и 
повышения качества обслуживания материального потока. 

Определение рационального места размещения ЛЦ требует уточнения поня-
тийного аппарата данной отрасли, т.к. в отечественной литературе встречаются 
различные термины. Автором дополнена характеристика объектов логистической 



инфраструктуры (таблица 1) и предложено распределение таких объектов в зави-
симости от их функциональности (рисунок 1). 
Таблица 1 - Характеристика объектов логистической инфраструктуры 
Параметр Распредели-

тельнъга центр 
Сухой 
порт 

Логистический центр Параметр Распредели-
тельнъга центр 

Сухой 
порт локального 

значения 
репюнапьного 
значения 

национального и 
международного 
значения 

Реализуе-
мые логи-
стические 
функции 

Функции рас-
пределитель-
ной логисти-
ки 

Функции 
транс-
портной 
логистики 

Ограничен-
ный сервис в 
области логи-
стики 

Оказшше опре-
деленных вы-
бранных логи-
стических услуг 

Полный комплекс 
логистических 
услуг 

Зона об-
служивания 

Определяется 
предприятием 

80-500 км 50-80 км 80-500 км Свьппе 500 км 

Террито-
рия объек-
та 

Определяется 
спецификой 
производства 

Опреде-
ляется 
объемом 
перера-
ботай 

2-10 га 20-50 га 5 0 - 1 5 0 га 

Виды об-
рабатыва-
емого гру-
за 

Определяются 
спецификой 
производства 

Различ-
ные кате-
гории 
грузов 

Потребитель-
ские грузы 

Генеральные, 
потребитель-
ские грузы 

Различные кате-
гории грузов 

Количество 
видов 
транспорта 

Как правило, 
один 

Один-два Один и более Два и более Два и более 

Объект 
управле-
ния 

Товаропоток Грузопо-
ток, кон-
тейнеро-
поток 

Транспортный поток, грузопоток 

Информационно-
управляющий 
элемент 

Транспортный 
элемент 

Накопительный 
элемент 

Рисунок 1 - Уровневое представление объектов логистической инфраструктуры 



Анализ существующих подходов размещения объектов логистической инфра-
структуры показал, что большинство методик (метод «центра тяжести», методы 
оптимизации линейного программирования) позволяют получить оптимальные ре-
зультаты в заданных условиях, т. е. для конкретного клиента с ограниченным чис-
лом известных потребителей и поставщиков. При определении мест размещения 
логистических объектов на более высоком уровне функциональности (рисунок 1) 
с большим числом участников логистической цепи и трудноотслеживаемыми свя-
зями между ними выбор месторасположения такими способами становится неэф-
фективным из-за большей размерности задачи и многофакторности влияний на 
выбор мест размещения. Так как ЛЦ представляет собой крупный инвестицион-
ный объект, то компании ориентируются в основном на рейтинги инвестиционной 
привлекательности, оценивающие потенциал и рисковую составляющую субъекта 
РФ. Данные рейтинги формируются с использованием экспертных оценок и, по 
своей сути, являются субъективными. 

В связи с этим возникает необходимость научно - обоснованных разработок 
оценки вариантов размещения ЛЦ с учетом обоснования привлекательности субъ-
ектов РФ, отражающих уровень инфраструктурной оснащенности субъектов и их 
социально-экономического развития. 

Во второй главе проведено исследование влияния основных рыночных фак-
торов на развитие логистической инфраструктуры, предложена система факторов 
размещения ЛЦ и показатель интегрированной оценки вариантов размещения ЛЦ, 
определяющий привлекательность субъекта РФ. 

При определении факторов, влияющих на размещение ЛЦ, рассматривались 
факторы спроса на грузовые перевозки (транспортный элемент, объект управле-
ния - транспортный поток), складскую недвижимость (накопительный элемент, 
объект управления - грузопоток, товаропоток) и факторы инвестиционной при-
влекательности региона (объект управления - материальный поток). С использо-
ванием предложенного уровневого представления объектов логистической ин-
фраструктуры (рисунок 1) вьщелены следующие факторы (рисунок 2): 

- факторы макроуровня оказывают влияние на формирование логистической 
инфраструктуры на уровне страны, округа, региона (уровни II и III объекта логи-
стической инфраструктуры); 

- факторы микроуровня влияют на выбор конкретной площадки под застрой-
ку и оказывают непосредственное влияние на параметры будущего объекта (учи-
тываются для логистических объектов уровня I, а также на последнем этапе выбо-
ра земельного участка для уровней II и III). 



ГРУППА 
ФАКТОРОВ 

МАКРОУРОВЕНЬ МИКРОУРОВЕНЬ 

Социально-
эконоииче-

скне 
факторы 

Географиче-
ские (терри-
ториальные) 

факторы 

Численность населения — 
Среднедушевые доходы населения — У! 
Валовой региональный продует - >2 
Оборот розничной торговли - Уз 
Объем промышленного производства 
Объем экспорта - У̂ , нинорта- >6 
Объем транспортных услуг — Уг 

Г 

Принадлежность к климатической 
зоне-Хг 
Наличие транспортных коридоров и 
близость к ним - Л з 
Расположение относительно внешних 
границ 

Инфраструк-
турные 

фаеторы 

! Плотность железных дорог -Х4 
¡ Плотность автомобильных дорог-Л^ 

.¿Состояние транспортных коммуникаций 
! Наличие резервов пропускной способно-
1 [сти транспортной инфраструктуры 

Политические 
и норматив-
но-правовые 

факторы 

Особенности таможенной полигики 
Реализуемые национальные проекты и 
правительственные программы в 
грапспортно-логистическом комплексе 

Показатели 
транспорт-
ной работы 

Объем перевозок грузов автомобиль-
ным транспортом — Уа 

-Г»|Объем перевозок грузов железнодо-
рожным транспортом — Уэ 
Объемы грузоперевозок другими видами 
транспорта 

Стоимость земельного участ-
ка, размер арендной платы 
Величина затрат на складиро-
вание и транспортировку 

Размер и конфигурация 
участка 
Близость к поставщикам и 
рьгакам сбыта (расстояние) 

Наличие резервов пропускной 
;пособности на подходах 
Транспортная доступность 

^1естное законодательство 
Планы местных властей на 
площадку. Налоговые льготы 
Соответствие строительным и 
экологическим нормам 

Номенклатура груза 
'войства груза 

Доля опасных грров 
Требования к сохра1шости 

.а и т.д. руза 

Рисунок 2 - Основные факторы, влияющие на размещение объектов 
логистической инфраструктуры на макро- и микроуровнях 

Проведенный в работе статистический анализ позволил выявить зависимости 
объема транспортных услуг от различных факторов. Так, объемы транспортных 
услуг имеют линейную зависимость от объемов торговли (рисунок 3) и уровня 
жизни населения. С ростом уровня жизни населения увеличивается спрос на им-
портные товары, а следовательно, и на перевозки импортной продукции, которые 
осуществляются преимущественно автомобильным транспортом (рисунок 4). Ис-
следование динамики этих показателей показало, что по мере отдаленности окру-
га от центральной части России разница между среднедушевым доходом и объе-
мом импортной продукции увеличивается. Это связано с тем, что основной поток 
импортной и экспортной продукции направляется в Москву и Санкт-Петербург с 
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целью таможенного оформления. Около 80 % всех импортных грузов, прибыва-
ющих в столицу автотранспортом, затем следуют в другие города России. 

- 1 у = - 660,6542 + 0,0485 х И 

' \ 

г 
- 'Ж-:'' 
-

"/Г^г, 

: ' \ 

г 
- 'Ж-:'' 
-

"/Г^г, И 1 1 1 i 1 1 1 I 1 1 1 1 1 50000 100000 150000 250000 ЭООССО 35000 

100 

\ ® 

- г - • -

1 У = = - 29,4809 + 0,0005.х[ 
— 

о. - 0° - о 
/ 

1 
: 

С ° 
о 

- ...О.... а 
Л 

оОо 0 
--

•ь 
А о .в 

О 

-10 , ; , 
20000 60000 100000 140000 180000 220000 

40000 80000 120000 160000 200000 Обьем торговли на дашу населения, ^ ^ ^ ^ ^^ „аселенил, 
РУб./чел. руд/,^^ 

Рисунок 3 - Зависимость объема Рисунок 4 - Зависимость объема перевозок 
транспортных услуг от объема торговли грузов автомобильным транспортом 

от объема торговли 

Для комплексного учета количественных и качественных факторов в работе 
используется интегрированный показатель оценки вариантов размещения ЛЦ. Под 
интегрированным показателем оценки вариантов размещения ЛЦ будем понимать 
количественный показатель эффективности размещения ЛЦ, учитывающий влия-
ние социально-экономических, инфраструктурных, географических факторов и 
показателей транспортной работы региона. 

Третья глава диссертации посвящена разработке модели формирования и 
размещения ЛЦ в регионе, учитывающей особенности его развития и позволяю-
щей исследовать в динамике влияние факторов на размещение. 

Субъекты РФ для учета их различий в социально-экономическом развитии и 
инфраструктурной оснащенности были сгруппированы с использованием метода 
кластерного анализа (метод ¿-средних). Итоговый вариант группировки регионов 
включает в себя четыре кластера (рисунок 5). Москва и Московская область были 
исключены при кластеризации регионов, поскольку значения по анализируемым 
показателям резко отличаются от остальных регионов. 

С использованием методов корреляционно-регрессионного анализа разрабо-
тана статистическая модель, представляющая собой систему уравнений прогноза 
факторов размещения ЛЦ. По результатам множественного регрессионного ана-
лиза получены функции зависимости объема транспортных услуг и показателей 
транспортной работы от объема производства продукции на экспорт, плотности 
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автомобильных дорог, среднедушевых доходов населения и величины валового 
регионального продукта (таблица 2). Статистическая модель размещения ЛЦ по-
строена по временным рядам значений предложенных показателей наиболее ха-
рактерных регионов кластера; период исследования 2000-2012 гг. 

кластер 1; 
Я- кластер 2; 
• кластер 3; 

У2 У4 У5 Х> Х5 Х2 - Л -кластер 4. 
Показатели 

Рисунок 5 - Средние значения показателей системы факторов размещения 
логистических це1пров по кластерам 

Таблица 2 - Функции зависимости показателей транспортной работы и объема 

Показа-
тель 

Уравнение Измеряемая величина 

Y^ Г, = 1846,09 + 0,45 • Г, -0,01 • Гг- 16,9 •Xs+ 0,12 • 
• у;-1133,31 г, 

Объем транспортных услуг, в руб-
лях, на душу населения 

П 

Гв = 5073,3 + 107,7 • К,о + 39894 • г, - 61430 • Гг -
-18256- Хз +0,287- Г,-102-Хз + 0,034 -
3,861 - У2 + 0.005 • У„ 

Сумма всех отправок, в тоннах, 
принятых к перевозке автомо-
бильным транспортом на террито-
рии региона 

Г, 

К, =7018,4+ 12,2 - Г,о + 23935,9 - Г;- 181,5 -Х; + 
+ 54,8 - ^ 4 - 17123,6- гз + 1,3 - У, + 22341- /-4-
-3623,9-Хг +2.1 - Гб-2057,2 -Хз-0,002 - У,, + 
+ 0,038 - П-0,099 • Гз - 0,009 - У2 

Масса грузов, в тоннах, принятых 
к перевозке по сети железных до-
рог общего пользования 

X А^ГИт!^ Ф л (и 7 — _ _ _ _ ^ 

Гц - стоимость основных фондов на душу населения, руб./чел. 

Общий ввд статистической модели прогноза значений /-го параметра (факто-
ра) (7;) имеет следующий вид 

Г/ (^0= Ро + 1 а г П, +2: + eJ (1) 
где XJ- прогнозное значение > й переменной, имеющей наиболее сильное влия-
ние на /-Й показатель; Ро и Р, - неизвестные параметры уравнения регрессии, кото-
рые подлежат оценке по результатам выборочных наблюдений; г*, - фиктивная 
переменная, где к - номер кластера, к = 1,2,3,4; а^ - коэффициент регрессии при 
фиктивной переменной; £1 - случайная компонента. 
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На основе разработанной статистической модели, отражающей тип и тесноту 

связи между факторами, разработана имитационная модель формирования и раз-

мещения ЛЦ, имитирующая процесс развития логистической инфраструктуры в 

регионе, в том числе в условиях случайного характера спроса и влияния внещних 

воздействий. Основные этапы построения и внещний вид имитационной модели 

формирования и размещения Л Ц представлены н а рисунках 6 и 7. Для построения 

имитационной модели использовался инструментарий системно-динамического 

моделирования программы AпyLog¡c. Применение разработанной модели позво-

ляет производить оценку вариантов размещения региональных ЛЦ, моделируя 

различные сценарии развития субъектов РФ. 

1 Формирование базы данных статистических значений по выявленным 
факторам (Росстат, Таможенное управления) 

2 Кластеризация регионов по уровню инфраструктурной оснащенности и социально-
экономического пазвития 
2.1 Нормирование показателей " 
2.2 Первичная кластеризация регионов 
2.3 Проведение экспериментов с составом переменных и количеством кластеров 
2.4 Выбор наилучшего варианта кластеризации 

3 Проведение корреляционно-регрессионного анализа 

3.1 Построение корреляционной матрицы взаимосвязей факторов 
3.2 Установление типа зависимостей между рьшочными факторами 
3.3 Разработка системы эконометрических уравнений и тождеств 
3.4 Проверка полученной статистической модели на адекватность и точность 

4 Построение имитационной модели формирования и размещения ЛЦ 

4.1 Построение имитационной модели на основе разработанной статистической модели 
I 4.2 Оценка адекватности и точности модели 
; 4.3. Корректировка параметров уравнений регрессии. Проведение экспериментов 
! 4.4. Определение поправочного коэффициента, учитьшающего отдаленность /'-го региона 
I от центра кластера и позволяющего получить более точные прогнозные значения факторов 
I 4.5 Разработка окончательного варианта имитационной модели 

" основных параметров объекта логисгаческой инфраструктуры 
Рисунок 6 - Основные этапы построения имитационной модели формирования 

и размещения логистических центров 
В четвертой главе разработаны методика оценки вариантов размещения ЛЦ, 

основанная на расчете интегрированного показателя, алгоритм выбора мест раз-
мещения ЛЦ, проведена апробация методики для условий УФО и экономическая 
оценка предложенных мест размещения ЛЦ. 
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Рисунок 7 - Внешний вид имитационной модели формирования и размещения ЛЦ 

Методика оценки вариантов размещения региональных ЛЦ, основанная на 
учете системы факторов, включает в себя следующие основные этапы: 

1. Расчет оценки частного /-го фактора для7-го субъекта (г,;) определяется как 
отношение фактического значения фактора к максимальному значению (/„ах)-
Так как каждый фактор в различной степени влияет на выбор мест размещения 
ЛЦ и на эффективность его работы, то определены методом аналитической 
иерархии весовые коэффициенты каждого из них. 

2. Расчет оценки у-го субъекта с учетом весовых коэффициентов для каждой 
группы факторов: социально-экономических (Пз,<), инфраструктурно-
теографических (П^ф) и показателей транспортной работы региона (П^). 

3. Определение консолидированных коэффициентов по каждой группе фак-
торов {К^, К^, А'инф) - как отношение разности максимального значения оценки 
( О ^ ) к оценки>го субъекта по группе факторов (П,«, П„„ф, П^) к диапазону значе-
ний (П„ 

(2) 

4. Расчет интегрированного показателя оценки вариантов размещения ЛЦ (5}) 
определяется как среднее квадратическое значение консолидированных коэффи-
циентов. Значение интегрированного показателя колеблется в интервале [0,1]. 
Чем больше величина интегрированного показателя оценки, тем конкурентоспо-
собнее субъект для размещения ЛЦ. 
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Решение о размещении ЛЦ принимается при выполнении условий 

о - -̂ «"Ф ; (3) 

где К^ - средние значения консолидированных коэффициентов соот-

ветственно группы инфраструктурных, социально-экономических факторов и по-
казателей транспортной работы региона; 5ср- среднее по исследуемым субъектам 
значение интегрированного показателя. 

Тип логистического центра определяется сравнением между собой консоли-
дированных коэффициентов, что позволяет по каждому субъекту РФ выявить 
группу факторов, значения которых следует улучшить для повышения инвести-
ционной привлекательности, а также разработать рекомендации по развитию ло-
гистической инфраструктуры в регионе (рисунок 8). 

(Ксэ+Ктр)/2 
Рисунок 8 - Распределение субъектов РФ по величине консолидированных 

коэффициентов и рекомендации по размещению ЛЦ 

Алгоритм выбора мест размещения ЛЦ изображен на рисунке 9. 
Расчет интегрированного показателя оценки вариантов размещения ЛЦ для 

условий УрФО производился среди городов с наибольшей численностью населе-
ния (всего 26 городов). 

По результатам расчета интегрированного показателя на территории УрФО 
целесообразно создание 10 логистических центров (рисунок 10). Предлагается раз-
мещение одного логистического центра международного значения (Екатеринбург), 
двух регионального значения (Челябинск, Тюмень) и семи локального значения. 

Таким образом, разработанная методика оценки вариантов размещения 
региональных логистических центров, основанная на комплексном учете 
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1 Формировшше базы статистических данных для оценки привлекательности 
региона 

2 Оценка /-го фактора дляу-го субъекта РФ. Расчет весовых коэффициеотов 
каждого 1-го фактора методом аналитической иерархии 

3 Расчет оценки]-го субъекта с учетом весовых коэффициентов для каждой группы 
факторов (Пэ., Пинф, Оф) ^ 

4 Определение консолидированных коэффициентов но каждой группе фактфов 

7 = 1, где7 - индекс субъекта РФ 

5 Расчет интегрированного показателя оценки вариантов размещения ЛЦ и 
принятие решения о размещение ЛЦ в /-м субъекте 

Логистический центр 
вJ-м субъекте не 
размещается 

б Разработка рекомгндаций по развитию транспортно-логистической 
инфраструктуры в]-м субъекте и определение типа ЛЦ путем сравнения 
консолидированных коэффициентов 

7 Построение имитационной модели формирования логистической 
инфраструктуры и получение прогнозных значений показателей транспортной 
работы в субъекте и объема транспортных услуг 

8 Построение имитационной модели функционирования логистического центра и 
обоснование основных параметров его^работ^ 

Рисунок 9 - Алгоритм выбора мест размещения логистических центров 
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- железнодорожные и внутренние 
водные пути 

О -о 
- потенциальные города размещения ЛЦ 

локальные ЛЦ 

- региональные ЛЦ 

1,2 ... 26 - место, занимаемое городом при 
ранжировании по величине интегрированного 
показателя оценки вариантов размещения ЛЦ 

Рисунок 10 - Схема размещения логистических центров на территории УрФО 
показателей транспортной работы, инфраструктурных, географических и соци-
ально-экономических факторов, применима на различных административно- тер-
риториальных уровнях. 

Предложенная методика может быть рекомендована при составлении госу-
дарственных программ развития логистической инфраструктуры в регионе, а так-
же при принятии крупными компаниями решений об инвестировании в логисти-
ческую отрасль. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации на основании проведенных исследований получены результа-
ты, представляющие собой научно-обоснованные актуальные решения по разме-
щению ЛЦ в регионах с учетом динамики объемов транспортной работы, инфра-
структурной оснащенности и экономического развития субъектов РФ. 

1. Анализ транспортно-логистического комплекса РФ показал, что существу-
ет региональная неравномерность распределения транспортно-логистической ин-
фраструктуры. Так, неравномерность между ЦФО и другими округами достигаег 
60 %. Раскрыты объективные предпосылки необходимости создания на территории 
РФ логистических центров: рост объемов перевозок и спроса на комплексные ло-
гистические услуги в регионах; расширение границ деятельности торговых ком-
паний; развитие транспортно-экспедиторских компаний и складских операторов 
до уровня ЗРЬ-операторов, оказывающих комплексные логистические услуги. 

2. В результате исследования теоретических и практических подходов раз-
мещения объектов логистической инфраструктуры вьивлено, что применяемые 
методы выбора мест размещения ЛЦ учитывают не все факторы, существенно 
влияющие на формирование логистической инфраструктуры. На основе систем-
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ного анализа предложена система факторов, влияющих на размещение ЛЦ, вклю-
чающая социально-экономические, инфраструктурные, географические показате-
ли региона и показатели транспортной работы. 

3. Предложен интегрированный показатель оценки вариантов размещения 
ЛЦ. В основу определения показателя заложены консолидированные коэффици-
енты группы факторов, включающие социально-экономическое развитие региона 
инфраструктурной оснащенности, объемы транспортной работы конкретного 
субъекта РФ, а также отражающие территориальное преимущество расположения 
субъекта относительно транспортных коридоров. 

4. Разработана с использованием методов корреляционно-регрессионного ана-
лиза статистическая модель размещения ЛЦ, устанавливающая тип и тесноту связи 
меяоду факторами и учитывающая особенности развития логистической инфра-
структуры в регионе. Коэффициент детерминации для большинства установлен-
ных функций зависимости больше 0,8. Таким образом, разработанная статистиче-
ская модель объясняет более 80 % вариаций большинства факторов исследуемой 
системы. 

5. Разработанная имитационная модель формирования и размещения ЛЦ, ос-
нованная на выявленных зависимостях, позволяет исследовать в динамике систе-
му факторов, получать их прогнозные значения и оценивать перспективу разме-
щения ЛЦ в регионе, а также прогнозировать проектную мощность ЛЦ в условиях 
случайного характера спроса и влияния внешних воздействий. По результатам 
моделирования на примере Тюменской области в зависимости от условий обра-
ботки грузов неудовлетворенный спрос на ЛЦ составляет 300-350 тыс.м^. Таким 
образом, в регионе необходимо создание ЛЦ регионального значения. На основа-
нии прогнозных расчетов установлено, что к 2025 г. дефицит площадей составит 
не более 20 тыс. м^ при условии ежегодного их наращивания на 20 %. 

6. Предложена методика оценки вариантов размещения региональных ЛЦ, 
позволяющая ранжировать регионы по степени их привлекательности для разви-
тия логистической инфраструктуры и принимать обоснованное решение выбора 
мест размещения ЛЦ с учетом показателей транспортной работы, инфраструктур-
ных, географических и социально-экономических факторов. Применение разрабо-
танной методики и имитационной модели размещения ЛЦ позволяет проифывать 
множества сценариев размещения ЛЦ и на основании расчетов обосновать луч-
ший вариант размещения. 

7. В результате апробации разработанной методики предложена для УрФО 
следующая схема размещения ЛЦ: международных ЛЦ - 1, региональных - 2, ло-
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кальных - 7. Прогнозный экономический эффект от создания ЛЦ на территории 
УрФО при мощности грузопотока 9 млн т составит 6,5 млрд руб. Прогнозный 
срок окупаемости отдельного ЛЦ составляет от 5,5 до 7,5 лет. 
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