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[01] 4,08% СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАНСПО… http://elibrary.ru 15 Янв 2017 Коллекция eLIBRARY.RU 0 95

[02] 3,75% Тулендиев, Ерлан Ернисович на приме… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 42 81

[03] 3,46% Нажмудинов Ф.Н.-статья.pdf не указано 10 Июн 2017 Кольцо вузов 0 26

[04] 2,49% Научно-методические основы развити… http://economy-lib.com 04 Мая 2014
Модуль поиска
Интернет

4 54

[05] 2,21% ДиссертацияДата размещения: 23.06.2… https://guu.ru 06 Дек 2016
Модуль поиска
Интернет

31 45

[06] 1,51% ХОДЖАЕВ ПАРВИЗ ДАВРОНОВИЧ.doc не указано 04 Янв 2016 Кольцо вузов 15 41

[07] 1,42% не указано не указано раньше 2011 Цитирование 8 11

[08] 1,35% Рахмангулов, Александр Нельевич дис… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 22 53

[09] 1,24% Кашпурова, Оксана Владимировна на … http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 3 35

[10] 1,19% http://www.magtu.ru/dokumenty/finish… http://magtu.ru 20 Дек 2016
Модуль поиска
Интернет

28 49

[11] 1,04% Методика оценки вариантов размеще… http://tekhnosfera.com раньше 2011
Модуль поиска
Интернет

20 32

[12] 1,01% "Научно-методические основы развит… http://itkor.ru 15 Окт 2012
Модуль поиска
Интернет

3 8

[13] 0,79% Ашуров, Камолидин Розикович на мат… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 15 28

[14] 0,77% man2013master.zip/7719 ╨е╤Г╨┤╨╛╨╣… не указано 30 Апр 2015 Кольцо вузов 0 9

[15] 0,77% 0173216c1326dacab0cd7e21906af14419c… не указано 18 Дек 2015 Кольцо вузов 0 9

[16] 0,76% Койчубаев, Александр Сергеевич дисс… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 7 26

[17] 0,74% Прокофьева, Татьяна Анатольевна дис… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 2 24

[18] 0,73% скачать http://bib.convdocs.org 19 Дек 2017
Модуль поиска
Интернет

25 25

[19] 0,72% Бобиев, Рахмидин Саломович диссерт… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 13 25
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[20] 0,71% Саидмуродова, Шоиста Очилдиевна на… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 7 26

[21] 0,67% ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСК… http://cyberleninka.ru 08 Окт 2015
Модуль поиска
Интернет

15 18

[22] 0,65% Шевырин, Евгений Иванович диссерта… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 2 15

[23] 0,64% Организационно-экономические аспе… http://economy-lib.com 03 Мая 2014
Модуль поиска
Интернет

4 19

[24] 0,62% Факультет логистики/523л Хапов Миха… не указано 08 Июн 2013 Кольцо вузов 0 22

[25] 0,61% Методологические основы формиров… http://economy-lib.com 23 Окт 2017
Модуль поиска
Интернет

1 17

[26] 0,61% ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНК… http://tnu.tj 20 Сен 2017
Модуль поиска
Интернет

3 20

[27] 0,58% Саидов, Худойназар диссертация ... кан… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 13 15

[28] 0,55% Дипломная работа: "Транспортные ко… не указано 06 Июл 2016 Кольцо вузов 1 14

[29] 0,52% Халиль.doc не указано 13 Мая 2013 Кольцо вузов 1 4

[30] 0,52% Платонов, Сергей Юрьевич диссертац… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 0 18

[31] 0,51% Мелконян, Георгий Эдвардович диссер… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 2 17

[32] 0,49% Об утверждении республиканской цел… http://docs.cntd.ru 23 Авг 2016
Модуль поиска
Интернет

7 7

[33] 0,49% 2015 Пахомова Н.В..doc не указано 05 Июн 2015 Кольцо вузов 1 8

[34] 0,46% Дашин, Станислав Валерьевич диссерт… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 0 14

[35] 0,4% Инновационная логистика на железно… http://bibliorossica.com 26 Мая 2016
Модуль поиска ЭБС
"БиблиоРоссика"

0 7

[36] 0,4% 132654 http://biblioclub.ru 15 Апр 2016
Модуль поиска ЭБС
"Университетская
библиотека онлайн"

0 7

[37] 0,4% 3959 http://e.lanbook.com 09 Мар 2016
Модуль поиска ЭБС
"Лань"

1 7

[38] 0,4% Формирование и развитие региональ… http://economy-lib.com раньше 2011
Модуль поиска
Интернет

3 7

[39] 0,39% Панова, Ирина Вячеславовна диссерта… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 1 14

[40] 0,38% Покровская, Оксана Дмитриевна диссе… http://dlib.rsl.ru 30 Июл 2012 Коллекция РГБ 1 12

[41] 0,37% Кородюк, Игорь Степанович диссерта… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 2 13

[42] 0,36% Совершенствование методики размещ… http://tekhnosfera.com 18 Авг 2017
Модуль поиска
Интернет

0 12

[43] 0,36% 143595 http://biblioclub.ru 18 Апр 2016
Модуль поиска ЭБС
"Университетская
библиотека онлайн"

0 6

[44] 0,36% smirnova_a_m_multimodalnye-perevozk… не указано 28 Мар 2017 Кольцо вузов 5 12

[45] 0,35% Дипломы 2016 года выпуска/Кузнецов… не указано 11 Янв 2017 Кольцо вузов 0 9

[46] 0,34% 4 О.А. Фрейдман АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕ… http://diss.seluk.ru 05 Фев 2017
Модуль поиска
Интернет

7 7

[47] 0,32% ЭЛЛАРЯН Александр Сейранович МЕТО… http://docplayer.ru 30 Окт 2017
Модуль поиска
Интернет

2 12

[48] 0,31% 090118235513_Аристов_TSL_m_k_r_Gus… не указано 09 Янв 2018 Кольцо вузов 0 6

[49] 0,3% Оптимизация региональных термина… http://tekhnosfera.com раньше 2011
Модуль поиска
Интернет

2 9

[50] 0,28% Ярославцева, Юлия Ивановна на прим… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 0 13

[51] 0,26% Носков, Антон Александрович диссерт… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 2 5

[52] 0,25% «Методы оценки эффективности транс… http://dissers.ru раньше 2011
Модуль поиска
Интернет

2 4

[53] 0,25% Паршина, Раиса Николаевна диссерта… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 3 12

[54] 0,24% Захаров Булат Сергеевич ДИПЛОМ 25… не указано 05 Фев 2018 Кольцо вузов 2 8

[55] 0,23% Denisov_629zsl_logistika_kursovoi_proek… не указано 26 Окт 2015 Кольцо вузов 1 1

[56] 0,22% Михеев Павел Александрович - Рачков… не указано 27 Апр 2012 Кольцо вузов 3 6

[57] 0,21% «Транспортная инфраструктура стран … http://imepi-eurasia.ru 22 Ноя 2016
Модуль поиска
Интернет

4 4

[58] 0,21% 63251 http://e.lanbook.com 09 Мар 2016
Модуль поиска ЭБС
"Лань"

2 8
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[59] 0,16% ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ … не указано 21 Фев 2017
Модуль поиска ЭБС
"Юрайт"

0 6

[60] 0,16% 1 ДОК ДИССЕР май 2014.docx не указано 09 Июн 2014 Кольцо вузов 0 8

[61] 0,16% Амонуллоев Икром Абдукаримович.d… не указано 01 Мар 2017 Кольцо вузов 3 4

[62] 0,16% 63252 http://e.lanbook.com 09 Мар 2016
Модуль поиска ЭБС
"Лань"

0 8

[63] 0,16% 47321 http://e.lanbook.com 09 Мар 2016
Модуль поиска ЭБС
"Лань"

0 6

[64] 0,15% Отчет о НИР Н-8279 не указано 05 Июн 2017 Кольцо вузов 2 6

[65] 0,15% 6060 http://e.lanbook.com 09 Мар 2016
Модуль поиска ЭБС
"Лань"

0 6

[66] 0,14% 20210 http://e.lanbook.com 09 Мар 2016
Модуль поиска ЭБС
"Лань"

0 6

[67] 0,14% Машинина, Наталия Геннадьевна на м… http://dlib.rsl.ru 11 Окт 2010 Коллекция РГБ 1 7

[68] 0,13% О.А. Фрейдман АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСК… http://diss.seluk.ru 05 Фев 2017
Модуль поиска
Интернет

4 4

[69] 0,13% Финансовая аналитика = Financial analy… http://biblioclub.ru 20 Апр 2016
Модуль поиска ЭБС
"Университетская
библиотека онлайн"

4 5

[70] 0,13% Логистика http://biblioclub.ru 11 Мая 2016
Модуль поиска ЭБС
"Университетская
библиотека онлайн"

2 5

[71] 0,12% 103813 http://biblioclub.ru 13 Апр 2016
Модуль поиска ЭБС
"Университетская
библиотека онлайн"

2 7

[72] 0,12% ШEPAЛИEВ AБДУВOХИД AБДУХAМИДO… не указано 28 Фев 2015 Кольцо вузов 0 6

[73] 0,12% Архитектурно - планировочные форм… не указано 30 Сен 2017
Модуль поиска "ТТУ
им.М.Осими"

0 5

[74] 0,11% Формирование транспортно-логистич… http://biblioclub.ru 21 Апр 2016
Модуль поиска ЭБС
"Университетская
библиотека онлайн"

0 4

[75] 0,09% Научно-технический вестник Поволжь… http://bibliorossica.com 26 Мая 2016
Модуль поиска ЭБС
"БиблиоРоссика"

1 2

[76] 0,09% Вестник Санкт-Петербургского универ… http://bibliorossica.com 26 Мая 2016
Модуль поиска ЭБС
"БиблиоРоссика"

8 8

[77] 0,09% ЛОГИСТИКА 4-е изд., испр. и доп. Учеб… не указано 06 Мар 2017
Модуль поиска ЭБС
"Юрайт"

0 3

[78] 0,09% ЛОГИСТИКА. БАЗОВЫЙ КУРС. Учебник… не указано 06 Мар 2017
Модуль поиска ЭБС
"Юрайт"

0 3

[79] 0,09% ЛОГИСТИКА. БАЗОВЫЙ КУРС. 2-е изд. У… не указано 06 Мар 2017
Модуль поиска ЭБС
"Юрайт"

0 3

[80] 0,09% ЛОГИСТИКА 3-е изд., пер. и доп. Учебн… не указано 06 Мар 2017
Модуль поиска ЭБС
"Юрайт"

0 3

[81] 0,09% 59016 http://e.lanbook.com 09 Мар 2016
Модуль поиска ЭБС
"Лань"

0 3

[82] 0,08% Региональная экономика : теория и пр… http://biblioclub.ru 20 Апр 2016
Модуль поиска ЭБС
"Университетская
библиотека онлайн"

1 4

[83] 0,08% Экономика и организация производст… не указано 30 Ноя 2017
Модуль поиска "ТТУ
им.М.Осими"

0 4

[84] 0,08% ЛОГИСТИКА. ПРОДВИНУТЫЙ КУРС В 2… не указано 21 Фев 2017
Модуль поиска ЭБС
"Юрайт"

0 3

[85] 0,07% afanasevaVG http://unecon.ru 08 Янв 2018
Модуль поиска
Интернет

0 4

[86] 0,07% Логистическое управление грузовыми… http://bibliorossica.com раньше 2011
Модуль поиска ЭБС
"БиблиоРоссика"

0 4

[87] 0,07% Транспортно-логистическое взаимоде… http://bibliorossica.com раньше 2011
Модуль поиска ЭБС
"БиблиоРоссика"

0 3

[88] 0,06% Отчет о НИР Н-7869 не указано 24 Авг 2017 Кольцо вузов 1 5

[89] 0,06% Интеграция России в мировую систем… http://bibliorossica.com 26 Мая 2016
Модуль поиска ЭБС
"БиблиоРоссика"

0 4

[90] 0,06% 58174 http://e.lanbook.com 09 Мар 2016
Модуль поиска ЭБС
"Лань"

0 4

[91] 0,06% 210591 http://biblioclub.ru 18 Апр 2016
Модуль поиска ЭБС
"Университетская
библиотека онлайн"

1 1

[92] 0,05% Логистика. Краткий курс http://ibooks.ru 09 Дек 2016
Модуль поиска ЭБС
"Айбукс"

1 1

[93] 0,04% Экономический анализ = Economic ana… http://biblioclub.ru 20 Апр 2016
Модуль поиска ЭБС
"Университетская
библиотека онлайн"

0 2

[94] 0,04% 226530 http://biblioclub.ru 19 Апр 2016
Модуль поиска ЭБС
"Университетская
библиотека онлайн"

0 1

[95] 0,04% ЛОГИСТИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник дл… не указано 21 Фев 2017
Модуль поиска ЭБС
"Юрайт"

0 1
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[96] 0,04% Автоматизация бизнес-процессов в ло… http://ibooks.ru 09 Дек 2016
Модуль поиска ЭБС
"Айбукс"

1 1

[97] 0,04% 63246 http://e.lanbook.com 09 Мар 2016
Модуль поиска ЭБС
"Лань"

0 1

[98] 0,04% 64837 http://e.lanbook.com 09 Мар 2016
Модуль поиска ЭБС
"Лань"

0 1

[99] 0,03% Экономика железнодорожного трансп… http://bibliorossica.com 26 Мая 2016
Модуль поиска ЭБС
"БиблиоРоссика"

0 1

[100] 0,03% Макроэкономическое регулирование… http://ibooks.ru 09 Дек 2016
Модуль поиска ЭБС
"Айбукс"

0 2

[101] 0,03% 4191 http://e.lanbook.com 09 Мар 2016
Модуль поиска ЭБС
"Лань"

1 1

[102] 0,03% 55443 http://e.lanbook.com 09 Мар 2016
Модуль поиска ЭБС
"Лань"

0 1

[103] 0,02% 54851 http://e.lanbook.com 09 Мар 2016
Модуль поиска ЭБС
"Лань"

0 2

[104] 0,02% Кухарская Бажена Александровна Куха… не указано 22 Мая 2017 Кольцо вузов 0 2

[105] 0,02% "Научно-аналитический журнал ""Инн… https://book.ru 03 Июл 2017
Модуль поиска ЭБС
"BOOK.ru"

0 1

[106] 0,02% Естественные и технические науки http://ibooks.ru 09 Дек 2016
Модуль поиска ЭБС
"Айбукс"

0 1

[107] 0,02% ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Уч… не указано 22 Фев 2017
Модуль поиска ЭБС
"Юрайт"

2 2

[108] 0,02% ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Уч… не указано 22 Фев 2017
Модуль поиска ЭБС
"Юрайт"

0 2

[109] 0,02% Журнал университета водных коммун… http://bibliorossica.com раньше 2011
Модуль поиска ЭБС
"БиблиоРоссика"

0 2

ТАДЖИКСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени академика М.С. Осими
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Актуальность  исследования.  Совершенствование транспортной

системы требует анализа возможностей экономики государства И передового

зарубежного опыта развития транспортно-логистической инфраструктуры.

Современная практика показывает, что увеличение валового внутреннего

продукта страны приводит к повышению объемов международных,

внутренних и транзитных перевозок грузов, но недостаточное развитие

транспортно- логистического комплекса снижает его эффективность.

Важное значение приобретают мероприятия по формированию системы

транспортно-логистических центров (ТЛЦ) для эффективной работы

транспортной системы Республики Таджикистан.

Современные транспортно-логистические центры в Республике

Таджикистан (РТ) находятся на стадии проектирования. Все операции по

приёму, отправки и обработке товаров производятся на торговых базах,

терминалах, складах различных уровней. Исследование действующих

транспортных терминалов РТ показывает, что они представляют собой слабо

развитые в техническом отношении склады и не могут предоставлять

качественные услуги в соответствующие требованиям потребителей. На

терминалах отсутствует современное оборудование, позволяющее выполнять

комплекс услуг, необходимых в процессах транспортировки, сортировки,

погрузки-выгрузки, распределения, переработки грузов, таможенного

оформления и технического обслуживания подвижного состава.

Развитие существующих и использование оптимальных методов

научно-обоснованного совершенствования комплекса транспортно-

логистических услуг актуально для стратегии создания в Таджикистане

транспортно-логистических центров в регионах, образующих единую

транспортно-логистическую систему.

В Послании Президента РТ в Маджлиси Оли РТ от 23.04.20141“,

отмечено «... 6 добавок к этому организация и развитие транспортно—

логистичвских центров (ТЛЦ) как составной части региональной

транспортной инфраструктуры, способны улучшить транзитные

возможности страны, способствовать увеличению вклада страны в

региональное и международное транспортное обслуживание, что создаст

новые рабочие места, станет источником дополнительных доходов

бюджета и фактором развития экономики».

Президент Республики Таджикистан B своем новом Послание B

Маджлиси Оли Маджлиси милли Республики Таджикистан от 22.12.2017 года

также затронул данную проблему: «… в связи с этим Министерству

транспорта необходимо совместно с соответствующими структурами и

органами с привлечением внутренних и внешних инвестииии разрабатывать

и внедрять необходимые проекты по созданию приграничных терминалов и

логистических иентров, транспортных коридоров, добиваться

соответствия международным стандартам обслуживания».

Степень разработанности проблемы. В данной работе методической

базой являются работы отечественных и зарубежных исследователей B сфере

формирования и развития транспортно-логистических систем: Бронштейн

Я.П., Веремеев В.А., Задворный Ю.В., Катаев А.Х., Кабинов В.А., Катаева

Ю.В., Кудрявцев А.М., Раджабов Р.К., Тарасенко А.А., Лысенко Н.Е., Смехов

А.А., Алибеков Б.И., Гаджинский А.М., Бродецкий Г.Л., Лукьянов А.А.,

Тулендиев Е.Е., Александров А.Э., Козлов П.А., Лукинский В.С.
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Целью диссертационного исследования является формирование и

развитие сети интегрированных транспортно-логистических центров, для

устойчивого роста экономики РТ при повышении эффективности перевозок

грузов, снижении транспортной составляющей B себестоимости товаров,

повышении качества обслуживания и эффективности работы транспорта B

целом, благодаря формированию технологичных складских комплексов и

снижению времени прохождения границ, совершенствованию методик учета

и снижения уровня безработицы с созданием новых

высокопроизводительных рабочих мест, а также интеграции транспортной

инфраструктуры государства B международную транспортную систему и

повышение её конкурентоспособности, обеспечение возможности

эффективного использования транзитного потенциала страны, развитие

свободных экономических зон (СЭЗ), которые могут сыграть немаловажную

роль в развитии промышленности регионов и другое.

Реализация цели исследования включает решение следующих

задач:

\/ анализ состояния транспортной инфраструктуры Республики

Таджикистан и спроса на транспортно-логистические услуги;

\/ исследование научных разработок по теме исследования;

\/ определение основных факторов, влияющие на формирования

сети транспортно-логистических центров;

\/ исследование и комплексная оценка взаимозависимости системы

факторов формирование логистической инфраструктуры;

\/ комплексная оценка инвестиционной привлекательности региона

с применением интегрированного показателя при размещении логистического

центра;

\/ определение экологических и санитарно-эпидемиологических

требований формирования транспортно-логистических центров;

\/ определение социально-экономические и технологические

возможности формирования транспортно-логистических центров;

\/ выбор и обоснование показателя, позволяющего определить

привлекательность регионов Республике Таджикистан при размещении

логистического центра.

\/ разработка модели формирования транспортно-логистических

центров с учетом соблюдения принципа территориальных транспортно-

экономических балансов;

\/ разработка методики по совершенствованию работы транспортно-

логистических центров с использованием новейших цифровых технологий.

Идея работы заключается в том, что привлекательность региона при

формировании логистического центра определяется на основе комплексной

оценки показателей инфраструктурных, транспортных, географических и

социально-экономических факторов.

Объектом исследования является транспортно - логистический

комплекс и его структуры B Республики Таджикистан.

Предмет исследования: формирование и развитие сети

интегрированный транспортно-логистических центров Республики

Таджикистан.

Методология и методы исследования.

Методологической и теоретической базой исследования являются

фундаментальные основы современной экономической теории  формирования

и развития транспортной инфраструктуры B условиях  глобализации рынка,

транспортной стратегии союза независимых государств (СНГ), законы РТ,

постановления Маджлиси Оли РТ, Постановления Правительства РТ о

формировании транспортно-логистических центров (ТЛЦ), Постановления

Правительства Республики Таджикистан о создании Свободных

19

19



экономических зон (СЭЗ), действующая Программа снижения уровня

бедности и безработицы граждан страны, Государственная программа

«Развитие единой транспортной системы РТ до 2025 года», утвержденная

постановлением Правительства РТ от 01.04.2011г, №165, концепция

развития транспорта  СНГ, принятая Исполнительным Комитетом  стран

Содружества, а также решения, утвержденные СНГ B сфере транспорта. При

исследовании методологической и теоретической основы диссертации

использованы также результаты научных работ и проектов формирования

международных транспортных коридоров (МТК) на территории СНГ.

При решении задач нашей диссертации использована передовая

практика формирования и совершенствования системы ТЛЦ стран

Содружества и дальнего зарубежья, а также изучены отечественные и

мировые исследования транспортно-логистических систем.

Методика оптимального расположения ТЛЦ разработана на основе

различных НЗУЧНЬТС ИСТОЧНИКОВ, HOpMaTI/IBHBIX ДОКУМСНТОВ, данных

Государственного статистического комитета РТ, материалов министерств и

ведомств, а также исследований отечественных и мировых научно-

исследовательских институтов.

Научную новизну исследования составляют:

- систематизация основных факторов, определяющих

привлекательность субъекта при формировании логистических центров;

- определение социально-экономических и технологических

возможностей формирования транспортно-логистических центров;

- разработка модели формирования сети интегрированных транспортно-

логистических центров в Республике Таджикистан;

- разработка методики управления транспортно-логистическими

центрами и применения новейших информационных технологий.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Экономическая эффективность исследования для РТ достигается

вследствии ускорения региональных перевозок грузов, в том числе в рамках

МТК, улучшения качества сервиса на транспорте и снижения транспортной

составляющей в себестоимости товара, снижения времени переработки

грузов и простоя подвижного состава, сокращения капитальных затрат при

строительстве логистических центров, а также благодаря созданию новых

высокопроизводительных рабочих мест. Разработанная в исследовании

модель формирования и развития системы интегрированных транспортно-

логистических комплексов с учетом планов развития и соверщенствования

МТК может быть рекомендована при составлении стратегии формирования и

развития ТЛЦ, а также создании инвестиционных проектов Правительством

РТ, при формировании и развитии транспортной логистической

инфраструктуры.

Теоретические положения, предложений по развитию, разработанная

модель формирования, а также методика управления ТЛЦ, которые являются

результатами данного исследования, также могут быть использованы при

составлении стратегии развития транспортной системы РТ до 2030 г..

Полученные результаты соответствуют определенным задачам И

приоритетным направлениям стратегии развития РТ до 2030г, утверждённой

Постановлением Правительства РТ от 1 октября 2016 года, №392.

Результаты настоящего исследования внедрены в учебные программы

специальностей кафедры для изучения дисциплин программы бакалавриата:

«Система мультимодальных, терминальных перевозок и интермодальные

технологии», «Международные перевозки», «Организация и механизация

погрузочно-разгрузочных работ», а также дисциплин по магистерской

программе: «Теория и технология прогрессивных процессов и транспортных
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систем», «Телематика на транспорте» и «Моделирование процессов в

транспортных системах», которые представлены в виде теоретических

положений, методики расчета и моделировании.

Основные положения, ВЬПНОСИМЬПС на 3amnTy:

-I/ICCJICI[OBaHI/IC И анализ COBpCMCHHOFO СОСТОЯНИЯ ТраНСПОРТНОЙ

инфраструктуры и сферы транспортно-логистических услуг Республики

Таджикистан и прогноз его развития на ближайшее будущее, основанный на

применения специальных разделов математики;

- комплексная оценка инвестиционной привлекательности региона

формирования логистического центра в условиях Республики Таджикистан, с

применением интегрированного показателя;

- определения значимых факторов по матрицу ранжирования, а также

основные и флуктуационные значения этих факторов;

- Б\УОТ-анализ социально-экономических и технологических

возможностей формирования транспортно-логистических центров в условиях

Республики Таджикистан;

- модель формирования и развития системы транспортно-логистических

центров;

- методики формирования и управления сети транспортно-

логистических центров с использованием новейших информационных

технологий.

Глава 1. ПРЕДПОСЬТЛКИ ФОРЪШРОВАНИЯ СЕТИ

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

1.1. Анализ современного состояния транспортной

инфраструктуры и рынка транспортно-логистических услуг

Республики Таджикистан

Важнейшей составной частью производственной и социальной

инфраструктуры Республики Таджикистан является транспорт, который

наряду с другими инфраструктурными отраслями обеспечивает базовые

условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом

достижения  социально-экономических целей страны. Географическое

расположение страны и его особенность определяют приоритетную роль

транспорта в развитии конкурентных преимуществ территории с точки зрения

их транспортного потенциала.

Изменения транспортной инфраструктуры Республики Таджикистан

происходит одновременно с основными региональными геоэкономическими

трендами развития. Республика привлекательна огромными природными

ресурсами, достаточно большим рынком потребления строительных и

промышленных товаров, а также транзитным потенциалом.

Оценить транспортный потенциал и инфраструктуру страны непросто,

так как существуют различные подходы к подобным определениям

(например: Бронштейн Я.П., Веремеев В.А., Задворный Ю.В., Катаев А.Х.,

Кабинов В.А., Катаева Ю.В., Кудрявцев А.М., Раджабов Р.К. и Тарасенко

А.А. и др. по-разному оценивают этот потенциал).

Современное состояние транспортной инфраструктуры в основном

анализируется с учётом широкого набора данных статистики транспортной

отрасли, состоящий из таких показателей как: тарифы и их дифференциация,

партионность и срок доставки грузов, доля производимых услуг в данном

ССГМСНТС рынка, КЗЧССТВСННЬТС показатели работы, ПЛОТНОСТЬ ТраНСПОРТНОЙ

сети И грузовой массы в регионах, объем инвестиций в транспортную

инфраструктуру на общем фоне инвестиций, состояние межрегионального

взаимодействия и многое другое.

Согласно существующей методике определяют зависимость между ВВП

и густотой железных дорог. При расположении страны рядом с линией
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регрессии - развитие транспортной инфраструктуры и ее экономики

считаются сбалансироваными. Как показывает анализ Таджикистан, как и

другие страны Центральной Азии (ЦА), является страной, которая на графике

распологается ниже линии зависимости, что означает недостаточное

использование инфраструктуры железнодорожных дорог или низкий уровень

экономического развития (см. рис. 1).
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Рисунок. 1.1 — Зависимость между ВВП и густотой железных дорог.

С точки зрения базовой компаративистики и описательного метода в

10

условиях нехватки сопоставимой информации оценку транспортной

инфраструктуры Республики Таджикистан по сравнению с другими странами

региона ЦА можно охарактеризовать следующим образом (табл. 1 и 2):

Таблица 1.1. Густота железных и автомобильных дорог

стран  Центральной Азии, км на 1 тыс. кв. км1

Страны и весь мир Густота ж.д. Густота автодорог

Казахстан 5,53 34,3 5

Киргизия 2,3 5 92,52

Таджикистан 4,77 194,79

Туркменистан 6,1 1 120,04

Узбекистан 8,15 193,33

Для сравнения:

Весь мир 8,48 246,22

Россия 5,10 57,51

КНР 9,48 402,25

США 23,34 675,48

Таблица 1.2. Объем перевозок грузов, в% к предыдущему году2

Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Казахстан 103 97 116 123 109 109

Киргизия 121 107 101 103 107 104

Таджикистан 107 125 105 101 102 101

Туркменистан* 107 104 108 107,8

Узбекистан  * 109 117 110 108 104 104

* B TOM числе транспортировка грузов трубопроводным транспортом

Качества транспортной инфраструктуры Республики Таджикистан

среди 142 стран мира по отчетам Всемирного экономического форума

11

согласно ежегодному обследованию глобальной конкурентоспособности,

которая проводится раз в несколько лет (отчет — исследование за 2011—2012

гг.) оценивается следующим образом (таблица 3).

Таблица 1.3. Качественная оценка дорожной инфраструктуры Центральной

57

57

57



Азии в 2011—2012 гг. (место в рейтинге среди 142 государств)

К

Общее Качест Качество Качество ачество

„ авиатрансп

качество во ЖД портовои „

Страна ортнои

инфрастру автодо инфраструк инфрастру фра

ин -

ктуры рог туры ктуры структуры

Казахстан 85 125 3 3 104 103

Киргизия 93 116 61 142 136

Таджи- 83 88 41 140 98

кистан

Из таблицы 1.3 следует, что Республика Таджикистан в Центральной

Азии по большинству показателям дорожной инфраструктуры, занимает

далеко не первое место. К тому же портовая инфраструктура Таджикистана

и Киргизстана не имеющая выхода к морю, и которая имеет только речные и

озёрные порта может быть оценена условно.

Всемирный банк, каждые два года рассчитывает Индекс эффективности

логистики (Logistics Performance Index — LPI) и дает сходную оценку. По

опубликованным данным индекса эффективности логистики за 2014 г.,

Таджикистан занял 114 место из 163 оцениваемых стран, а среди стран ЦА

расположился на последнем месте (табл. 4). По показателям отслеживания

грузов и своевременности поставок Таджикистан среди других стран региона

ЦА занимает 3 место (133 место среди 166 обследовавщих стран мира).

Наиболее высокие рейтинги, по оценкам Всемирного банка в регионе, у

Казахстана с Узбекистаном

Таблица 1.4. Глобальный рейтинг по LPI 3a 2014 г.

(место в рейтинге среди 163 государств)

\ Страны \ Индек \ Там \ Инфр \ Организ \ Качеств \ Отслеж \ Своевр \
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с ожен астру ация о и ивание еменно

эффек ное ктура междуна компете прохож сть

тивнос Офо родных нтность дения постав

ти рмле перевоз услуг грузов ок

ЛОГИСТ ние ОК ЛОГИСТИ

ИКИ КИ

Казахстан 88 121 106 100 83 81 69

Киргизия 149 145 147 127 151 145 155

таджи' 114 115 108 92 113 119 133

КИСТЗН

Туркме' 140 122 146 116 155 134 153

HI/ICTaH

УЗбеКИС' 129 157 148 145 122 77 88

ТЭН

В целях последовательного развития транспортной отрасли Республики

Таджикистан способного удовлетворять требования населения Республики

Таджикистан в экономически выгодном и безопасном транспортном

обслуживании, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе,

создание инфраструктурной транспортной сети Республики Таджикистан,

способствующей удовлетворению экономических и бытовых потребностей с

соблюдением установленных норм безопасности, разработана

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Республики

Таджикистан до 2025 года» (  далее — Программа), утвержденая

постановлением Правительства РТ от 01.04.2011 г. №165.
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Стратегия разработана с использованием многофакторного анализа,

прогнозной оценки и развития всего комплекса составляющих транспортную

систему Республики Таджикистан, с учетом того, что транспортный комплекс

является двигательной силой в отношении с другими реальными секторами

экономики страны. Программой в том числе предусмотрено создание

логистических центров республиканского значения на сумму 1,5 млн. долл.

США, а также строительства приграничных терминалов на сумму 15 млн.

долл. США., железнодорожной ветки Вахдат — Карамык — 1485 млн. долл.

13

США, железной дороги Колхозабад — Нижний Пяндж - граница Исламской

Республики Афганистан — 124,7 млн. долл. США И др.

Основаниями подготовки Данной программы послужили следующие

обоснованные предложения:

- ВВП будет иметь устойчивый рост в краткосрочном периоде развитии

экономики около 5 процентов B год, B долгосрочном периоде до 4 процентов;

- темпы роста обьема транспортной деятельности будет опережать рост

ВВП и составит для автомобильного транспорта 1,4 процента к 1

проценту роста ВВП, воздушного и железнодорожного транспорта — 1,6

процента.

Следует отметить, что, несмотря на всесторонние усилия Правительства

Республики Таджикистан B деле развития транспортного сектора, данный

сектор, все же продолжает испытывать трудности B финансировании.

Кроме того, целевая программа «Развитие транспортного комплекса РТ

до 2025 года» будет реализована в рамках следующих трех важных

ограничений, а именно:

- увеличения вклада Правительства только при увеличении бюджетных

доходов;

- нельготные займы (и некоторые льготные займы) B рамках пределов,

устанавливаемых с точки зрения международных финансовых институтов;

- внешние займы осуществляются только на основе роста ВВП.

Поэтому, Таджикистан при содействии Азиатского банка развития

(АБР) разработал национальный Генеральный план транспортного сектора,

предусматривающий инвестиции в 2010-2025 гг. в размере около 2,3 млрд.

долл. США. Предполагается, что государство выделит около 1 млрд. долл. из

этой суммы, остальное B виде кредитов и грантов предоставят

международные финансовые институты.

На территории Республики Таджикистан можно выделить несколько

транспортных центров, которые уже начинают активно развиваться как

ТраНСПОРТНЬТС УЗЛЫ ЛОГИСТИКИ. ОДНЗКО, считаем НСОбХОДИМЬТМ развивать
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именно систему логистических транспортных узлов на территории

Таджикистан, поскольку наибольшую эффективность можно получить только

от системных скоординированных Действий всех крупных транспортных

центров республики.

Стратегической необходимостью каждого предприятия, которое

смотрит в будущее, в настоящее время является внедрение прогрессивных

складских технологий. Современные методы принятия решений и новейшие

технологии позволяют обеспечить, как уменьшение логистических затрат,

так и повышение качества обслуживания клиентов, что имеет первостепенное

значение в условиях протекционизма, повышения конкуренции и

глобализации рынков сбыта. Своевременное внедрение прогрессивных

технологий в объектах транспортной инфраструктуры - АЗС, СТО, складах

временного хранения, перевалочных базах и таможенных складах

(терминалах), может стать ключевым фактором улучшения работы

транспорта и роста экономики страны в целом.



В Таджикистане на сегодняшний день насчитывается около 17

терминалов (рис. 1).

Постановлением Правительства РТ №212 от 02.05. 2007г. «0

международном транзите автотранспортных средств по территории РТ и

создании приграничных международных автомобильных терминалов»

утвержден перечень терминалов:

1. «Дусти» (граница с Республикой Узбекистан  РУ);

« Саразм» (граница с Республикой Узбекистан);

«  Фотехобод» (граница с Республикой Узбекистан);

«Патар» (граница с Республикой Узбекистан);

«  Баткен» ( граница с Республикой Кыргызстан);

«  Джиргиталь» ( граница с Республикой Кыргызстан);

«  Мургаб» ( граница с Китайской Народной Республикой);

«Ишкошим» (граница с Исламской Республикой Афганистан  );

>°.°°>‘.°\Р‘:'>Р°!°

«Нижний Пяндж» ( граница с Исламской Республикой
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Афганистан);

10. «Маданият» (граница с Республикой Кыргызстан).
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в: .

›‹ Карокаруисн.
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. Населенные пункты

. Приграничные Терминалы

_— Транзитные дороги

A Пограничные перепады

I . . . . . . . . .

Рисунок 1.2 — Существующие терминальные комплексы.

Анализ состояния существующих транспортных терминалов РТ

показывает, что это в основном складские помещения с достаточной

прилегающей территорией, но не способные удовлетворить запросы

клиентуры. Как правило это бывшие склады, различных предприятий,

называемые в настоящее время терминалами. Они не имеют современного

технического оснащения, для выполнения различных операций, связанных с

транспортным процессом, сортировкой по направлениям, хранением и

обработкой грузов, техническим обслуживанием подвижного состава и

таможенными процедурами.

Не своевременное применение современных технологий на складах

(терминалах) в стране в ближайшее будущее могут привести к серьёзной

проблеме. Это проблема будет связанно с тем, что на складах требуется

точный и оперативный учет хранящихся больших объёмов
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многономенклатурной продукции.

Таджикистану как стране участвующей в мировом хозяйстве также

необходимо своевременно принять соответствующие решения по развитию

транспортной инфраструктуры. В случае недостаточного уровня развития

транспортная инфраструктура становится тормозом, а в случае

опережающего развития - акселератором экономического роста страны.

Макроэкономическую основу прогнозирования темпов развития

отдельных видов транспорта Республики  Таджикистан, составляет
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утвержденный прогноз развития отраслей экономики  на период до 2015 года.

В рамках этой программы1 прогнозированы темпы развития транспортного

комплекса Республики Таджикистан в двух вариантах, первый - инерционный

который базируется на предположении о том, что в транспортном комплексе

Республики  Таджикистан сохраняется в целом не вполне позитивные

тенденции.  Согласно этому варианту предусматривается экстенсивный рост

экономических показателей, что не окажет существенного влияния на общую,

в целом неблагоприятную тенденцию развития транспортной

инфраструктуры.  Данный вариант является математическим прогнозом

основанный на методике экстраполяции.

Второй - эффективный вариант основывается на предположении об

ускоренном позитивном влиянии динамично развивающейся отраслевой

структуры экономики и растущих доходов населения на тенденции

функционирования транспортного комплекса. Данный вариант прогноза

базируется на предположении о повышении платежеспособного спроса

предприятий и населения на услуги транспортного комплекса.

Математически прогноз основан на использовании средневзвешенных

значений системы отраслевых производственных функций, наиболее тесно

коррелирующих с тенденциями развития конкретных видов транспорта, а

также на использовании таких дополнительных методов, как, в частности

структурное прогнозирование. Методологически эффективный вариант

прогноза согласуется с Программой социально-экономического развития  РТ
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на период до 2015 года.  На основе анализа перспетив развития И

совершенствования транспортной системы РТ в период с 1991 по 2008 гг.,

спрогнозированны средние темпы увеличения объемов транспортной работы

до 2025г.

Программой обоснованно предполагается, что ВВП B краткосрочном

периоде развитии экономики будет иметь устойчивый рост, около 5 процентов

B год, B долгосрочном периоде до 4 процентов. Темпы роста объема

транспортной деятельности будет опережать рост ВВП и составит для

автомобильного транспорта 1,4 процента к 1 проценту роста ВВП,

воздушного и железнодорожного транспорта — 1,6 процента.

Переход страны к новым формам хозяствования — свободным

рыночным отношениям и ликвидация централизованной системы управления

транспортным комплеком, отрицательно сказались на основных показателях

работы. После распада СССР - за 5 лет перевозки грузов всеми видами

транспорта B PT снизились почти B 3 pa3a, грузооборот - B 4 pa3a, a перевозки

пассажиров — более чем B 4,3 раза.

Структурные реформы экономики создали условия развития

конкурентного рынка транспортных услуг с интеграцией транспортной

отрасли Таджикистана и измением нормативно-правовой базы и системы

управления транспортом.

Формирование с началом 2000 годов тенденций экономического роста и

улучшение благосостояния населения сформировали закономерное

увеличение платежеспособного спроса на транспортные услуги. По данным

официальной статистики в 2000-2008г. -  транспортная система РТ в целом

удовлетворяла растущий спрос на перевозки грузов и пассажиров.

1.2.  Транспортно-логистические центры в системе национальных

и международных транспортных коридоров

ОДНИМ ИЗ стратегических НЗПРЗВЛСНИЙ развития ЭКОНОМИКИ страны,

определяемый Правительством республики, является обеспечение выхода
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страны из коммуникационной изоляции. Данная стратегическая цель может

быть Достигнута на основе глубокого анализа состояния вопроса и
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использования современных методов управления всеми имеющимися

основными факторами и параметрами влияющие на него. Особенно важное

значение принадлежит проблемам создания и функционирования

логистической системы управления процессом товародвижения, включая

закупки, транспортировку, хранение и реализацию товаров.

Важность Данной проблемы отражалась также в Посланиях Президента

РТ в Маджлиси Оли РТ от 23.04.2014г, и от 21.12.2017 года, где

соответственно отмечалась «... 6 добавок к этому организация и развитие

транспортно-логистических центров (ТЛЦ) как составной части

региональной транспортной инфраструктуры, способны улучшить

транзитные возможности страны, способствовать увеличению вклада

страны в региональной и международной транспортной обслуживание, что

создаст новые рабочие места, станет источником дополнительных доходов

бюджета и фактором развития экономики», «...В связи с этим

Министерству транспорта необходимо совместно с соответствующими

структурами и органами и с привлечением внутренних и внешних инвестиций

разрабатывать и внедрять необходимые проекты по созданию приграничных

терминалов и логистических центров, транспортных коридоров, добиваться

соответствия международным стандартам обслуживания», «...В этом

направлении важным является с привлечением внутренних и внешних

инвестиций создание предприятий по переработке сельхозпродукции,

логистических центров и соответствующих хранилищ, а также улучшение

маркетинга».

Таджикистан, расположен на пересечении торговых путей между

Китаем, Россией, странами Южной Азии и Среднего Востока. Из-за

отсутствия выхода к морю, наличия высоких горных систем, слаборазвитой

транспортной инфраструктуры, пробелов в профессиональных кадровых

навыках МОЩНЫЙ ПОТСНЦИЭЛ ТраНСПОРТНОЙ СИСТСМЬТ, В ТОМ ЧИСЛС И
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возможности международного транзита через территорию Таджикистан,

используются пока недостаточно эффективно. В результате его транспортные

и логистические расходы остаются одни из самых высоких в мире.

Применение логистических систем в Европе снижают транспортные

издежки на 8-20%, расходы на складирование и погрузку-выгрузку готовой

продукции уменьшаются на 16-30%, а оборот средств ускоряется на 20-40%

при снижении складирования готовой продукции на 70-200%. К тому же,

развитость транспорта, транспортной и терминально-складской

инфраструктуры, функционирования транспортных логистических центров

позволяет:

- привлечь дополнительные инвестиции как отечественные, так и

зарубежные;

- увеличить налоговых поступлений в бюджет республики, в местные

бюджеты;

- комплексно развивать не только транспортного и терминально-

складского комплекса, логистических центров, но и информационных

технологий, промышленности, транспортные узлы функционируют как

сервисные центры, развивается туризм;

- обеспечивать более экологически чистую работу транспортного

комплекса.

Географическое расположение Республики Таджикистан

благоприятствует тому что бы использовать его транзитный потенциал между

различными странами регионами, так как Республика Таджикистан имеет

границу с такими странами как: Китай, Кыргызстан, Узбекистан и

Афганистан.

При глобализации мировой экономики, когда крупные

7



транснациональные корпорации заинтерисованы в интеграции транспортных

систем различных государств присходит формирования международных

транспортных коридоров, для снижения времени простоя транспортных

средств на границах и ускорения грузопотоков в пределах коридоров с
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применением новейших транспортно-логистических технологий.

Транспортные коридоры проходящие по территории Таджикистана, где

размещается инфраструктура опорных сетей, интегрироованы с европейской

транспортной системой - международными транспортными коридорами. С

учетом топографических условий (93% территории РТ занимают горы),

Республика Таджикистан имеет достаточно развитую сеть автомобильных

дорог - 17 из них международного значения и около 90 дорог

республиканского и регионального уровня.

По территории РТ проходят 3 азиатских автомагистралей (АМ) (рис. 1).

Столици Таджикистана г. Душанбе является центром притяжения

коммуникаций всех магистралей. Дорога АМ-7 проходит с севера РТ на юг и

дальше через Авганистан в Южную Азию. Дорога АМ-65 проходит с востока

на запад, соединяясь с транспортной системой Киргизии и Узбекистана.

Дорога АМ-66 проходит через центр страны до Душанбе и дальше к

таджикско-китайской границе, расположенной на перевале Кульма, и

является самой протяженной автомобильной дорогой РТ.
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Рисунок 1.3 — Азиатские автомобильные дороги Таджикистана.

21

Как известно в 1993 г. ЕС запустил межрегиональную программу

технической помощи, Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия

(ТРАСЕКА), направленную на усиление экономических связей, торговых и

транспортных коммуникационных коридоров из Европы, пересекающих

Черное море, Кавказ и Каспийское море, B Центральную Азию.

Ключевой элемент законодательной базы данной программы, а именно

— «Базовое многостороннее соглашение о международных перевозках для

7



развития коридора «Европа-Кавказ-Азия» - был подписан в 1998 г. и

послужил сигналом о намерении государств-участников обеспечить

прогрессивную интеграцию своих транспортных сетей.

Коридор ТРАСЕКА (рис. 2) начинается в Восточной Европе (Болгария,

Румыния и Украина) и пересекает Турцию. Коридор продолжается, используя

транспортную инфраструктуру Южного Кавказа и наземное сообшение B

регионе, B Турцию. Второй маршрут пересекает Черное море к портам

Самсун (Турция) и Поти и Батуми (Грузия).

Данный маршрут достигает железнодорожных сетей Туркменистана и

Казахстана через азербайджанские маршруты Каспийского моря, которые

выводят на Туркменбаши (Туркменистан) и Актау (Казахстан). Далее коридор

проходит через Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, достигая границ

Китая и Афганистана.

Транспортный маршрут «Карамык» (Коридор ЦАРЭС 5) (рис. 3) и

таджикско-кыргызские ПКП приобрели значимость в транзите товаров

широкого потребления B регионе, а также нефтепродуктов для контингента

НАТО со склада США на его базе B Кыргызстане до их военных баз B

Афганистане.

Ценность маршрута «Карамык» (Коридор ЦАРЭС 5) в настоящее время

повысилась, в связи с ростом товарооборота между РТ и КНР, так как

является основным связующим звеном автомобильной транспортной сети РТ

с Китаем и странами ЦА.

Следует отметить, что Коридор 5 (его северная и центральная части)

22

обладает потенциалом сокращения маршрута для транзита товаров из Китая в

порты Бандар Аббас и Чбахор (Иран), Карачи (Пакистан) и Стамбул (Турция)

и Далее в Европу через Афганистан, по сравнению с альтернативными

маршрутами через Узбекистан и Туркменистан. Данный коридор берет начало

с Кашгара (Китай) далее — Сарыташ (Кыргызстан) — Карамык (Таджикистан)

- Душанбе-Нижний Пянж-Кундуз (Афганистан) - Кабул (часть коридора 5

ЦАРЭС) — Кандагар — Захидан (Иран) — Порт Бам - Бандари Аббас,

протяженность которого составляет 3479 км.
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Рисунок 1.4 — Коридор T PA СЕКА.
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№

BUG OF CHINA

/AKI$TAN

Развитие региональной торговли И транспортного сотрудничества стран

Рисунок 1.5 — Коридор 5 ЦАРЭС.

Центральной АЗИИ МОЖСТ ПРИВССТИ К СУЩССТВСННЬіМ ЭКОНОМИЧССКИМ ВЬ1ГОДаМ

И преимуществам. Согласно расчетам, торговый оборот стран ЦАРЭС мог бы

утроиться за 2005—2017 гг., в среднем составляя приблизительно 10%-ный



рост в год за этот период.

АБР разработал шесть коридоров ЦАРЭС (рис. 4):

Азия

Коридор 1: Европа—Восточная Азия

Коридор 2: Средиземноморье—Восточная Азия

Коридор 3: Российская Федерация—Ближний Восток и Южная

Коридор 4: Российская Федерация—Восточная Азия

Коридор 5: Восточная Азия—Ближний Восток и Южная Азия

Коридор 6: Европа—Ближний Восток и Южная Азия

В географическом плане, четыре из этих шести транзитных коридоров

ЦАРЭС проходят через территорию Таджикистана, хотя объемы перевозок
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сильно варьируются от коридора К коридору.
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Многие международные финансовые институты прогнозируют



стабильный экономический рост для стран ЦАРЭС. Согласно Данным АБР,

ожидается, что темпы роста ВВП с 2010 по 2018 г. составят около 8%

ежегодно. Также ожидается, что объем торговли в рамках региона ЦАРЭС

вырастет больше, чем внешняя торговля, в результате регионального

сотрудничества B области торговли и транспорта. Грузовые транзитные

перевозки вырастут как в коридорах «север-юг», так и коридорах «восток-

запад».

Центрально азиатские транспортные коридоры, в рамках

международной транспортной системы, могли бы обеспечить существенный

обьем международных грузоперевозок, и в меньше степени - пассажирских

перевозок через Центральную Азию. Транспортная система состоит из

ПОДВИЖНЬ1Х И CTaHI/IOHaprIX 3JICMCHTOB И зданий, а также ТСХНОЛОГИЧССКИХ,
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правовых И организационных условий. В силу растущих объемов

грузоперевозок требуется значительная реабилитация и модернизация

транзитной инфраструктуры.

Рост эффективности работы транспортной сети, совершенствование

интермодальных перевозок грузов,  координация работы различных видов

транспорта,  реализация транзитного потенциала РТ B международной системе

коридоров требует использования новых технологий управления,

отличающихся приоритетностью формирования транспортной логистической

инфраструктуры, применением логистики и логистического планирования, а

также системным взаимодействием транспортно-логистических комплексов

регионального, межрегионального и международного значений.

Государственная программа развития транспортного комплекса

Республики Таджикистан до 2025 года,  утвержденная Правительством РТ от

01.04.2011г. №165, одной из основной целью поставила системную работу по

интеграции B международную транспортную сеть, создание предпосылок для

экспорта транспортных услуг и повышение транзитного потенциала

Таджикистана используя преимущества МТК.

Важным направлением реализации поставленных планов, является

совершенствование инфраструктуры транспорта и создание B районах

притяжения грузопотоков транспортно-логистических комплексов для

повышения качества сервиса на транспорте и стабильного увеличения

экспорта транспортных услуг.

Программой, B том числе предусмотрено создание логистических
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Программой, B том числе предусмотрено создание логистических

центров республиканского значения на сумму 1,5 млн. долл. США, а также

строительство приграничных терминалов на сумму 15 млн. долл. США.,

строительство железной дороги Вахдат — Карамык — 1485 млн. долл. США,

строительство железной дороги Колхозабад — Нижний Пяндж - граница

Исламской Республики Афганистан — 124,7 млн. долл. США и др.

В соответствии с «Государственной программой развития транспорта РТ

до 2025 года» (утвержденной B 2011 г.), B 2014 - 2019 годах руководство
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Таджикистана утвердила инвестиции в реабилитацию и реконструкцию 734

км автомобильных магистралей н в пределах 160 млн. долл. США. И 129

MJIH. долл. на ремонт автодорог государственного и регионального значений.

Общий объем вложений государственных и привлеченных средств в

автодорожные перевозки до 2015 г. составит 500 млн. долл. США и 680 млн.

долл. США до 2020 года.

Важным элементом развития конкурентоспособной транспортной

системы является обеспечение доступной современной логистической

инфраструктуры, что сдерживается как развитием региона, так и

способностью Таджикистана реализовать выгоды своего географического



месторасположения. Согласно рассматриваемой стратегии, к 2015 г.

Таджикистан построит три транспортно-логистических комплекса в Худжанде

(на севере), Вахдате (в центральной части и на востоке) и Нижнем Пяндже (на

юге) с целью повысить обьем регионального транзита через Таджикистан и

обеспечить обслуживание всей цепочки поставок B республике. Это особенно

важно в силу стратегического расположения свободных экономических зон на

севере и юге Таджикистана.

Следует отметить, что, несмотря на всесторонние усилия Правительства

Республики Таджикистан в деле развития транспортного сектора, данный

сектор, все же продолжает испытывать трудности в финансировании.

Кроме того, Государственная программа «Развитие транспортного

комплекса РТ до 2025 года» будет реализована в рамках следующих трех

важных ограничений, а именно:

- увеличения вклада Правительства только при увеличении бюджетных

доходов;

- нельготные займы (и некоторые льготные займы) в рамках пределов,

устанавливаемых с точки зрения международных финансовых институтов;

- внешние займы осуществляются только на основе роста ВВП.

Поэтому, Таджикистан при содействии Азиатского банка развития

(АБР) разработал национальный Генеральный план транспортного сектора,

27

предусматривающий инвестиции в 2010-2025 гг. в размере около 2,3 млрд.

долл. США. Предполагается, что государство выделит около 1 млрд. долл. из

этой суммы, остальное B виде кредитов и грантов предоставят

международные финансовые институты.

На территории Республики Таджикистан можно выделить несколько

транспортных центров, которые уже начинают активно развиваться как

транспортные узлы логистики. Однако, считаем необходимым говорить

именно о системе логистических транспортных узлов на территории

Таджикистан, поскольку наибольшую эффективность можно получить только

от системных скоординированных действий всех крупных транспортных

центров республики.

По оценке экспертов, к 2025 году в крупнейших транспортных системах

мира будут предоставлять транспортные услуги около 70-ти современных

транспортно-логистических узлов (см. рис. 5), интегрированные между

собой МТК взаимосвязанные с региональными логистическими центрами, с

беспрепятственным доступом к ним всех организаторов транспортного

процесса. Координация управления грузопотоками обеспечит снижение

себестоимости транспортного процесса на 25-3 5%.

Стратегические цели, стоящие перед транспортной отрасли Республики

Таджикистан, ее интегрирование B региональные и мировые транспортные

системы, требуют необходимости разработки научных теоретико-

методических рекомендаций по развитию логистической деятельности B

сфере транспортных услуг.
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Схема размещения логистических центров ЕврАзЭС

. действующие — 7 центшв

. ввод до 2020г. — 27 ен

' ввод в 2013-2020 гг.

39 центров

Логистический центр — территориальное объединение

хозяйствующих субъектов и органов, занимающихся

грузовыми  перевозтми и сопутствующими услугами,

ш…“… включающее не менее одного терминала (  Соглашение по
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транспортным коридорам).

Рисунок 1. 7 — Схема размещения международных транспортно

логистических иентрое 6 крупнейших транспортных узлах мира.

Использование новых научно- обоснованных методов формирования и

совершенствование существующей транспортно-логистической

инфраструктуры, актуально с точки зрения ускоренного развития B

Таджикистане транспортных узлов республиканского и регионального

значений, интегрированных B единую транспортную логистическую сеть.

Исследование транспортной системы Таджикистана и новейших

технологий логистического планирования и управления транспортным

процессом B развитых странах и ее анализ показывает, что важнейшим

направлением ускоренного развития перевозок грузов считается

формирование транспортно-логистической системы, для обеспечния

стабильного роста производительности транспортных средств, уменьшения

времени ПРОСТОЯ И УВСЛИЧСНИЯ СКОРОСТИ доставки ГРУЗОВ, УЛУЧШСНИЯ
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взаимодействия различных видов транспорта, совершенствование И развитие

контейнерных перевозок по единым перевозочным документам, повышения

качества сервиса до мирового уровня.

Необходимо отметить, что в РТ недостаточен уровень теоретической и

практической подготовки кадров для выполнения задач формирования и

выбора территории расположения транспортно-логистического комплекса, а

также транспортно-логистических систем, что показывает анализ

предыдущего, нынешнего и прогнозируемого темпов развития экономики РТ.

Система транспортно-логистических комплексов является фундаментом

логистической транспортной системы государства. ТЛЦ, как важная

составляющая регулирующей структуры, обеспечивает конкурентную

привлекательность транспортного рынка Таджикистана, повышает

эффективность транспортно-логистических цепей, оптимизирует грузопотоки

с учетом провозной и пропускной способностей различных видов транспорта

и всей транспортной инфраструктуры государства, а также формирование

сети крупных и средних логистических центров. Развитие транспортного

системы необходимо согласовывать с учетом потребностей и возможностей

экономики страны с применением передовых технологий формирования

транспортно-логистических комплексов. Опыт развитых стран показывает,

что быстрый рост ВВП способствует соответственному увеличению объемов

внутренних, международных и транзитных грузопотоков, но при

недостаточной технологической и технической оснащенности транспортно-

логистической инфраструктуры Таджикистана эффективность транспортного

комплекса снижается.

В связи с этим, комплекс мер направленных на совершенствование

логистической инфраструктуры транспортной отрасли, в частности создание

сети ТЛЦ регионального уровня является актуальным для составляющей,

роста эффективности работы транспортной системы РТ.

Утвержденная стратегия формирования и развития транспортного

сектора представляет собой основу для улучшения всей отрасли. В ней дается
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перечень инвестиций в краткосрочной, среднесрочной и Долгосрочной

перспективах; предусматривается экологическая безопасность транспортного

сектора; определяются шаги по автоматизации коммуникаций в этом секторе.

Однако задачи, цели и планы действий данной программы нужно регулярно

корректировать с тем, чтобы учитывать новые реалии и меняющуюся среду

республики и региона.

Программа разработана с использованием прогнозной оценки,

многофакторного анализа и стратегии системного формирования и развития



транспортной системы страны, с учетом ее важности для развития всех

отраслей экономики РТ. Основаниями подготовки данной программы

послужили следующие обоснованные предложения:

- ВВП будет иметь устойчивый рост в краткосрочном периоде развитии

экономики около 5 процентов в год, в долгосрочном периоде до 4 процентов;

- темпы роста объема транспортной деятельности будет опережать рост

ВВП и составит для автомобильного транспорта 1,4 процента к 1 проценту

роста ВВП, воздушного и железнодорожного транспорта — 1,6 процента.

Стратегической необходимостью каждого предприятия, которое

смотрит в будущее, в настоящее время является внедрение прогрессивных

складских технологий. Современные технические решения и технологии

позволяют не только обеспечить уменьшение логистических  издержек, но и

улучшить сервис, без чего невозможно динамично развиваться в условиях

обострения конкуренции и протекционизма. Своевременное внедрение

прогрессивных технологий в объектах транспортной инфраструктуры - АЗС,

СТО, складах временного хранения, перевалочных базах и таможенных

складах (терминалах), может стать ключевым движущим фактором

улучшения работы транспорта и роста экономики страны в целом.

Внедрение логистического подхода к реализации стратегической

программы развития транспортной системы РТ до 2025г. должно обеспечить:

° быструю и качественную доставку и непрерывность движения

транзитных ГРУЗОПОТОКОВ;
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° количественное И качественной снижение затрат, связанных с

движением товароматериальных потоков с мест производств до точек

потребления;

° ускоренное развитие контейнерных перевозок;

° совершенствование логистического сервиса на на базе новых

информационных технологий с использованием мирового опыта;

° реализацию транзитного потенциала РТ и развитие экспорта

транспортных услуг.

1.3. Международный опыт формирования

транспортно-логистической инфраструктуры

Развитие транспортно-логистической системы необходимо на примере

Евросоюза, где эффективно работает около 120 ЛЦ, снижающих

транспортные расходы на 10-20%, расходы на погрузочно-выгрузочные

операции и складирование товаров на 13-22%, а снижение расходов на

логистику составляет 15-30%. Функционирование логистических центров

приносит, например, в Нидерландах 40% дохода транспортного комплекса, во

Франций — 31%, в Германии — 25%. Роль ЛЦ в экономики возрастает. Во

Франций около 60% предприятий пользуются услугами ЛЦ и в будущем

планирует снижение своих складских площадей и транспортной

инфраструктуры. На основе развития логистического аутсорсинга и

трансьевропейской сети ЛЦ формируется концепция Еврологистической

системы и создаются проекты связанные с логистикой в масштабе всей

Европы.

Важной особенностью ЛЦ является возможность перерабатывать грузы

и различных видов транспорта и в связи с этим особое внимание уделяется

месторасположению ЛЦ. Зарубежный опыт показывает, что экономически

целесообразность строительство ЛЦ недалеко от развязок национальных

СУХОПУТНЬ1Х трасс, СУДОХОДНЬ1Х ПУТСЙ, МСЖДУНЗРОДНЬ1Х TpaHCHOpTHbIX
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коридоров, а также от крупных производителей экспортной продукции,

обеспечивающих эффективное использование транспортной инфраструктуры
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(рисунок 1.16) [25].

Европейский транспортно-логистический комплекс выделяют следую-

щие особенности [15, 48]:

\/ интеграция региональной логистической инфраструктуры в

национальную транспортную систему;

\/ тесное взаимодействия между ЛЦ, видами транспорта перевозчиками,

органами власти;

\/ совершенствования управления и технологии работы существующих

транспортных узлов, вместо создания новых;

\/ высокий уровень государственной поддержки при проектировании и

формировании транспортно-логистической инфраструктуры.

\/ B разных странах проектирование ЛЦ подчиняется различным

целям функционирования. Например, в Италии основной целью является

привлечение транзитных грузопотоков водные виды транспорта, в Германии

— улучшение эффективности взаимодействия железнодорожного транспорта с

автомобильным.

\/ Уровень участия государства в развитии логистической

инфраструктуры зависит от влияния доходов логистической сферы на

экономику. Обслуживание транзитных грузопотоков является одной из

важнейших направлении работы с точки зрения наполнения бюджета и

обеспечения занятости населения в Финляндии, где степень вмешательства

государства значительна [94]. Правительством регулируются такие сферы

логистичес-кой отрасли как: тарифообразование транспортных компаний,

заработная плата, политика в области высшего образования; качество и

КОЛИЧССТВО ПРСДСТЗВЛЯСМЬ1Х УСЛУГ И.Т.Д.
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Рисунок 1.8 — Схема транспортно—логистической

инфраструктуры Европы.

В Германии государство регулируя сферу логистических услуг B

меньшей степени [94]. Одновременно выступают инициатором

проектирования логистических центров, когда муниципальные органы власти

занимаются подготовкой территорий под ЛЦ. Руководство всех регионов

всесторонне поддерживают процесс планирования и разработки генерального

плана. Инвестируют B проект, как муниципальные органы власти, так и

различные инвесторы. Такая модель государственно-частного партнерства

используется B Италии, Франции, Венгрии, Австрии, Дании.

Анализ зарубежного опыта, показал, что в управленческой области

COBCpIIICHCTBOBaHI/IC ЛОГИСТИКИХ УСЛУГ HpI/IOpI/ITCTHBI СЛСДУЮЩИС модели

развития [48]:
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1. Авторитарная модель, предполагающая весомое государственное

участие B формировании транспортно-логистических услуг (Финляндия);

2. Государственно-частное партнерство на этапе планирования и

реализации проектов логистических комплексов, при котором правительство

выделяет определенные финансовые ресурсы и создает режим наибольшего

благоприятствования для развития логистикой сферы. (Германия, Италия,

Венгрия, Дания, Франция, Австрия);



3. Бизнес-модель, при которой развитие транспортной логистики и

строительство объектов транспортно-логистической инфраструктуры

осуществляется за счет частных инвесторов (Великобритания).

Для Таджикистана наиболее подходящим мы считаем вторую модель

частно-государственного партнерства при формировании современной

логистической инфраструктуры.

Анализ состояния транспортно-логистического комплекса РТ показал,

что тенденций и проблемы, с учетом в рамках сотрудничества стран СНГ и

ЕвраЗЭС необходимо также проанализировать опыт России и Казахстана в

формировании обьектов транспортно-логистической инфраструктуры.

Расположение складских комплексов «А», «В» B Российской

Федерации изображена на рисунке 9.

Типы логистических комплексов и виды оказываемых услуг и во

многом зависят от их месторасположения. Большинство обьектов

транспортно-логистической инфраструктуры Российской Федерации

распологаются на территории Московы и Санкт-Петербурга. В портовых

городах транспортно-логистическая инфраструктура представлена, B

основном, грузовыми терминалами, которые выполняют погрузо-

разгрузочные операций, и хранение груза; в региональных городах —

складами временного хранения ТраНСПОРТНО-ЭКСПСДИТОРСКИХ КОМПЗНИЙ.
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Рисунок 1.9 — Распределение крупных складских комплексов

класса «А» и «В» в РФ.

Месторасположение ЛЦ B Таджикистане И их анализ показывает, что

формирование транспортно-логистической инфраструктуры в регионах

находится начальной стадии развития. По сравнению с развитыми странами

имеется низкая степень участия государства в проектировании и

строительстве ЛЦ. Строительство новой транспортно-логистической

инфраструктуры различными организациями, без использования методологии

и выбора оптимальных методов создания логистической инфраструктуры

транспорта, ведёт к неравномерному распределению объектов транспортно-

логистической инфраструктуры по регионам РТ, что не соответствует

стратегическим планам Таджикистана и России страны по формированию

ОДИНОГО ЭКОНОМИЧССКОГО HpOCTpaHCTBa.

1.4. Анализ опыта, научных исследований и публикаций по

формированию и развитию сети транспортно-логистических

центров (ТЛЦ)

Анализа зарубежного опыта совершенствования транспортного процесса

7



и научных исследований показывают, что важным перспективным

направлением развития системы перевозок грузов является формирование
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сети ТЛЦ, которая обеспечивает стабильного роста производительности

транспортных средств, уменьшения времени простоя И увеличения скорости

доставки грузов, улучшения взаимодействия различных видов транспорта,

совершенствование и развитие контейнерных перевозок по единым

перевозочным документам, повышения качества сервиса до мирового

уровня.

Как было отмечено в РТ недостаточен уровень теоретической и

практической подготовки кадров для выполнения задач формирования и

выбора территории расположения транспортно-логистического комплекса, а

также транспортно-логистических систем, что показывает анализ

предыдущего, нынешнего и прогнозируемого темпов развития экономики РТ

и взаимодействии транспортной комплекса с зарубежными транспортными

системами, с учётом специфики административного и территориального

деления страны.

Следует отметить, что разные стороны вопросов, касающиеся

транспортно логистических центров затронуты многими учёными и

исследователями, в том числе Прокофьева Т.А. в своей работе [129]

рассматривает проблемы формирования ТЛЦ и создания взаимосвязанных

транспортно-логистических комплексов. В своих исследованиях Прокофьева

Т.А. излагает результаты исследования мировых тенденций развития рынка

транспортно-логистических услуг, приводить результаты анализа

отечественного и зарубежного опыта создания логистических центров,

рассматривает вопросы развития логистических центров, информационное и

финансовое обеспечение функционирования мультимодальных транспортно-

логистических центров (МТЛЦ), стратегическое планирование и управление

финансами интегрированных предпринимательских структур в МТЛЦ. Автор

также определяет значимость ЛЦ в транспортной системе РФ.

Научная и методическая база формирования системы региональных

ТЛЦ освещены в работах Е.Е. Тулендиева [139]. Тулендиевым разработана

методика М&РКСНТИНГОВО-ЛОГИСТИЧССКОГО ОбО СНОВЗНИЯ эффективно СТИ
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создания И развития системы региональных транспортно-логистических

центров соответствующих транспортной системе Казахстана.

Вопросы совершенствования методики развития и размещения

терминальных комплексов и терминально-логистических центров в условиях

Республики Таджикистан освещены в работе Р.С. Бобиева [10]. В ней

разработана методика и многофакторная динамическая математическая

модель, которая впервые рассматривает размещение и развитие

терминальных систем в условиях опережающего развития, с учетом

значимых различных социально-экономических факторов, а также состояния

международных транспортных коридоров, проходящих по территории

Республики Казахстан.

И.А.  Рабаданова в своей работе [118] выявляет вопросы формирование

и развития региональной логистической системы. Рабадановой

идентифицирована модель транспортно-логистической системы региона в

пределах Новосибирской области РФ. В работах автора разработан научно-

практический метод многофакторного анализа региональной транспортно-

логистической сети.

Вопросы создания и развития транспортно-логистических сетей в

приграничных территориях Казахстана исследованы в работе Койчубаев А.С.

[69]. Автор в своей работе определяет два принципа формирования

2



логистических сетей: административно-территориального разделения и

экономического взаимодействия таксономических единиц. Кроме того,

автором определены требования к обоснованию необходимости

проектирования региональных транспортно-логистических сетей: критерии

исследования регионального потенциала, институциональные аспекты

взаимодействия участников.

Оценка эффективности формирования региональных транспортно-

логистических кластеров рассмотрены в работе Пятаева М.В. [119]. Для

оценки ожидаемой эффективности региональных ТЛК ученным предложено

ИСПОЛЬЗОВЗТЬ «дерево» ТраНСПОРТНЬ1Х ПРОбЛСМ региона, KOTOpOC на OCHOBC
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экспертных суждений И специальных программ перевода порядковых оценок

в количественные трансформируется в оценочную функцию

институциональных альтернатив.

Халын В.Г. в своей работе [150] затрагивает вопросы логистической

реструктуризации региональных распределительных центров в системе

товародвижения, к котором в частности рассмотрены вопросы развития и

совершенствовании существующих теоретико-прикладных подходов к

реструктуризации распределительных центров в системе товародвижения,

адаптации потокового управления к проектированию и реформации

складских мощностей в регионе. Обосновывает необходимость применения

организационно-экономического механизма логистического сопровождения

применительно к звеньям консолидации продукции.

Вопросы пространственно-функциональной структуры

территориальной транспортно-логистической системы затронуты Николаевым

Романом Сергеевичем в следующей научной работы [100]. Работа

выполнялась на примере Пермского края. В данной работе автор предлагает

систему индикаторов и показателей диагностического анализа

территориального транспортно-логистического центра (ТТЛС) на различных

иерархических уровнях.

Оценки эффективности транспортно-логистических операций в цепях

поставок был рассмотрен Носковым Антоном Александровичем [104].

Автором предложена два метода оценки эффективности транспортно-

логистических операций: 1)  Метод учета добавленной стоимости за счет

выполнения транспортно-логистических операций, отражающий

интегральный характер цепи поставок, что позволяет повысить точность и

достоверность расчета общих логистических затрат; 2)  Методика выбора

систем доставки в виде четырех уровневой модели, включающей диаграмму

Исикавы, морфологический анализ (проектирование), динамическое описание

бизнес-процессов (транспортировка), ключевые показатели логистической

деятельности (анализ и оценка).
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Морозов Вадим Николаевич [96] рассматривает координацию

развития мультимодальных ТЛЦ при организации эффективной работы МТК.

В этих целях автор предлагает методологию на основе кластерного подхода.

Автор работы [129] впервые провел комплексное экономико-

географическое исследование формирования логистических центров B

крупных портовых городах, и их влияния на региональное развитие. В его

работе уточнено понятие транспортной системы с учетом современных

тенденций развития логистических центров. Определена роль логистических

центров B транспортной системе прибрежных городов, уточнено понятие

логистического центра. Выявлены тенденции взаимодействия первичных и

вторичных портов. Следует отметить, что автором впервые показано влияние

прибрежных транспортных логистических центров на региональное развитие.

Научно методическое обоснование формирования на основе
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мультимодальных транспортно-логистических комплексов региональных

логистических систем разработана B исследовании [81], где отмечено, что

создание сети мультимодальных ТЛЦ способствует формированию

стратегических точек роста,  обеспечивающих устойчивое повышение

социально-экономического уровня  развития рассматриваемого региона и

подъем экономики страны B целом. Автору удалось разработать и обосновать

устойчиво функционирующую организационную структуру

мультимодального транспортно-логистического комплекса.

Вопросы устойчивого развития, а также совершенствования

управленческого потенциала при организации грузовых перевозок и сервиса

на транспорте на базе формирования ЛЦ были рассмотрены B работе [157].

Теоретические и методические основы совершенствования

организационно-экономических отношений при формировании транспортно-

логистической системы региона, а также оценка экономического эффекта от

использования региональной транспортно-логистической системы обобщены

B работе [19].

В работах Кизима А.А. [68], Койчубаева А.С. [69], Кархова С. А. [64] и
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Других особое внимание обращено на формирование и развитие транспортно-

логистическойго комплекса региона, развитие региональных ЛЦ различных

типов в приграничных территориях, формирование региональной

транспортно-логистической системы. Исследователями определено, что

системный подход в развитии транспортно- логистических комплексов

регионального уровня и совершенствование логистической сети актуально

организовывать по принципу экономического взаимодействия

таксономических единиц и административно-территориального разделения .

Ими также построен алгоритм проектирования транспортно-логистического

комплекса региона на основе проектного управления при создании

концессионных проектов. Авторами разработаны концептуальная модель

региональной транспортно-логистической системы на принципах

конкуренции и децентрализации управления, и методика выбора поставщика

транспортно-логистических услуг в электронной информационной системе

транспортно-логистического посредника.

Формирование логистических распределительных сетей на примере

промышленных предприятий газового комплекса был рассмотрен в работе

[1 14]. Разработана методика формирования логистических

распределительных сетей промышленных предприятий газового комплекса,

опирающаяся на компьютерное программное обеспечение; определены цель,

задачи и этапы консультационного проекта, в рамках которого автор

предлагает производить формирование логистических распределительных

сетей на практике.

Подходы архитектурного формирование транспортно-логистических

комплексов были сделаны в работе Белоусова Н. С. [7]. Формирование

логистических центров в региональной системе товародвижения рассмотрены

исследователем [106]. Автор рассматривает вопросы логистического

обеспечения формирования региональной системы товародвижения

концептуально. Определяет механизм функционирования региональной

логистической системы.
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Наиболее известна И методика оценки вариантов размещения

региональных логистических центров рассмотренное в работе Копыловой

О.А. [74]. Методика выбора оптимального варианта месторасположения ЛЦ

регионального значения предложенная автором, выявляет регионы по

степени их привлекательности при формировании транспортно-
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логистической инфраструктуры, а также обосновывать принцип выбора

месторасположения логистического комплекса с учетом основных

показателей работы транспорта, социально-экономических,

инфраструктурных и географических факторов. Использование обоснованной

методики и имитационной модели выбора месторасположения

логистического комплекса позволяет выбирать различные места их

размещения и расчитать наиболее оптимальный вариант.

Вопросы организация взаимодействия железных дорог с другими

видами транспорта в транспортных узлах на основе мультимодальных

логистических центров  рассмотрены Петраковым Г.П. [114].

Большой интерес представляет работа Волкова А.В. [22], посвященная

вопросами формирование стратегии управления запасами в логистических

системах с использованием методов прогнозирования. Автором предложен

методический подход и алгоритм моделирования текущего и страхового

запаса с использованием имитационного моделирования на сбытовом складе,

учитывающий случайный характер величин, формирующих логистический

цикл и различные ограничения.

Курова А.Ю. [86] разрабатывая методическое обоснование организации

процесса создания и развития транспортно-логистических комплексов,

предложила концептуальные подходы формирования и работы ТЛЦ, а также

принципы выбора места размещения транспортно-логистического комплекса

на основе метода аналитической иерархии. Также автором выработаны

методические рекомендации зонной диффериентации транспортно-

логистического комплекса на базе метода рациональной интеграции

ВХОДЯЩИХ В ЛЦ СТРУКТУР, ВЫЯВЛСНЫ И СИСТСМЗТИЗИРОВЗНЬТ ПРИНЦИПЫ
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эффективности работы ТЛЦ по группам, а также разработана

многокритериальная модель расположения точек управления логистических

комплексов.

Комплекс моделей и алгоритмов позволяющих оптимизировать

процесс организации производства логистических услуг с участием

железнодорожного транспорта впервые был рассмотрен Шабановым А.Ш.

[170]. В работе модели и алгоритмы организаций производства ЛК

рассматриваются как инструменты оптимизации процесса обслуживания

товародвижения.

Необходимо отметить, что большинство научных исследований

недостаточно интегрированны между собой объединяющей основой, и не

разрабатывались на принципах целостности науки об взаимосвязаности

транспортно-логистических центров с транспортными системами стран

региона. Не акцентировалось внимание на соблюдения принципа

территориальных транспортно - экономических балансов.

Существующие исследования различных аспектов проблемы основаны

на различной методологической основе, обосновывающей научную

достоверность и актуальность при принятии решений оптимального

формирования и функционирования взаимосвязанных логистических

комплексов в условиях глобализации транспортных систем.

В существующих работах по вопросам формированию и развития

транспортно-логистических центров не уделялось должного внимания

Свободным экономическим зонам (СЭЗ), которые могут сыграть

немаловажную роль в развитии промышленности регионов. Для Респубдики

Таджикистана СЭЗ являются приоритетным направлением развития

экономики субъектов, где создаются льготные условия для различных

производства, замещающие импортныую продукцию и удовлетворяющие

потребительский спрос РТ, а также интегрирование экономики в

международное разделение труда.
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В Таджикистане образованы следующие свободные экономические
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зоны: «Сугд», «Пяндж», «Дангара», «Ишкашим». Согласно Положениям о

создании СЭЗ на территории Республики Таджикистан каждая СЭЗ

соответственно имеют свою специализацию.

При создании СЭЗ «Сугд» расположенной на 320 гектарах, с учетом

географического расположения Согдийской области и промышленного

потенциала, упор был сделан на промышленно-инновационную

деятельность, а сроком действия СЭЗ расчитан на 25 лет. СЭЗ «Панч» и

«Дангара» расположены на территории Хатлонской области. Свободная

экономическая зона «Дангара»- имеет индустриальный уклон для

привлечения инвестиций и создания льготных условий формирования

промышленности, и для эффективного освоения прилегающих ресурсов.

Содействует развитию транспортно- логистическо услуг на территории

Хатлонской области строительство автомобильного моста в Афганистан и

проходящая рядом с СЭЗ «Дангара» железнодорожная ветка КВД «РОТ».

Территория СЭЗ «Дангара» составляет 242,3 га и расчитана на 25 лет

работы. Срок деятельности СЭЗ «Панч» расчитан на 25 лет и с территорией

в 400 гектаров она находится на границе с Афганистаном для содействия

развитию открытой торгово-экономических отношений с государством

Афганистан и интеграции транспортной системы РТ с другими странами

региона. Фирмы «Анбат-Сервис» и «Сантехника-сервис», осуществляющие

деятельность в области транспортной логистики и выпуске тепловых машин

и мини-котельных установок, занимаются проектированием и строительством

инфраструктуры в СЭЗ «Панч». Расположенная в Горно-Бадахшанской

автономной области СЭЗ «Ишкашим» выделяется раздельным

местоположением территорий общей площадью в 200 гектаров и

расчитывалась как универсальная зона для всестороннего экономического

взаимодействия РТ с Афганистаном (провинцией Бадахшан) и с Ошской

областью Киргизии. Преимущества СЭЗ «Ишкашим» заключаются в

удобном местоположении, которая связывает РТ с Афганистаном, Китаем,

Пакистаном и Центральной Азией [65] и является удобным плацдармом
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развития как Горно-Бадахшанской автономной области, так И провинции

Бадахшан на территории Афганистана, с точки зрения богатства полезных

ископаемых, привлечения инвестиций в переработку сельскохозяйственной

продукции, горнодобывающую промышленность, а также взаимовыгодного

торговому сотрудничества и реэкспорта товаров из Пакистана, КНР и Других

провинций Афганистана.

Вопросы создания транспортно-логистических центров и таможенных

терминалов на территории СЭЗ требуют отдельного исследования с учётом

развития деятельности ТЛЦ. Трудности таможенного контроля на границах

СЭЗ позволяют осуществлять нерегулируемый ввоз с территории смежных

регионов в свободную экономическую зону сырья и полуфабрикатов для

дальнейшего экспорта, что создает возможности дерегулирования валютных

операций на территории РТ.

Вопросы формирования и развития транспортно-логистических центров

в РТ недостаточно исследованы. Поэтому существует необходимость в

создании модели формирования транспортно-логистических центров с

учетом соблюдения принципа территориальных транспортно - экономических

балансов, разработки методики управления ТЛЦ применением новейших

информационных технологий.

Глубокий анализ работ многих ученых в сфере логистических систем

на транспорте, является научной базой для проведения намеченных

ИССЛСДОВЗНИЙ И ДОСТИЖСНИЯ ПОСТЗВЛСННЬ1Х B Hamefi ДИСССРТаЦИИ задач.



Выводы к главе 1

В условиях перехода экономики к рынку и формирования рыночных

отношении с учетом появления новых критериев и факторов развития, с

УЧСТОМ ИЗМСНСНИЯ ПРИНЦИПОВ И ЦСЛСЙ ПОСТРОСНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ,
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требуется теоретическое обоснование значения транспортно-логистической

системы и соответствие вектора развития ТЛЦ потребностям экономики

Республики Таджикистан.

Функционирование и совершенствование базовых отраслей экономики

и обеспечение рационального применения преимуществ производственного

и экономического потенциалов, невозможно без соответствующего развития

транспортной инфраструктуры на всей территории РТ. Поэтому Таджикистан

развивает свою транспортную инфраструктуру для удовлетворения

существующего и потенциального спроса на транспортные услуги в

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Изменения транспортной

инфраструктуры Республики Таджикистан происходит одновременно с

основными региональными геоэкономическими трендами развития.

Основные показатели транспортной инфраструктуры Республики

Таджикистан на данный момент характеризуется следующим образом:

- транспорт как составная часть производственной и социальной

инфраструктуры обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества

и  является важным инструментом достижения  социально-экономических

целей страны;

- географическое расположение страны и его особенность определяют

приоритетную роль транспорта в развитии конкурентных преимуществ

территории, страна удобно транзитным положением;

- Таджикистан, является страной, где пропускная и провозная

способности железнодорожного транспорта используется недостаточно и

невысокий уровень экономического развития (ниже на графике показаны

линии зависимости между ВВП и густотой железных дорог);

- согласно обследованию глобальной конкурентоспособности,

проведенный Всемирным экономическим форумом, качества транспортной

инфраструктуры Республики Таджикистан по всем показателям дорожной

инфраструктуры, занимает далеко не хорошее место;

- в индексе эффективности логистики, согласно оценкам Всемирного
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банка (Logistics Performance Index — LPI) Таджикистан занял 114 из 163 стран,

а среди других стран Центральной Азии остановился на последнем месте. По

показателям отслеживания грузов и своевременности поставок Таджикистан

занял 133 место среди 166 среди обследовавших стран мира, а среди других

стран региона ЦА занимает 3 место.

В целях последовательного развития транспортной отрасли Республики

Таджикистан, способного удовлетворять требования населения страны,

утверждена постановлением Правительства РТ от 01.04. 2011г., №165 -

стратегическая программа «Развитие транспортного комплекса РТ до 2025

года».

На территории Республики Таджикистан можно выделить несколько

транспортных центров, действия которых пока ещё системно не

скоординированы. Только скоординированная деятельность системы

логистических транспортных узлов может принести наибольшую

эффективность.

На основе проведенного анализа функционирования и развития

транспортной системы Таджикистана в период с 1991 по 2008 гг., установлен

прогноз среднегодового уровня повышения объемов транспортной работы
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до 2025г., которое будет опережать рост ВВП.

Изменения законодательства в сфере экономики и структурная

перестройка транспортного комплекса Республики Таджикистан создали

условия для развития современного рынка транспортных услуг с

внедрением перспективных технологий. Таджикистану как стране

участвующей в мировом хозяйстве также необходимо своевременно принять

соответствующие решения по развитию транспортной инфраструктуры. В

случае недостаточного уровня развития транспортная инфраструктура

становится тормозом, а в случае опережающего развития - акселератором

экономического роста страны.

Формирование и совершенствование транспортной системы должно

опираться на анализе СОСТОЯНИЯ И ПСРСПСКТИВЬТ развития ЭКОНОМИКИ
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государства И передовые технологии функционирования транспортно-

логистических комплексов. Исследования зарубежного опыта показывают,

что быстрые темпы развития экономики увеличивают обьем внутренних,

международных и транзитных грузопотоков, но при слабой развитости

транспортной инфраструктуры эффективность работы транспортно-

логистической системы  государства находится на низком уровне,  что в свою

очередь обуславливает перспективы потенциала роста.

При создании условий инновационного развития экономики РТ важно

уделять больше внимания процессам тесного взаимодействия промышленной

и сельскохозяйственной отраслей народного хозяйства для стабильного роста

обьема перевозок грузов, что возможно при постояном совершенствовании

методов управления транспортным процессом с использованием новейших

транспортно-логистических технологий перевозок грузов. Развитие

инфраструктуры транспорта является главным условием этих процессов, что

транспортно-логистические центры являются их частью.

Проблемам создания и функционирования логистической системы

управления процессом товародвижения, включая закупки, транспортировку,

хранение и реализацию товаров придается особенно важное значение.

Важность данной проблемы несколько раз отражалась в выступлениях, а

также дважды в Посланиях Президента РТ в Маджлиси Оли РТ от 23 апреля

2014 и 21.12.2017 годов.

Возможности международного транзита через территорию

Таджикистан, используются пока недостаточно эффективно. В результате его

транспортные и логистические расходы остаются одни из самых высоких в

мире.

Повышения конкурентноспособности и рост эффективности работы

транспортной системы государства, улучшение координации в совместной

работе видов транспорта, совершенствование контейнерных перевозок в

МТК, системное использования транзитного потенциала РТ возможно с

ИСПОЛЬЗОВЗНИСМ КОМПЛСКСНОГО подхода, на базе ТраНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧССКОЙ
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системы товародвижения с опережающим развитием транспортной

логистической инфраструктуры и единой системы транспортно-

логистических комплексов международного, межрегионального и

региональном уровней.

Стратегические цели, стоящие перед транспортной отрасли Республики

Таджикистан, ее интегрирование в региональные и мировые транспортные

системы, требуют необходимости разработки научных теоретико-

методических рекомендаций по развитию логистической деятельности в

сфере транспортных услуг.

Необходимо отметить, что в Таджикистане уровень теоретического и

практического использования методов формирования и развития транспортно-
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логистических комплексов, а также функционирования транспортных

логистических систем недостаточено высок относительно перспектив

стратегии прогнозируемого развития экономики Республики Таджикистан.

В научной литературе существует множество исследований связанных

с развитием терминалов и транспортно-логистических центров и с их

организационно-управленческой деятельностью. Анализ различных

исследованний выявляют, что не все проблемы транспортно-логистических

центров на автомобильном транспорте решены в соответствие с

современными требованиями народного хозяйства. Разработка и

использование передовых научно-обоснованых методов формирования сети

транспортно-логистических центров (ТЛЦ) привлекательно и актуально с

учетом потенциала развития и совершенствования в Республики Таджикистан

транспортно-логистических комплексов различных типов, формирующих

взаимосвязанную сеть транспортной логистической системы.

Глава 2. ПРИНЦИПЫ ФОРЬШРОВАНИЯ СЕТИ

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
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2.1. Определение основных факторов, влияющих на

формирование сети транспортно-логистических центров

Недостатком существующих методов и принципов формирования

логистической инфраструктуры неполный учет возможных факторов,

влияющих на выбор мест размещения ЛЦ. Выбор его месторасположения

расчитанный с учетом расходов на транспортный процесс, не может дать

оценку потенциала формирования и развития региональной транспортно-

логистической инфраструктуры. В связи с этим выявление основных

факторов, значительно влияющих на развитие логистической сети должно

проводится с учетом определенных факторов оценки перспективности

территории при формировании регионального ТЛЦ.

Исследование рынка транспортных логистических услуг показывает,

что основой для формирования логистических комплексов служит

потенциальный спрос на логистические транспортные услуги. Важными

факторами, являющимся причиной повышения спроса на комплексные

логистические услуги транспорта в разных регионах считаются: структура

международных перевозок грузов, взаимопроникновение грузопотоков,

создание новых маршрутов доставки на новые рынки сбыта, формирование

условий требующих снижения логистических издержек.

Так как основными функциями логистических комплексов является

предоставление транспортно-складских и целый ряд вспомогательных услуг,

то представляется логичным проанализировать основные факторы спроса

влияющие на качественные показатели транспортно-складских операций. Так

как логистический центр является крупным инфраструктурным объектом то

предлагается исследовать также и факторы инвестиционной

привлекательности региона.
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Факторы спроса на грузовые перевозки  Факторы развития складского сектора

(по  Чабатаеву А_А_) (по Юсиповои Д.Р.)

Социально- Характеристики Груза И Внутренние факторы Внешние факторы

экономические условий перевозки

ПОКЯЗЯТСЛИ

- номенклатура грузов;

- величина ВВП, темпы - высокие арендные - развитие экономики;

- наличие тары;

его роста; „ ставки; -улучшение

- своиства груза;
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' динамика численность о о ас 30 - риски земельного инвестиционного

- - д ля п ных в;

населения” гру девелопмента; климата;

- состояние транспортных -коэффициент „

„ - превышение спроса на - розничныи

коммуникации. перевозимости груза;

складские площади на товарооборот;

- порционность груза;

ПРСДЛОЖЁНИСМ; - ДСЯТСЛЬНОСТЬ ТОРГОВЫХ

- доля опасных грузов; „

- доходность вложении в операторов;

-приспособленность груза „

сектор складскои - нормативно-правовые

К ВЫПОЛНСНИЮ

недвижимости и др. базы и др;

погрузочно-разгрузочных

работ и т.д

Критерий оценки альтернатив мест расположения регионального распределительного центры (по

Бродецкому Г.Л.,  Тереньтев П.А.)

" - средний уровень заработной платы;

~/ - наличие  удовлетворенности транспортный коммуникаций;

V - наличие квалифицированный трудовых ресурсов;

/ - наличие конкурентов;

\/ - близость к поставщикам;

/ - близость рынков существующего и потенциального сбыта.

Показатели инвестиционной привлекательности региона (по  Кольтынюк Б.А.)

Показатели Показатели ресурсного- Показатели социального

производственно- сырьевого потенциала потенциала региона

фИНдНСОВОГО потенциала - обеспеченность населения

жильем;

- объем промышленного

- обеспеченность населения

ПРОИЗВОДСТВЗ И ТСМПЫ его

- объем углеводородных

запасов; 6 _

изменения; _ объем минерально- легковыми автомо илями,

- уровень развития сырьевых запасов; - уровень жизни населения;

предпринимательства; _ географическое - обьем платных услуг

- д0ЛЯ „ убыточных расположение региона - обеспеченность региона

предприятии; учетом выхода на автомобильными дорогами

' объем розничного внутренние и внешние и up.

товарооборота; „ рынки.

- экспорт продукции и др.

4\

Рисунок 2.1 — Схема взаимозависимостей применяемых методов и принципов

выявления факторов, оказывающих влияние на привлекательности региона

при 6bl60pe месторасположения логистических центров
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Как видно из рисунка 2.1. при формирование логистических центров

учитывается множество различных факторов, когда y разных авторов как

правило за основу берется группа идентичных обоснованных параметров.

Необходимо выявить, что факторы, влияющие месторасположение

логистического центра особенно значительно.

Чеботаев А.А. [169] в свое работе выделяет 20 основных факторов

необходимых при анализе спроса в конкретной области рынка транспортно-
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грузовых услуг. Разделим это факторы на две основные группы. Первая

состоит из условий перевозки и транспортной характеристики грузов, вторая

группа состоит из важных показателей работы: изменение численности

населения территории, ВВП, состояние и потенциал транспортной

инфраструктуры и т.д.

В работах Бродецкий Г.Л. и Чеботаев А.А. основным факторами

является транспортная доступность территории. Этот фактор также

учитывается при оптимизаций месторасположения транспортно-

логистических инфраструктуры методами «пробной точки», «цента тяжести».

К важным показателям, отражающими эффективность транспортной системы

относятся плотность транспортных путей автомобильного и

железнодорожного транспорта, на долб которых приходится основной объем

перевезенных грузов в Таджикистане.

В своем исследовании А.Г. Вечканов [19] предлагает принципы оценки

формирования спроса на транспортно-логистические услуги анализировать с

учетом тенденций регионального экономического роста.

В работах Lipscomb КТ. и Sheikh А.А. [188], [189] выделяют такие

критерии при размещении логистического центра как: качество транспортных

коммуникаций, средний уровень заработной платы, близость существующего

и потенциального рынка, ресурсы роста транспортной инфраструктуры и

потенциала трудовых ресурсов региона.

Анализ формирования логистических центров технологически развитых

стран и формы совершенствования транспортных коридоров на основе работ
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Ларина О.Н. И Прокофьева Т.А. показывает, что при определении

месторасположения транспортно-логистического комплекса, следует

учитывать фактор близости региона K транспортным коридорам. Развитие

МТК в Республики Таджикистан поможетноменклатуру логистических услуг

ТЛЦ для обслуживания как внутренних региональных и межрегиональных

грузопотоков так и транзитных.

С использованием предложенного уровневого представления объектов

логистической инфраструктуры с учетом выделенных подходов определения

факторов, которые влияют на объемы транспортных услуг, перевозок грузов и

на развитие транспортной инфраструктуры, факторы были сгруппированы

следующим образом (рисунок 2.2.):

- социально-экономические факторы исследуют уровень

промышленного развития и показатели ВРП, численность и качество жизни

населения, экспортно-импортный трудовой потенциал региона, объем

транспортных услуг;

- географические факторы отражают топографию местности и

территориальное расположение региона, близость K транспортным

коридорам, принадлежность K климатической зоне;

- инфраструктурные факторы характеризуют состояние транспортно-

логистической сети, а также потенциал и наличие резервов пропускной

способности инфраструктуры транспорта;

- качество нормативно-правовой базы отражают степень

государственной поддержки транспортно-логистической деятельности,

реализуемые проекты в транспортно-логистическом комплексе, стабильность

законодательной базы, принципы таможенного регулирования;

- количественные и качественные показатели работы транспорта

отражают статистику объемов перевозок грузов различными видами

транспорта и их структуре.

Производить исследование влияние факторов на выбор

месторасположения ЛЦ предлагается нами на макро- и микроуровнях.
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Факторы макроуровня влияют на развитие логистической инфраструктуры на

уровне страны, региона, а факторы микроуровня оказывают влияние на выбор

конкурентной площадки для ЛЦ и непосредственно влияют на параметры

будущего объекта логистической инфраструктуры (учитываются для ЛЦ

первого уровня и при завершающей стадии определения участка

территории для второго и третьего уровней).

На уровне области (города) т.е. на микроуровне при определении

конкретного места размещения логистического центра целесообразно

использование методов «центра тяжести», линейного программирования. В

нашем случае, выбор осуществляется из заданных альтернатив с учетом

затрат на складирование и транспортировку, расстояний до рынков сбыта,

транспортной доступности местности.

В данной работе предметом исследования выступает процесс

формирования объектов транспортно-логистической инфраструктуры на

макроуровне. Результаты анализа методов формирования логистической

инфраструктуры показывают, что используемые методики не могут в полной

мере выявить принципы системного воздействия различных факторов на

конкурентоспособность конкретного региона для формирования

логистического центра и спрогнозировать его перспективу. Под субъектами на

макроуровне при выборе мест формирования транспортно-логистического

комплекса на уровне страны понимаются потенциальные конкретные

регионы, а на уровне области — крупнейшие города рассматриваемой области.

Факторы, подлежащие дальнейшему исследованию, приведены в

таблице 2.1. Выбор показателей, подлежащих включению в группу факторов,

влияющих на формирование ЛЦ, основывается на основе изучения

имеющихся методов определения факторов спроса. Абсолютное

большинство исследователей в своих трудах [14, 19, 63, 89, 122, 129, 171, 185]

выделяют именно эти факторы макроуровня, влияющие на формирование

количественных показателей спроса на транспортно-складские услуги и

темпы капиталовложений в транспортно-логистическую инфраструктуру
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Республики Таджикистан.

Таблица 2.1 — Система группы факторов, влияющих на формирование ЛЦ

N Наименовани Измеряемая величина Единица Обозна-

| 1 е | измерени чение

\ Группа социально-экономических факторов

Численность Среднегодовая численность тыс. чел. ЧН

1 Населения Населения

2 Среднедушевые Отношение годового объема сом./чел. Д

доходы населения денежных доходов на

количество месяцев и на

Объем валового Объем валового регионального сом./чел. ВРП

3 регионального продукта на

продукта душу населения

4 промышленног промышленности на душу

о производства населения (Обрабатывающее

Объем торговли Объем розничного сом./чел. ОТ

5 товарооборота на душу

Объем экспортной Объем экспортной продукции долл. Э

6 Продукции на душу населения из региона США/чел

в ближнее и даль- нее

Объемы импортной Объемы импортной продукции долл. И

7 Продукции на душу населения в регион из США/чел

стран ближнего и дальнего



Объем Объем продукции сом./чел.| ОбП |

7W

Объем Объем транспортных услуг на сом./чел. Утруслу

8 транспортных душу населения

Г ппа ин аст кт ныхигеог a ических акто ов |

Плотность автомо- Протяженность автомобильных км/ 1000 Пл.авто

9 бильных дорог дорог с твердым покрытием в M2

км, приходящаяся на 1000 км2

территории региона

Плотность железно- Протяженность км/10000 Пл.жд

1 дорожных путей железнодорожных путей M2

0. общего пользования в км,

приходящаяся на 10000 км2

территории региона
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1  Принадлежность К Балльная оценка по шкале от 1  балл КЗ

1. климатической зоне до 5 в зависимости от

климатической зоны региона. 5

баллов за расположение в 1

климатической зоне; 4 балла -

за расположение во 11

климатической зоне и Т.Д.

1 Наличие транспорт- Балльная оценка. балл ТК

2. ных коридоров на Расположение региона на

территории основном направлении

региона транспортного коридора -1

балл за каждый; на от-

ветвлении транспортного

коридора - 0,5 балла

Г  Группа показателей транспортной работы региона

1 Объем перевозки  Масса грузов в тоннах,  млн т

3. грузов принятых к перевозке

железнодорожным по сети железных дорог

транспортом общего пользования

1 Объем перевозки  Сумма всех отправок,  млн т

4. грузов принятых к перевозке

автомобильным  на территории региона

В работе Бродецкий Г.Л. [14] анализ альтернатив формирования и

размещения центров логистической инфраструктуры проводится с

использованием балльной оценки по каждому фактору. По мере увеличения

критериев присвоения баллов и количества альтернатив, выбор экспертами

месторасположения ТЛЦ становится трудоемким процессом. Поэтому

предлагается выделеные факторы отразить показателями, которые имеют

численное значение,  что упрощает их анализ статистическими методами, а

также позволит увеличить сложность задачи и исследовать большее

количество вариантов расположения, с учетом критериев, позволяющих

принять оптимальное решение со снижением субъективности оценок

привлекательности региона Республики Таджикистан для формирования

обьекта логистической инфраструктуры.

Поскольку политические и нормативно-правовые факторы
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представляют собой различные программы развития, проекты нормативы B

транспортно-логистической отрасли со стороны государственных структур, то

отразить количественную оценку и прогнозирование значений по этим по

группам не представляется возможным. Поэтому B работе влияние данной
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группы факторов на формирование логистических центров учитывается

косвенным образом, как заданное исследователем B процессе моделирование

системы факторов взаимного влияния и изменения параметров, зависящие от

реализации принятого государственными органами решения. Измерения

значений географических факторов, которые также сложно выразить

статистическими данными, проводилось применением балльной оценки.

Анализ используемых методов определения факторов спроса на

логистические услуги транспортного комплекса и потенциала

инвестиционной привлекательности субъектов позволило выявить основную

группу факторов, повлиявших на формирование и размещение ЛЦ:

инфраструктурные факторы, нормативно-правовые, социально-

экономические, политические и факторы влияющие на основные показатели

работы транспорта региона. Результаты формирования транспортной

логистической инфраструктуры показывают, что имеющиеся методики не

могут полноцено определить действие различных факторов на повышение

потенциала региона при создании транспортно-логистического комплекса и

дать прогноз его конкурентноспособности на перспективу. Для повышения

эффективности выявления факторов, влияющих на привлекательность

региона для формирования ТЛЦ и комплексного исследования влияния

выделенных факторов на развитие логистических комплексов требуется

разработка предложенных критериев факторов и определением

взаимозависимостей.

Таблица 2.2. Основные факторы, влияющие на формирование

регионов логистических центров B Республики Таджикистан

Условные Единица

Показатели

обозначения измерения

Х1 Численность населения F1 \
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X2 Среднедушевые доходы населения F2

X3 Валовой региональный продукт F3

X4 Оборот розничной торговли F4

X5  Обьем промышленного производства F5

X6 Объемы экспортной И импортной продукции F6

X7 Обьем транспортных услуг F7

X3 Принадлежность к климатической зоне F8

X9 Плотность автомобильных дорог F9

X10 Наличие транспортных коридоров и близость F10

K ним

Х11 Расположение относительно внешних  границ F11

X12 Обеспеченность железными и автомобиль- F12

ными дорогами

Х13 Состояние транспортных коммуникаций F13

X14 Наличие резервов пропускной способности F14

транспортнои инфраструктуры

Х15 Особенности таможенной политики F15

Реализуемые национальные проекты и F16

X16 правительственные программы в транспортно-

логистическом комплексе

Х17  Объем перевозок грузов автомобильным F17

транспортом

Х18 Объем перевозок грузов железнодорожным F18

транспортом

Х19 Объемы грузоперевозок другими видами F19

TpchnopTa

21

21

11

21

21

21



X20 Стоимость земельного участка, размер F20

аренднои платы

X21 Величина затрат на складирование и F21

транспортировку

X22  Размер и конфигурация участка F22

X23 Близость к поставщикам и рынкам сбыта F23

(расстояние)

X24 Наличие резервов пропускной способности на F24

подходах

X25 Транспортная доступность местности F25

X26 Местное законодательство F26

X27 Планы местных властей на площадку F27

X23 Налоговые льготы F28

X29 Соответствие строительным и экологическим F29

HopMaM

X30 Номенклатура груза F30

X31 Свойства груза F31
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X32 Доля опасных грузов F32

X33 Требования К сохранности груза F33

X34  СЭЗ F34

Важно заметить, что существует непосредственная И косвенная

взаимосвязь между выделенными факторами и системой показателей,

формирующих потребность логистических услуг B Республики Таджикистан.

Теперь переходим к рассмотрению полученных факторов.

Среднедушевые доходы населения (Д) — F2 отношение годового

обьема денежных доходов на количество месяцев и на среднегодовую

численность B  сомони/чел., определяющий уровень жизни населения их

состав и структуру, от которого зависит потребительская способность

населения, влияющая на объем и структуру грузопотоков B регионах и по

стране B целом.

Валовый региональный продукт (  ВРП) — F3 обьем ВРП на душу

населения B  сомони/чел., характеризирующий уровень экономического

развития и результаты экономической деятельности всех хозяйствующих

субъектов региона, позволяющий оценить эффективность принятых решений

при размещении обьектов транспортно- логистической инфраструктуры

Объем торговли (ОТ) — F4 объем розничного оборота товаров на душу

населения в сомони/чел., оценивающий хозяйственную деятельность

предприятий торговли, включающий B себя продажу товаров населению для

личного потребления, а также предприятиям, учреждениям для коллективного

потребления и текущих хозяйственных нужд. Анализ обьема торговли и его

структуры является важным фактором оценки привлекательности региона при

выборе месторасположения ЛЦ.

Объем промышленного производства (ОбП) — F5 объем производства

промышленной продукции на душу населения (  обрабатывающее

производство) измеряемый B сомони /чел., характеризирующий средства и

предметы труда, рабочую силу и производственные фонды, от которого

ЗЗВИСИТ ИНВССТИЦИОННЗЯ ПРИВЛСКЗТСЛЬНОСТЬ КОНКреТНОГО субъекта.

59

Объем экспортной и импортной продукции на душу населения — F6

отдельной страны образует ее внешнеторговый оборот. Положительный

чистый экспорт увеличивает объем национального продукта, а отрицательный

его уменьшает. Для анализа эффективности формирования логистической

инфраструктуры используется целый ряд показателей, в том числе объем
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экспорта (импорта) на душу населения, экспортная (импортная) квота. В

частности, экспортная квота — показатель, который фиксирует долю

экспорта в общем объеме производства в стране и рассматривается как

отношение стоимости экспорта к стоимости внутреннего продукта.

Применение указанных показателей характеризует уровень открытости

национальной экономики для внешнего рынка и степень участия страны в

международном разделении труда.

Объем транспортных услуг на душу населения — F7 измеряемый в

сомони/чел. (V Tp. услуг) - социально-экономический процесс,

показывающий прогнозирование, расширение И удовлетворение спроса на

услуги перевозок грузов при совершенствовании перевозочного процесса с

использованием коммуникаций инфраструктуры транспорта. Чем выше этот

показатель, тем привлекательнее регион для размещения логистического

центра

Группа инфраструктурных и географических факторов:

Принадлежность к климатической зоне — F3 балльная оценка в

зависимости от климатической зоны  субъекта по шкале от  одного до пяти.

Пять баллов при нахождении в первой климатической зоне, четыре балла за

расположение во второй климатической зоне и так далее. Суровый и

холодный климат снижает привлекательность региона и увеличивает

вложения капитала при освоении территории. Наилучшие условия, с точки

зрения принадлежности к климатической зоне, у Хатлонского региона и ГРРП

(городов И районов республиканского подчинения).

Плотность сети автомобильных дорог — F9 протяженность автодорог с

твердым покрытием в км, приходящаяся на 1000 км.2 территории и плотность
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железнодорожных путей - протяженность железных Дорог  общего

пользования в км, приходящаяся на 10000 км.2,  характеризирующие

развитость транспортной сети РТ и позволяющая выявить максимальную

провозную и пропускную способности дорог, которые учитываются

инвесторами и определяют уровень привлекательности субъекта.

Наличие МТК проходящего по территории региона — F10

применяется балльная оценка. нахождение субъекта на основном

направлении  МТК — 1 балл за каждый  международный транспортный

коридор; на ответвлении МТК — 0,5 балла. Транспортный коридор как часть

национальной или межрегиональной транспортной сети способствует: росту

международных грузовых перевозок, совершенствованию перевозочного

процесса со значительным улучшением качества перевозок грузов, а также

снижению транспортной составляющей B цене продукции; формированию

конкуренции и уменьшению себестоимости перевозок на региональном и

межрегиональном уровне за счет лучшего использования транспортной

инфраструктуры РТ с использованием всех существующих мощностей;

развитию транспортной доступности территорий . Наличие транспортных

коридоров на территории региона или расположение субъекта на основном

направлении коридора B дальнейшем будет являться основой для

планирования и осуществления конкретных мероприятий с целью

формирования и совершенствования транспортной системы региона.

Группа основных показателей региональной работы транспорта:

Суммарный объем перевозки грузов железной дорогой — F17 cyMMa

всех отправок, принятых к перевозке железнодорожным транспортом общего

пользования B млн.т., объем перевозок грузов автотранспортом — масса грузов

B тоннах, принятых к перевозке автомобильным транспортном B млн.т.,

количественные показатели, оценивающие грузопотоки субъекта, влияющие

на выбор субъекта при формировании логистической инфраструктуры.

2.2. Исследование и комплексная оценка взаимозависимости
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системы факторов формирование логистической инфраструктуры

В результате анализа методов определения спроса на транспортные

услуги и складские операции, а также исследование потенциала

инвестиционной привлекательности субъекта определена группа основных

факторов, влияютщих на выбор расположения транспортно-логистических

комплексов (таблица 2.1). Выделеные факторы по прогнозу влияют на выбор

территории формирования логистических комплексов. Исследования

факторов для субъектов с имеющимися объектами логистической системы,

способом сравнения со средними значениями факторов по Республике

Таджикистан, выявили, что транспортно-логистические комплексы регионов,

имеющие относительно высокие количественные показатели

промышленного развития и численности населения, а также валового

внутреннего продукта и находящиеся B зоне международных транспортных

корИДоров или близость к ним, является первостепенными.

Для оценки значимости выделенных факторов на выбор

месторасположения логистических центров требуется выявить наличие

статистические важных взаимосвязей и определить уровень их влияния на

количественные показатели перевозок всеми видами транспорта, а также

суммарный объем транспортных услуг.

При выявления существования взаимосвязей между показателями и

вида связи (положительная и отрицательная) B исследовании применен

парный корреляционный анализ.

Величиной взаимозависимостей переменных является коэффициент

корреляций, изменяющийся B приделах от —1 до +1 (r). Считается, что при

при r/ >О, 75 — корреляция сильная, при 0,25 < r $ 0, 7 — умеренная, при /r/ $

0,25 —слабая. Сильная корреляция показывает, что взаимосвязь переменных

может быть как близкой к линейной, так и быть явно не линейной.

Коэффициент корреляции определяется как коэффициент корреляции

Пирсона по формуле:
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где xj И у] — сравниваемые факторы j региона;

n — количество сравниваемых наблюдений;

ох И оу — стандартные отклонения в сопоставимых рядах.

Результаты исследований показывают, что объемы транспортных услуг

имеют корреляционную взаимосвязь с валовым региональным продуктом, с

суммарными объемами промышленного производства, среднедушевыми

доходами населения, экспортом, импортом, с объемами грузовых перевозок

разными видами транспорта, а также с численностью населения региона.

Необходимо отметить, что корреляционные связи не рассматриваются

как причинно — следственные зависимости, а показывают зависимости одних

показателей от изменения других и воздействие очень многих различных

факторов на эти процессы. Следовательно нужно провести дополнительные

статистические исследования вида взаимозависимостей показателей.

Суммарный объем транспортных услуг в РТ показывает рост

пропорционально повышению ВВП в среднем на 15%. Наибольшие темпы

роста показывают Согдийская область и ГРРП.
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Таблица 2.3 — Корреляционная матрица системы факторов, которые влияют на формирование

транспортной логистической инфраструктуры
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Сравнение данных показателей между регионами Республики

Таджикистан выявило закономерность, когда при высоком уровне ВРП на

душу населения не всегда увеличивается среднедушевой обьем транспортных

услуг субъекта. Примером служит Согдийская область, которая по

показателю ВРП относительно других регионов является лидером (37%) (рис

2.3).

Рисунок 2.2 — Распределение ВРП на душу населения по

регионам РТ

ГБАО является единственных субъектом, где около 8% в структуре ВРП

относится к добыче полезных ископаемых. Деятельность транспорта в в

этой сфере сводится в основном к вывозу полезных ископаемых с

месторождений и некоторый объем перевозочного процесса относится к

промежуточным технологическим операциям. Показатель аутсорсинга

транспортного логистического сервиса в этой отрасли незначительный, что

проясняет небольшой процент обьема транспортных услуг в ГБАО по

сравнению с остальными регионами.

По Таджикистану в целом основными видами экономической

7
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деятельности в структуре ВВП является оптовая и розничная торговля,

сельское хозяйство. ВРП, объем промышленного производство и

сельскохозяйственной продукций, а также объем товарооборота являются

основными показателями, характеризируюшими формирование и

совершенствование экономики субъекта, и отражают такие критерии

размешения логистических центров как расположения недалеко от рынков

сбыта и поставщиков.

Объемные показатели транспортных услуг состоят в непосредственной

положительной зависимости от объемов товарооборота и среднедушевых
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ДОХОДОВ населения (рисунки 2.3. 2.4). Самый большой оборот розничных

продаж в Согдийской области ( 49%) И РРП (21%). Распределение обьема

торговли на Душу населения по субъектам составляет более равномерную

величину. (рисунок 2.5.). 3a два года с 2012 - 2014 гг. Доля обьема

Согдийской области от общего оборота снизилась до 0,8%, доля Хатлонский

Область увеличилась на 1,1%, РРП на — 0,7%, ГБАО — на 0,4%.

Рисунок 2.3 — Зависимость объема транспортных услуг от объемов торговли

Рисунок 2.4 — Зависимость объема транспортных услуг на душу населения

от среднедушевых доходы населения

Рисунок 2.5 — Распределение объемов торговли на душу населения по

субъектам Республики Таджикистан

Сегодня на потребительском рынке Таджикистана продукция

зарубежного производства составляет более 90% среди промышленных

товарных групп и более 60% среди продовольственных товаров,

подверждаюшееся корреляционной взаимосвязью показателей “обьем

импортной продукций” и “объем торговли” (см. таблица 2.2). He смотря на

мировой кризис ликвидности 2008 года и санкционную политику в

отношении России, что естественно сказывается на экономиках

постсоветских стран.

Сравнительный анализ значений обьемов импортных товаров и

среднодушевых доходов населения между регионами Таджикистан показал,

что чем дальше регион от РРП, тем больше разница между среднодушевым

Доходом и объемом импортной продукций. С связанно это с тем, что
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основной поток экспорта И импорта направляется в РРП для таможенного

оформления.

Импортные товары в регионы доставляет в основном автотранспортом,

отсюда зависимость обьемов перевозки грузов автомобильном транспортом

от уровня торговли. (рисунок 2.10).

Рисунок 2. 6 — Зависимость объемов перевозок грузов автомобильным

транспортом от уровня торговли

Сравнение товарной структуры экспорта и импорта с товарами важными

для развития логистики. Однако объем экспорта является одним из

параметров отражающих финансо—производственный потенциал региона для

оценки инвестиционной привлекательности. Экспортные перевозки в

основном происходят в смешанном сообщенийи (автомобильно-

железнодорожном), что делает территории «зарождения» и перегрузки

экспортных грузопотоковважным и привлекательным фактором для развития

обьектов логистической инфраструктуры.

Объем экспорта товаров зависит от уровня развития промышленного

производства в регионе и подтверждается корреляционной взаимосвязью

показателей «обьем промышленного производства» и «объем импортной

продукций», коэффициент корреляций равен 0,93 (таблица 2.2). Графически

эта зависимость показана на рисунке 2.11.

Рисунок 2. 7 — Влияние объемов промышленного производство на объема



импортной продукции

Анализ взаимосвязей между различными факторами состоит также из

исследований их динамики для прогнозирования значений факторов.

Параметры ЛЦ, эффективность его деятельности определяются суммарными

объемами перевозок грузов и логистических услуг транспортной системы,

ЗЗВИСЯЩИС В СВОЮ ОЧСРСДЬ‚ ОТ ДИНЗМИКИ ЭКОНОМИЧССКОГО развития данного
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региона Таджикистана.

Рисунок 2.8 — Влияние объемов экспортной продукции от перевозок

грузов железнодорожным транспортом.

Одним из методов исследования экономического развития региона для

определения прогнозных значений факторов является создание

статистических динамических моделей. Регрессионные модели

прогнозирования динамики анализируемого показателя относятся к

статистическим моделям. Более сложными являются многофакторными

регрессионные модели основные на исследованиях статистических данных

временного порядка, а также выявляющие причинно-следственные

закономерности взаимосвязей разных экономических характеристик.

Многофакторные регрессионные модели могут отслеживать динамику

показателя во временном промежутке и изменение его значения B связи с

управляющим воздействий и изменения ситуаций.

Прогноз формирования и развития транспортной инфраструктуры и

основных показателей работы транспортной отрасли происходит B

зависимости от: (территории область, регион, страна): от объекта перевозки

(пассажир, груз) и вида транспорта.

Первоначально на транспорте различные методы прогнозирования

использовались B сфере пассажиро-перевозок, впоследствии

распространившиеся на грузовые перевозки.

Прогнозов грузовых перевозок проводится с учетом прогнозирования

формирования и развития градообразующих отраслей экономики, темпов

роста валового внутреннего продукта, экономико-математических методов

прогнозирования. Результаты исследований используемых разработок B

системе прогнозирования грузо-перевозок показаны B таблице 2.3.

Таблица 2.4 — Применяемые модели прогнозирования перевозок грузов и

объема спроса на транспортные услуги
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Источник/

Прогнозируемый Описание модели / зависимости разработч

параметр ик

Объем перевозок y = 0,1315908 — 0,08780348 / t Фомина

грузов в среднем на И.В

ОДНЗРЪЁЁЁЁЁЁЁУЮ модель разработана для условий Республики

Коми

зависимость погрузки основных грузов на

железнодорожном транспорте (z) OT объемов

Объем погрузки промыщ1ленного1произв_одства (u):

Ha Z … (nz) (…и (z > и (р)» Сулакшин T.C.

железнодорожном (1n и (z' ) ) (1n и (z' ) ’

транспорте )

где 92/11 —коэффициент эластичности,

определяющий на сколько процентов изменится

где ПеревозкиО и Перевозкит — обьемы

6 перевозок грузов железнодорожным транспортом

о ЪСМОВ общего пользования в базисном и прогнозном



перевозок ГРУЗОВ годах; ігапзрогіОж/д и transportm —- суммы ТКЗЧСНКО Т-В-

железнодорожным транспортных наценок по отраслям,

транспортом оказывающим наибольшее влияние на изменение

объемов перевозок грузов

железнодорожным транспортом в базисном и

Г рузооборотт : Перевозкит- Дальностьт,

Грузооборот где Г рузооборотт — грузооборот

железнодорожного транспорта общего

железнодорожного пользования в прогнозном году; Дальностьт-

транспорта дальность перевозок грузов железнодорожным

транспортом общего пользования прогнозном

УП) : b0(t) + b1(t)X1(t) + b2(t)X2(t) + b3(t)X3(t) +

b4(t)X4(t)

+

спрос на 59215405511), п огнози емый овень сп оса на

транспортные транс- p py yp p Фурсов В.А.

УСЛУГИ портные услуги; X1(t) — прогнозный обьем

валового регионального продукта; X2(t) —

прогнозные инвестиции в основной капитал;

131.30) — прогнозная стоимость основных фондов;

Применяемые модели прогнозирования транспортной работы

используют в основном, инструментарий межотраслевого баланса. В таких

МОДСЛЯХ ИСПОЛЬЗУЮТ

фактические обьемы перевозок

грузов

между

транспортными районами с прогнозом их увеличения. Эти модели также

ПРИМСНЯЮТСЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВЗНИЯ перевозок генеральных ГРУЗОВ на

железнодорожном транспорте (уголь, руда, стиральные материалы).
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Применение существующие моделей прогнозирования на основе анализа

временных рядов и это мы считаем недостаточным при определении задач

прогнозирования основных показателей работы транспорта, что связанно во-

первых с небольшим периодом исследований (с 2000 по 2015 гг).

С учетом резких колебаний объемов спроса на перевозки в условиях

рыночной экономики  наиболее объективным является применение

динамических моделей множественной регрессии для прогнозирования

социально-экономического развития региона и показателей транспортной

работы.

Предлагается для прогнозирования системы основных факторов,

которые влияют на формирование логистических систем, применять

комплексов методов имитационного моделирования и статистического

анализа.

Предварительное исследования системы факторов, влияющих на

формирование ТЛЦ выявило наличие корреляционной связи между

рассматриваемые факторами и сделать ряд выводов о виде зависимостей

количественных показателей транспортных услуг и объемов транспортной

работы от социальных, а также экономических факторов развития регионов

Республики Таджикистан.

2.3. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности региона с

применением интегрированного показателя при размещении

логистического центра

При выборе месторасположения транспортно-логистического центра

предлагается руководствоваться оценкой привлекательности региона

Республики Таджикистан, учитывая в комплексе основные характеристики
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транспортной работы, географические, инфраструктурные, социальные и

экономические факторы.

Распространённым способом оценки привлекательности субъектов

ЯВЛЯСТСЯ создание рейтингов ИНВССТИЦИОННОЙ ПРИВЛСКЗТСЛЬНОСТИ,
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представленные рейтинговыми агентствами.

Наиболее известной является методика рейтингового агентства

«Эксперт», оценивающая риски и инвестиционный потенциал следующих

видов: производственный и ресурсно-сырьевой, потребительский и

инфраструктурный, трудовой и инновационный, финансовый и

институциональный. Рейтинг субъекта, по какому- либо риску или

потенциалу, выявляется по значению индекса инвестиционной

привлекательности и потенциала относительно отклонению от среднего

уровня риска региону, принятого за единицу. Определение вклада каждого

из показателей в общий потенциал или риск определяется эвристическими

методами.

Методики оценки степени привлекательности регионов необходимо

распределить на три группы, где применяются: экспертные и статистические

балльные оценки, а также приведение частных показателей в интегральный

показатель.

Методики первой группы реализованы с помощью присвоения баллов

различным факторам, которые используются при определении

инвестиционной привлекательности территории создания транспортной

логистической инфраструктуры. Эти методики имеют субъективный характер

и усредняют разные значение факторов, так как эксперты ставят оценку на

основе опыта и интуиции.

Распространенный метод статистических балльных оценок

используется, как правило, с применением статистических показателей и

приведением их числовых значений к балльным оценкам по определенной

шкале.

Поэтому данный метод недостаточно показывает степень

дифференциации статистических показателей по регионам из-за

ограниченного числа используемых интервалов «разбивки» показателей или

предварительно заданных рамок балльных оценок по какой-либо шкале.

Различные методики, построенные на совокупности отдельных
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факторов, основываются на расчете интегрального показателя, который

выявляется как сумма произведений весовых коэффициентов и значений

различных факторов.

где — интегральный критерий;

- весовой коэффициент і-го фактора;

- значение і-го фактора.

Недостаком этих методик считается определение значимости

показателей экспертным путем, что влияет на объективность оценки

заключительных выводов, так как интегральный показатель выявляет место

субъекта в рейтинге, но не показывает преимущества одного региона над

другим по какому либо фактору.

Приведенные выше методики не учитывают прогнозные значения

параметров, которые влияют на инвестиционную привлекательность

субъекта. Показатели транспортной работы в регионе при определении

рейтинга, формируются с учетом низких весовых коэффициентов. При

расчете весовых коэффициентов отдельно выбранного фактора, нужно

учмтывать эффективность функционирования региона, определяемого

объектами грузовых перевозок и транспортно-логистических услуг в регионе.

Нами предлогается произвести комплексную оценку влияния факторов с



применением “Интегрированного показателя оценки инвестиционной

привлекательности региона Таджикистана”. Нужно оценить численную

характеристику привлекательности региона для размещения объектов

логистической инфраструктуры, учитивающую влияние группы социально-

экономических, географических, инфраструктурных факторов и показателей

транспортной работы.

При расчете интегрированного показателя оценки инвестиционной

привлекательности региона ТЗДЖИКИСТЗНЗ предлогается ИСПОЛЬЗОВЗТЬ базу

методик [158, 159].
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В общем виде показатель интегрированной оценки потенциального

региона создания транспортно-логистического комплекса состоит из

совокупности значений обобщенных коэффициентов транспортной работы

(КТР), инфраструктурно-географических (КИНф), а также социально-

экономических (Ксд) факторов:

шах.

С учетом того, что интегрированная оценка потенциала и

привлекательности субъекта Республики Таждикистан считается

относительным показателем, она не зависит от площади или численности

населения региона. Поэтому, рассматриваемые факторы, которые влияют на

создание транспортных логистических комплексов, вносятся в расчет

интегрированного показателя с единицами измерения, определяемые

относительными величинами — долевыми, душевыми и в виде исключения,

бальными оценками.

Так как расчет интегрированного показателя определяется как средняя

квадратическая консолидированных коэффициентов, то среднее значение

интегрированного показателя оценки привлекательности ]—го субъекта

страны выявляется в зависимости от значений консолидированных

коэффициентов группы факторов.

Расчет консолидированного коэффициента по отдельной группе

факторов представляет собой отношение разности максимального значения

оценки группы факторов «атак» и оценки j — го региона РТ по группе

факторов () к диапазону значений.

где — консолидированный коэффициент каждой группы факторов по —

му субъекту РТ; ();

— оценки — го субъекта по группе факторов;

— соответственно максимальные и минимальные значения оценки  по

данной группе факторов.

Попарное сравнение факторов, влияющих на размещение ТЛЦ
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проводилось в нашей работе по результатам разработки статистической

модели системы факторов размещения ТЛЦ, имитационной модели создания

обьектов транспортной логистической системы, эксперименты с которыми

показывают и оценивают количественное изменение спроса на

логистическую инфраструктуру при изменении значений параметров

потенциального региона размещения логистического центра.

В связи с тем, что исходные значения показателей имеют разнородную

структуру, то при оценке — го региона РТ по отдельной группе факторов

необходимо предварительное нормирование основных показателей

транспортной работы.

В результате предложенный показатель интегрированной оценки

инвестиционной привлекательности региона РТ позволяет комплексно учесть

влияние основных показателей транспортной работы, инфраструктурных,

географических, социальных и экономических факторов на развитие

8

8



экономики. Интегрированный показатель оценки привлекательности региона

РТ определяет уровень развития субъекта в определенный момент времени и

производит сравнение субъектов для расчета прогнозных значений

конкретных факторов, которые влияют на создание и местоположение

ТраНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧССКОГО КОМПЛСКСЗ.

2.4. Экологические и санитарно-эпидемиологические требования

формирования транспортно-логистических центров

Экологическая безопасность транспортной инфраструктуры B

современном мире рассматривается как один из основных факторов,

определяющий конкурентные преимущества. При решении развития

транспортной инфраструктуры государство всегда уделяет внимания на вопросы

ЭКОЛОГИИ, упираюсь на ИХ ПОСЛСДСТВИЯ.

Задачи по обеспечению экологической безопасности необходимо решать

в системе комплексной экономической безопасности на транспорте, что
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является актуальным при создании И развитии системы взаимосвязанных

транспортно-логистических комплексов.

Система экологической безопасности обычно формируется как комплекс

процессов и действий, для обеспечения экологического баланса окружающей

среды, что максимально способствует снижению жизненно важных ущербов

(или угроз таких ущербов), причиняемых природе и человеку. В совокупности

это принцип защиты жизненных интересов личности, природы и страны от

существующих и потенциальных угроз, которые создаются антропогенным

воздействием на окружающую среду [50].

Влияние автомобильного и воздушного транспорта на экологическаую

безопасность транспортной системы особенно критично. Доля всех видов

транспорта в среднем по Республики Таджикистан в загрязнение окружающей

среды составляет 55 —80%, а в крупных городах — около 90%. При этом

необходимо отметить, что рост автомобильного парка Республики Таджикистан

происходит в условиях огромного отставания от мировых стандартов

экологических характеристик автотранспорта, когда средний возраст парка

автомобилей находится выше установленных норм сроков службы .

Вопросы экологии и санитарно-эпидемиологические требования при

формировании логистических центров являются весьма важными. Создания

сети интегрированных логистических центров и их строительство в отдельности

на местах требует определенной свободной территории с особыми условиями

безопасности. Рассматриваемую территорию создания транспортно-

логистических центров необходимо связать с главными центрами региона,

транспортными магистралями и удалить от мест проживания населения.

Организация санитарно-защитной зоны транспортно-логистических центров

также является необходимым условием. Эта зона необходима для уменьшения

уровня вредного влияния организаций до допустимых гигиенических норм по

группе основных факторов воздействия, формирования санитарно-эстетических

преград между предприятием и жилой зоной затройки. Требуется также

создание дополнительных территорий озеленения для обеспечения
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ассимиляции, экранирования, фильтрации загрязнителей природы и повышение

комфортности микроклимата.

Транспортно- логистические комплексы оптимально создавать в крупных

региональных транспортных узлах, где наиболее быстрыми темпами строятся

различные обьекты, сносятся изношенные и технологически устаревшие

сооружения, не отвечающие современным требованиям. При этом, на

территории субъекта должно быть достаточно производств по переработке

сырья, иначе не получится полностью загрузить новые мошности

транспортного логистического комплекса [2].



Формирование транспортно-логистических комплексов целесообразно B

субъектах с достаточным количеством предприятий, которые перерабатывают

строительные отходы и другие производственные отходы. Важно, чтобы

взаимодействия между участниками процесса обрашения отходов были

налаженными.

Транспортно-логистические центры являются объектами, в которых

возникают производственные отходы в логистических процессах. В целях

эффективного управления отходами, необходимо разработать модель, которая

формирует и обеспечивает движения информационных потоков между всеми

участниками логистических процессов транспортно-логистического центра.

Выполнение данного условия приведет к оптимизации вывода отходов из

логистических центров и по мере возможности их переработки.

Разработанные и применяемые во многих странах, как и в Республике

Таджикистан, законы в сфере экологии являлись в основном неэффективными

инструментами защиты окружающей среды, в отличии от современных

механизмов решения накопившихся экологических проблем. В Республике

Таджикистан действует около 20-ти законодательных актов, таких Закон

Республики Таджикистан «Охрана окружающей среды» от 2 aBryCTa 2011 года,

№760, Закон Республики Таджикистан «Охрана экологической информации» от

25 MapTa 2011 года, №705, Закон РТ об экологическом мониторинге, от

25.03.2011г., №707, Закон РТ об особо охраняемых природных территориях от
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07 2003 года, Закон РТ «0 разрешительной системе», от 2 aBryCTa 2011 года,

№751, Закон РТ «0 биологической безопасности», от 1 марта 2005 года, №88,

Закон РТ «0 радиационной безопасности», от 1 августа 2003 года, №42, Закон

РТ «Об экологической экспертизе» от 16 апреля 2012 года, №818, Закон РТ «Об

экологическом аудите», от 26 Декабря, 2011 год, №785, Закон РТ «Об

экологическом образовании населения», от 29 декабря, 2010 года, №673,

Водный кодекс РТ от 29 ноября, 2000 года, №34, Земельный Кодекс РТ, от 13

декабря 1996 года, №326 и другие.

Оценивая практические аспекты расширения и совершенствования

законодательства в сфере экологии на государственном и международном

уровнях можно убедиться, что эффективности их применения невысокая.

На региональном уровне соблюдения экологических стандартов

безопасности в системе транспортно-логистических услуг, требуется

комплексный подход решения проблем с применением принципов обеспечения

экологической безопасности транспортной и других производств отраслей

экономики, находящихся в районах тяготения транспортно-логистической

инфраструктуры.

Первостепенное внимание в данной системе необходимо уделять

экологической безопасности использования земли, водных ресурсов и влияния

на окружающую среду. Поэтому уровень и интенсивность воздействия человека

(«пользования») на природные ресурсы в современной среде обитания

(применение техники и технологий, экономический уровнь развития городов,

социальная средеаи культура) может стать основным параметром экологической

безопасности городской инфраструктуры [189].

Выводы к главе 2

1. В результате анализа способов выделения факторов спроса на

транспортно-складские услуги и показателей инвестиционной

привлекательности субъекта размещения транспортно-логистических
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центров, сформирована система факторов, включающая в себя группу:

- социально — экономических факторов, характеризирующих уровня

ВРП, промышленного производство, торговли, качества жизни населения,



обьемы экспортной и импортной продукций и инвестиционный и трудовой

потенциал региона;

- инфраструктурных и географических факторов, показывающих степень

развития транспортной инфраструктуры и близость региона размещения ТЛЦ

к существующим и создаваемым транспортным коридорам и границам стран

центральной Азии;

- показателей транспортной работы в рассматриваемом регионе страны.

2. Предварительное исследование системы факторов, влияющих на

месторасположение ТЛЦ, выявило наличие корреляционной связи между

рассматриваемыми факторами и позволяет предположить линейную

зависимость показателей перевозок грузов и количественных показателей

транспортных услуг от социальных и экономических факторов. Установлено,

что суммарные обьемы транспортных услуг на душу населения имеют

взаимную связь с валовым региональным продуктом, объемами

товарооборота и промышленного производства, а также импорто-экспортных

операций. Территориальное распределение по регионам Республики

Таджикистан обьемов перевоз грузов железнодорожным транспортом,

связано с объемам торговли и уровнем инфраструктуры автомобильного

транспорта. В свою очередь, объемы перевозок автомобильным транспортом

имеют положительную корреляционную связь с такими факторами, как

среднедушевые доходы населения, ВРП, численность населения, обьем

промышленного производства, товарооборот, импорт товаров,

принадлежность к климатической зоне.

Наибольшие значения коэффициента корреляции имеются у

показателей «суммарный объем перевозок железной дорогой» и «суммарный

объем перевозок автотранспортом» с показателями «численность населения»

и «суммарный обьем торговли».
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3. Проведенный анализ статистических и математических моделей вывил

недостаточную эффективность применяемых моделей для прогноза значений

показателей транспортной работы и спроса на объекты транспортно-

логистической инфраструктуры. Большинство существующих статистических

динамических моделей отражают развитие экономики региона B целом и не

позволят спрогнозировать объемы транспортных услуг и перевозочной

работы, когда математические модели, применяющие расчеты на основе

инструментариев межотраслевого баланса, также не основываются на

влияние инфраструктурных и социально-экономических и других

выявленных факторов, которые учитываются при формировании ТЛЦ.

4. Актуально использование целого комплекса методов имитационного

моделирования и статистического анализа для выявления

взаимозависимостей факторов и исследований B системы динамики

факторов, которые влияют на месторасположения объектов транспортно-

логистической инфраструктуры, а также прогнозирования значений факторов.

Разработка статистической МОДели системы факторов выбора

месторасположения ТЛЦ позволяет определить причинно-следственные связи

между факторами, а применение имитационной модели создания объектов

транспортно-логистической инфраструктуры выявить динамику развития

системы факторов размещения ТЛЦ с оценкой потенциала создания объектов

B конкретном региона Таджикистана. Это позволит разработать методику

оценки оптимальных вариантов размещения ЛЦ B регионах, учитывающую

текущую потребность B логистической инфраструктуре, прогноз и динамику

развития субъекта Республики Таджикистан.

5. Предложен показатель определения инвестиционной

привлекательности размещения объектов транспортно-логистической

инфраструктуры. Интегрированная оценка привлекательности региона РТ



позволяет комплексно учесть выявленные группы факторов на основе

приведения B единый интегрированный показатель собраных коэффициентов

группы факторов, влияющих на степень формирования инфраструктуры и
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развития экономики, объемы грузовых перевозок конкретного региона РТ в

сравнении с Другими регионами, а также отражающие преимущество

месторасположения региона ОТНОСИТСЛЬНО TpaHCHOpTHbIX КОРИДОРОВ.

Глава 3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФОРЬ/[ИРОВАНИЯ

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ С УЧЕТОМ

СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ТРАНСПОРТНО-ЭКОНОЬ/[ИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ

3.1. Определение социально-экономические и

технологические возможности формирования

транспортно-логистических ЦСНТРОВ

Исследования социально-экономические и технологические возможности

формирования транспортно-логистических центров логистики возможны на

базе нескольких предложений. Предлагается:

- анализ территориального потенциала субъекта (анализ географической

привлекательности территории);

- анализ транспортного потенциала региона;

- оценка качества логистических процессов с учетом анализа

эффективности деятельности транспортной отрасли субъекта;

- анализ складского хозяйства субъекта и его потенциала;

- оценка кадрового потенциала региона.

Анализ логистического потенциала региона считается фундаментальной

основой при определении стратегической концепции логистической

деятельности и ее включения в основную стратегию социального и

экономического развития конкретной территории или в план развития

экономики Республики Таджикистан.
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Разработка логистической системы транспорта необходима в условиях

отсутствия в субъекте концепции разработанной стратегии формирования и

развития транспортно-логистической деятельности.

Задачи выявления транспортного потенциала субъекта как важной

составляющей системы транспортного логистического комплекса на

современном этапе являются актуальными, и связаны с различными

группами основных факторов. Наиболее важными из этих факторов являются

вхождение Таджикистана в ВТО и рост объемов товаро-транспортных

операций, что повышает нагрузку на транспортную систему и требует

разработки транспортно-логистических комплексов на базе новейших

технологий . По истечению 12 лет нашей страны удалось стать 159-м

полноправным членом этой авторитетной организации. После этого

постановлением правительства РТ была одобрена Программа адаптации

экономики Таджикистана в связи с членством в ВТО. Таджикистан должен

использовать возможности, которые предоставляются соглашениями в рамках

ВТО, реализуя попутно свой производственный и транзитный потенциал.

При переходе к рыночной экономике усилились процессы, повлиявшие

на формирование современных распределительных систем и сетей, что

привело к росту интенсивности движения районой и городской

автодорожной сети. Запросы и требования клиентов к качеству и срокам

перевозочного процесса, условиям доставки грузов и их ассортименту

повысились, что поспособствовало формированию рынка транспортно -

логистических посредников, а также увеличило объем работ,

предоставляемый организациями по предоставлению логистических услуг. В

связи с этим, появилась необходимость исследования различных методов



оценки субъекта в соответствии с его транспортным потенциалом,

возможности расчитать рейтинг областей, городов, регионов и страны в

целом, а также требуется всесторонний анализ показателей современного

состояния транспортно- логистического потенциала отраслей экономики.

Эти проблемы рассмотренны в исследованиях многих российских и
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корейских учёных, таких  как : М.П. Гордон [26], Л.Б. Миротин, Ю.М. Неруш

[113], Б.К. Плоткин [125], С.М. Резер [146], В.И. Сергеев [156], С.А Уваров,

В.А. Шаров,  Ом Тэ Нун, Пак Чанг Хо, Нам Дэк У, Сонг Уэн Уёнг, Ан Пён

Мин И многих других.  Анализ научно-методических разработок B HameM

направлении позволяет сделать вывод о том, что во многих проведенных

ранее работах имеются схожие характеристики и показатели, позволяющие

систематизировать данные современного состояния транспортной

инфраструктуры. Необходимо отметить, что эти методики различаются по

целям исследований, в связи с этим имеется дифференциация выбора

показателей протекания транспортно- логистических процессов.

Соответственно, исследования и анализ транспортного потенциала

субъектов необходимо основывать на трудах различных направлений [168]:

- анализе современного состояния транспортно-логистической

инфраструктуры;

- анализе и оценке обьема перевозочных операций грузового

и пассажирского транспорта;

- определении размеров экспортно-импортных операций для оценки

эффективности деятельности транспортно-логистической системы;

- исследовании транзитного потенциала субъекта.

Транзитный потенциал субъекта определяет возможности транспортно-

логистической системы территории пропускать определенный и

перспективный объем грузов, в связи с этим понятие транзитного потенциала

часто ограничивают показателем «пропускная способность». Однако,

потенциал логистики в рамках транзита более многогранное понятие, так как

понятие потенциала представляется величиной динамической и предполагает

расчет прогнозного показателя.

Практика применения логистических систем в передовых странах

доказывают эффективность этих систем. Сокращаются общие логистические

издержки, расходы на транспортные и погрузочно-разгрузочные операции,

снижается время оборота материальных ресурсов, уменьшаются запасы
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готовой продукции И материальных ресурсов.

Благоприятное географическое расположение Республики Таджикистан

способствует тому, чтобы сделать страну мостом между Южной и

Восточной Азией, СНГ и Юго-Западной Азии и государствами Средней и

Центральной Азии.

Транспортные коридоры Республики Таджикистан, расположенные на

коммуникациях опорной транспортной сети,  соединяются с международными

транспортными коридорами Европейской и Азиатской  систем. Через

республику проходят три азиатские магистрали (АМ) и столица РТ г.Душанбе

является центральным узлом коммуникаций для всех магистралей.

В целом направления и цели исследований транзитного потенциала

территории характеризуется специфичным набором показателей, прежде

всего: 1. Оценка провозной способности территории, которая характеризуется

показателями: оценка объемов перевезенных грузов; оценка себестоимости

перевозок и оценка рисков транспортировки. 2. Оценка времени

транспортировки по территории, которая характеризуется показателями:

оценка времени перевозки по маршрутам; сравнительный анализ с

68

68

68

17

17



нормативом времени; оценка качества транспортирования. 3. Исследование

транспортной инфраструктуры региона — это: исследование отраслевых

транспортных комплексов; исследование потребительского спроса;

исследование направлений поставок по родам грузов. По характеру аспекты

проведения исследований делятся на следующие категории:

геополитический: финансовый, технико-технологический и маркетинговый.

Переход РТ к рыночной экономике, а также известные события

гражданского противостояния после распада СССР отрицательно повлияли

на основные показатели работы транспорта, так как с 1991 по 1996г. обьемы

перевозок грузов транспортной отраслью сократились в 2,6 раза.

Либерализация отраслей экономики РТ и структурные реформы

транспортной системы, способствовали созданию и развитию конкурентного

рынка транспортных услуг с интеграцией в развивающуюся рыночную
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экономику страны. Также проведена реформа нормативно-правовой базы И

СИСТСМЬТ управления И ОРГаНИЗЗЦИИ ТраНСПОРТНОГО процесса.

Промышленность Таджикистана после 2000г. показывает динамизм И

ВЬТСОКУЮ ИНТСНСИВНОСТЬ развития,

а также рост деловой активности

предприятий реального сектора экономики, торговли и сферы услуг, что не

могло не сказаться на активизации процессов  формирования и развития

транспортной  системы.

Таджикистан тесно интегрирован в систему международных отношений

В ЦСЛОМ.

Рисунок 3.1 — Структура объемов перевозок тремя видами транспорта

6 Республики Таджикистан за период 2009/20] 5 .

Таблица 3.1. Макроэкономический рост в Таджикистане

Показате Ед. Годы

ли измер 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Населения тыс. че 7334 7519 7714 7897 8074, 8256,6 8451,6

л,1,3,2 ‚3 3

ВНУТРЫЁНИИ млн.со 2469 2966 3428 4051 4428, 5176,0

валовыи м 6 9 2 5 7 4945,8 5

продукт (ВВП) ' ’ ’ ’ ’

Оборот

розничной млн 5929 6079 7506 9804 11686 13122, 14696,

торговли, (в сом,4,2,7,8,3 1 1

текущих ценах)

Грузооборот млн.т 3467 3506 5508 6344 6693, 6180,3 59955

В том числе км,9,8,8,4 8

Автотранспорт 2180 2693 4799 5782 6284, 5783,3 5672,3

ом ‚2 ‚1 ‚5 ‚3 8

Железнодорож 1282 808, 702, 554, 402,2 389,7 316,9

ным,1 4 9 9

Воздушным 5,6 5,3 6,4 7,2 6,8 7,3 6,3

Динамика ИЗМСНСНИЯ НЗССЛСНИЯ республики ИМССТ ПОСТОЯННЫЙ pOCT И

среднегодовой рост составляет 2%, валовый продукт имеет среднегодовой

рост равным 26%, среднегодовой рост товарооборот внешней торговли

84

составляет 13% И грузооборот имеет среднегодовой рост равным 13%.

Таблица 3.2. Показатели объемов перевозок грузов И грузооборота

автомобильным транспортом

Показатели ГОДЫ

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Объем перевозок, тыс.тонн

Весь транспорт 56863 61194 61657 68399 72248, 74411, 74411,

3 2 2

Автотранспортом 36854

предпринимателе 27962 34073 33060 33 799 33855 6 ’ 36233

и

Автотранспортом

необщего 9054 9168 10928 16432 20081 20018 2054

пользования

Автотранспортом

общего 18911 17045 16468 16478 52167 54392 53884

пользования

В том числе:

международным 93 7,0 908,0 1201 1691 1870 1353,3 1126,4

транспортом

Грузооборот, млн. т.  км

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Весь транспорт 5012, 5005, 5508, 6345 6693,8 6180,3 5995,5

9 0 8

Автотранспортом

предпринимателе 1850’ 2255’ 2059’ 2258’ 2250,2 2367,2 2540

и

Автотранспортом

необщего 259,6 269,2 468, 7 346, 7 540,2 706,3 343,3

пользования

Автотранспортом

общего 133,92 10701’ 958,6 910,1 615,6 547,4 565,2

пользования

В том числе:

Международным 1545, 1498, 1982 2789, 3086, 7 2232 21 75

транспортом 0 2 8

Как видно из таблицы №2 объем перевозок и грузооборот по всем видам

транспорта ИМСЮТ СЖСГОДНЬ1С ТСНДСНЦИИ К УВСЛИЧСНИЮ. ВЫСОКИЙ УРОВСНЬ

роста имеет показатели МСЖДУНЗРОДНЬ1С показатели. АВТОТраНСПОРТОМ В

международном направлении в 2015г. было перевезено 2175 тыс.т. груза, что
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показывает рост К 2009 году - 71%, то есть объем перевозок увеличился B два

И более раза.

Анализ состояния железных дорог.

Таджикская железная дорога (КВД «РОТ») B настоящее время состоит

из трех отдельных участков - центральная, северная и южная ветки,

соединяются между собой через Республику Узбекистан.

Более 65% железнодорожных грузоперевозок республики приходится на

Северный участок (Бекабад-Канибадам), из которых около 52% являются

транзитными и пролегает паралельно самому загруженному маршруту,

соединяющему Ферганскую область Республики Узбекистан с остальной

территорией этого государства, B котором основная доля грузового транзита

приходился на области Узбекистана — Ферганскую, Наманганскую и

Андижанскую. Этот маршрут находится на восточно-западном напрвлении

между Казахстаном и Центрально - Азиатским регионом и B перспективе

может стать частью Центральной Трансазиатской  железнодорожной линии

между Дальним Востоком  РФ и Европейским союзом. В случае прокладки

железной дороги из Кашгара B Ош транзит продлится до стран Юго-западной
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Азии (соседние страны КНР).

Железнодорожная сеть (не считая промышленных железнодорожных

путей) состоит из 717,2 км путей, из которых 61,5 км — двухпутные.

Максимально допустимая осевая нагрузка на всех линиях 23 тонны.

Таджикская железная дорога имеет 33 станций: на центральном участке

- 10, северном — 10 и южном 13 станций.

Три основные линии не замыкаются внутри Таджикистана и любой

обмен подвижным составом должен производиться посредством железных

дорог Узбекистана и Туркменистана.

В 2015 г. списочный парк подвижного состав Таджикской железной

дороги (КВД «РОТ») состоял из 2135 грузовых и 424 пассажирских вагонов,

а также 57 локомотивов. Суммарный объем перевозок грузов железной

дорогой за соответствующий год составил 8350 тыс.т., из них 2830 тыс.т.
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транзитные грузы (табл. 4). Из суммарного объема перевезенного груза,

(65,8%) - 5492,2 тыс.т. приходится на северный участок, (33,3%) - 2780 тыс.т.

(09%) -

на центральный участок и 77,8 тыс.т. на южный участок

железнодорожных линий РТ. Наиболее развитым участком является

северный, который пропускает весь транзитный грузопоток страны.

Таблица 3.3. Сведения о грузоперевозках и грузообороте

ГУП «Рохи Охани Точ‚икистон»

Участки перевезено Ме на 0 H Г 30060 от Т анзит

железных груза, всего “жду р д ру р р ’

ыи, тыс.тонн ‚ млн.ткм тыс.тонн

дорог тыс.тонн

Северный 5492,2 5476,0 424,6 2830,0

Ёентральны 2780,0 2751,0 127,0 _

Южный 77,8 38,9 2,0 -

Итого 8350,0 8265,9 543,0 2830,0

Из суммарного объема грузоперевозок, на долю международных

перевозок приходится - 99,0%.

В структуре перевозок грузов железнодорожным транспортом B 2015г.

значительную часть

экспорта составляли цветные металл (35,1%), B

импорте наибольшую долю составляли нефтепродукты (20,8%), далее

соответственно зерно (17,3%) и оксид алюминия (10,2%), и являются

структурно устойчивым видами грузов перевозимых железной дорогой

Республики Таджикистан.

В настоящее время ГУП «Таджикская железная дорога» является

государственным, за исключением, механизированной погрузочно-

разгрузочной конторы и железной дороги.

Прибывшие по железной дороге контейнеры с грузом очень редко

снабжаются обратным грузом, и поэтому B большинстве случаях B стоимость

перевозки включается залоговая стоимость самого контейнера, который тем

самым становится собственностью получателя. При отправке контейнера со

стран направления в КНР залоговая стоимость составляет за 40 футовый

контейнер 700 — 1000 USD, за 20 футовый 500 — 800 USD B зависимости от
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физического состояния контейнера. Из Европы соответственно данные

показатели обходятся на 100 USD дороже.

Сложившееся ситуация по контейнерным перевозкам показывает, что

две контейнерные станции в гг. Душанбе и Худжанд являются

специализированными только под контейнерные перевозки, пять

железнодорожных станций имеют собственные контейнерные мини



площадки и в основном оснащены козловыми кранами малой

грузоподъемности (табл.3.4.). Все 20 и 40 футовые контейнеры разгружаются

на станциях гг. Душанбе, Худжанд, Курган-тюбе.

Таблица 3.4. Сведения о контейнеропригодных грузов в РТ

Страны Ед.изм 31:3ng (13:41:05; Всего

КНР тыс.тн. 64,1 286,3 350,4

Корея тыс.тн. 1 10,4 11,4

Япония тыс.тн. - 0,5 0,5

ИТОГО по направлению КНР тыс.тн. 65,1 297,2 362,3

Афганистан тыс.тн. 130,4 49,0 179,4

Пакистан тыс.тн. 0,7 101,3 102,0

Турция тыс.тн. 200,5 95,0 295,5

Индия тыс.тн. - 10,0 10,0

Иран тыс.тн. 16,6 221,0 237,6

ИТОГО “" направлению тыс.тн. 348,2 476,3 824,5

Афганистана

Всего тыс.тн. 413,3 773,5 1186,8 _

В настоящее время ведется работа по строительству железной дороги

Таджикистан-Афганистан-Туркменистан, что является основой для

организации мультимодальных перевозок грузов через Республики

Таджикистан для стран Китайского и Афганского направлений.

Первостепенное место в транспортной системе Таджикистана занимают

автомобильные дороги. В РТ до распада СССР протяженность

автомобильных дорог общего пользования составляла 13,4 тыс.км.,  из них

дороги с твердым покрытием - 12,1  тыс.км..

Анализ автомобильных дорог.
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Межрегиональные автодороги являются главными артериями, которые

формируют сеть проиндексированых дорог, состоящих из 86 региональных

и 17 международных путей сообщений.

Необходимо отметить, что соответственно принятой классификацией

автодорог в РТ почти нет дорог I категории и только 1,1% дорог относятся к

II категории, а 23,1% региональных и 84,1% местных дорог относятся к V

категории. Классифицируются как международные - 3147км. автомобильных

дорог Таджикистана, являющиеся основными артериями международного

значения.

Типом покрытия 28% протяженности автодорог является асфальт, 45%

- обработанный битумом гравий и 27% - гравий, без битумной

обработки.

В рамках данной работы были изучены все дороги, составляющие

предполагаемых транзитных коридоров РТ по участкам, закрепленных за

каждым дорожным эксплуатационным управлением (ДЭУ) министерства

транспорта и коммуникации.

Целью исследования являлись, анализы данных представленных ДЭУ,

после реконструкции и реабилитации участков автодорог. С учетом

характеристик строящихся и сданных в эксплуатацию тоннелей, галерей,

мостов, чтобы определить возможности на сегодняшний день и на

последующие годы возможности проезда 40 футовых автоконтейнеровозов по

предполагаемым транзитным коридорам. На основании новых данных

составили таблицы международного транспортного коридора РТ с

характеристиками, которые приведены в приложении 1. Возможные

перевозки груженного 40 футового контейнера приведены в главе 4.

В целом исследование состояния  международных дорог показало, что:

- ширина проезжей части  варьируется от 3 до 9 метров в сельской

местности;

27 13

13

27

27



- СОСТОЯНИС дренажных СИСТСМ ВДОЛЬ ДОРОГ ЯВЛЯСТСЯ

НСУДОВЛСТВОРИТСЛЬНЬТМ ИЛИ ВООбЩС ОТСУТСТВУЮТ;
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- защитные средства, такие как парапеты И ограждения опасных мест

не соответствуют нормам безопасности;

- существуют участки с резкими горизонтальными изгибами,

нуждающиеся B реконструкции;

- на некоторых участках реабилитированных магистральных автодорог

отсутствуют постоянные дорожные знаки;

- обочины дорог B основном с грунтовым покрытием, B некоторых

местах — гравийным, и находятся B плохом состоянии, а на некоторых

участках полностью отсутствуют;

- на всей протяженности дорог имеются поперечные и продольные

трещины, местами очень глубокие, а также многие участки частично или

полностью разрушены, где требуются капитальный ремонт и реконструкция;

- отдельные участки дорог предполагаемых МК1, МК2 таких как

Дусти-Нижний Пяндж, Калаихумб, Лаби Джар, Гарм-Джиргаталь-граница

Республики Кыргызстан были полностью разрушены и нуждаются B

реконструкции.

Учет международных автомобильных перевозок B Республике

Таджикистан осуществляется Государственной службой по  контролю и

регулированию в сфере транспорта  через сетью грузовых терминалов по

Республике Таджикистан.

Грузы B международном направлении перевозятся автомобилями из

Ирана, Узбекистана, Турции, Казахстана, КНР и Туркменистана. В связи

предыдущим усугублением политической обстановки уменьшились

перевозки между Таджикистаном и Узбекистаном, и наблюдается увеличение

ЭТОГО показателя ПО ОСТаЛЬНЬТМ странам региона.

Рисунок 3.2 — Динамика товарооборота, экспорта и импорта

Республики Таджикистан за 2009/2015 гг. (млн. долл).

В настоящее время международные грузовые перевозки осуществляют
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50 автотранспортных компаний, имеющие в своём составе от 3 до 37 единиц

подвижной состав большой грузоподъёмности. Общее количество

автомобилей составляют около 500 единиц.

Для более полного понимания, в какой степени социально-экономи-

ческая система республики готова для выявления эффективности и

перспектив формирования и развития транспортно-логистических центров

Республики Таджикистан,

СЛСДУСТ ПРОВССТИ

оценку конкурентных

преимуществ и возможностей исследуемого субъекта, а также угроз,

недостатков и слабых сторон, тормозящих его развитие, т.е. провести SWOT-

анализ Республики Таджикистан.

Таблица 3.5. SWOT-aHaJms социально-экономических и

технологических возможностей формирования транспортно-

логистических центров в условиях Республики Таджикистан

Сильные стороны

Слабые стороны

\/ Выгодное геополитическое

положение республики, может со

своим транзитными транспортными

6

6

коридором, связат,ь страны Иран,

Афганистан, Пакистан с КНР, также



страны Россия, Казахстан,

Кыргызстан, Узбекистан смогут

использовать данные коридоры для

перевозки своих грузов в КНР,

Афганистан, Пакистан, Иран

\/ Реализирующие планы Прави-

тельства РТ по превращению

Таджикистана в транзитное

государство, экономически значи-

мое для др. стран региона

(строительство новых коридоров и

реконструкции дорог, инфраструк-

ТУРЫ

\/ Принята Государственная целевая

программа развития транспортного

сектора Республики Таджикистан в

\/ Социально-экономические риски

(высокие тарифы, низкий уровень

жизни)

\/ Финансовые риски (не возврат

долгов, непрозрачность банков и

т.д.).

V Неразвитая нормативно-правовая

база в области транспорта

\/ Наличие условий, создающих

высокую долю «теневого» сектора

транспорта

\/ Высокая уязвимость природной

среды: высокая сейсмичность

региона, весенние наводнения,

возможность схода снежных лавин

на горных дорогах в зимнее —

весенний период, требуют крупных

затрат на компенсационные и

природоохранные мероприятия при

устранении последствий указанных

явлений.
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период 2010-2025 гг.)

\/ Наличие богатых природных

ресурсов, в том числе полезных

ископаемых и т.д

\/ Создано и сдано в эксплуатацию

единая энергосистема Север — Юг

Реализация строительства Рогун-

ской ГЭС сделает республику

энергонезависимым

\/ Значительный

предприятий

потенциал

алюминиевого

производства, позволяющий

наращивать объемы выпуска

конкурентоспособной продукции,

увеличение объемов международной



торговли и перевозка грузов.

Широкое развитие приграничной

торговли с КНР, Кыргызстаном,

Афганистаном

\/ Принят закон о создании

свободных экономических зон на

Севере и Юге Таджикистана,

имеющих свои политические и

экономические привилегии.

\/ Член международного

автоперевозчиков IRU.

00103a

\/ Высокая доля износа

транспортных средств (автомобиль-

ных, железнодорожных, воздушных,

судов), объектов транспортной

инфраструктуры

\/ Низкой поток транзитного груза

\/ Отсутствие мультимодальных

перевозок через Республики

Таджикистан

Слабо уделяется внимание в:

- организации экспедиторских

компаний и транспортно-

логистических центров;

- создание ассоциации экспедиторов

Таджикистана;

- создании ассоциации транспортно-

логистических компаний Таджикис-

тана;

вступление в члены междуна-

родноного экспедиторского союза

FIATA. Слабо уделяется внимание

подготовке кадров по междуна-

родной

транспортно-логистичес-ких

ЛОГИСТИКИ, созданию

центров республики.

\/ Отсутствие четкой концепции

развития бизнеса логистики в РТ и

ее правовой базы.

Возможности

Угрозы

\/ Таджикистан может обеспечить

роль транзитного государства, через

который будет происходит

транспортное сообщение между

государствами ЦА и КНР;

\/ Создаст сети международных

транспортно-логистических центров

в транспортной системе РТ,

мультимодальные коридоры и может

все интенсивно интегрироваться B

международную экономику,

торговлю, транспортно—



экспедиторских услуг, членство B

\/ Протяженная граница с

политически нестабильным соседним

государством Афганистан

\/ Политическое

взаимоимоотнощение с Республикой

Узбекистан;

\/ Продолжающийся рост цен на

продукцию и транспортные услуги;

\/ Миграционный отток

специалистов по транспорту из

страны, B связи с отставанием B

уровне жизни от развитых стран

ближнего и дальнего зарубежья;
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FIFTA И в Других транспортных \/ Отсутствие в транспортной

союзах по международным отрасли слоя в организации

перевозкам международных перевозок по

\/ Возможности увеличение логистики, экспедированию;

потенциала в энергетике, экспорта \/ Создавщие, создаваемые

электроэнергии, увеличении альтернативные конкурентоспособные

объемов производства и мультимодальные транспортные

международной торговли. коридоры соседними странами.

\/ Интеграция в мировую

экспедиторскую сеть. Членство

FIATA

\/ Приток экономически активного

населения при реализации

эффективной транспортной и

энергетической политики, с

последующим развитием

промышленного производства в РТ

\/ Развитие туристско-

рекреационного потенциала;

\/ Формирование нового имиджа

республики, как региона

перспективного, развивающегося и

благоприятного для инвестиций.

Б\УОТ-анализ Республики Таджикистан был проведен для того, чтобы в

последующем при реализации проектов, было обращено особое внимание на

слабые и возможные стороны по организации транспортно-логистической

инфраструктуры, с другой стороны на использование и поддержку сильных

сторон и возможностей страны.

Формирование обьектов транспортно-логистической инфраструктуры

республики Таджикистан является важным этапом развития всей

транспортной инфраструктуры и более эффективного использования

международных транспортных коридоров.

Таджикистан относительно «открыт», при экономическом сравнении с

другими странами СНГ в том числе с Казахстаном в отношении

коэффициента торговли к ВВП. Всегда имеется сильная корреляция между

ВВП на душу населения и торговлей — страны богатеют, если увеличивается

ТОРГОВЛЯ. ОДНЗКО, СТСПСНЬ «ОТКРЬТТОСТИ» He МОЖСТ бЬТТЬ сравнена,
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например,со странами Европейского Союза. Также в РТ имеется

значительный потенциал роста товарооборота, что подтверждают



предыдущие и текущие исследования.

В связи с этим, макроустойчивость таджикской экономики очень

восприимчива к внешним факторам вследствии ее открытости и

зависимости от импорта.Поэтому, в условиях глобализации и преобладания

тенденций роста конкуренции на рынках, важное значение имеет развитие

мультимодальных перевозок в РТ, что обуславливает необходимость

развития ИНТСГРИРОВЗННОЙ ЛОГИСТИКИ.

Концепция интегрированной логистики базируется на консолидации

различных участников, вовлеченных в систему доставки грузов, с целью

обеспечения последовательного и бесперебойного грузопотока из пункта

отправки в пункт назначения. В этом состоит задача мультимодальных

перевозок, которая может быть решена только при условии наличия

эффективных логистических сетей. Однако мультимодальные цепочки не

могут быть реализованы без наличия соответствующих

терминалов/логистических узлов, позволяющих обеспечить взаимодействие

различных видов транспорта в рамках единой транспортной системы.

Таким образом, логистические центры являются важнейшим компонентом

транспортной инфраструктуры с точки зрения мультимодальных перевозок.

Мультимодальные транспортно-логистические центры (  ТЛЦ) являются

основными функциональными элементами региональных и международных

транспортно-логистических систем, обеспечивающими скоординированное

взаимодействие участников продвижения и обслуживания

товароматериальных потоков, рассматриваемыми в качестве стратегических

точек роста экономики. Под мультимодальным  ТЛЦ  понимается

многофункциональный терминальный комплекс, сооружаемый в узлах

транспортной сети на пересечении магистральных путей сообщения,

гарантированно обеспечивающий клиентуру комплексным транспортно-
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экспедиционным И логистическим сервисным обслуживанием,

функционирующий на основе логистических технологий и обеспечивающий

максимальный синергетический эффект на основе логистической

координации и согласования экономических интересов участников

транспортно-логистического процесса, интеграции товароматериальных,

информационных, сервисных и финансовых потоков.

Общими признаками, характерными для всех ТЛЦ являются:

1. Наличие нескольких видов транспорта, обслуживаемых ТЛЦ, при

совмещении технологии грузопереработки.

2. Размещение на территории (или B непосредственной близости)

транспортных узлов и пересечении магистральных путей сообщения.

3. Основополагающими элементами ТЛЦ являются

многофункциональные терминальные комплексы, обеспечивающие

накопление и переработку грузов краткосрочное и Длительное хранение,

сервисное и коммерческо-деловое обслуживание.

4. Функционирование B составе ТЛЦ транспортно-экспедиционных

компаний — провайдеров логистических услуг, осуществляющих

комплексное  обслуживание клиентуры.

5. Наличие B составе ТЛЦ информационных компаний

(информационно-аналитических логистических центров), обеспечивающих

информационное сопровождение перевозочного процесса, хранения,

грузопереработки, сервисного и др. видов логистического обслуживания.

6. Применение новейших логистических технологий при

планировании, организации и управлении товароматериальными,

транспортными, сервисными и сопутствующими информационными и

финансовыми потоками.
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7. Направленность деятельности ТЛЦ на обеспечение

максимального синергетического эффекта на основе установления

партнерских, взаимовыгодных отношений между участниками транспортно-

логистического процесса при максимальном удовлетворении запросов
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КЛИСНТУРЬТ В качестве ОбСЛУЖИВЗНИЯ.

Исследование Данной темы показывает, что Таджикистан по созданию

мультимодальных коридоров и сети ТЛЦ находится y ее истоков. Исходя из

экономического положения страны, для формирования и развития

инфраструктуры ТЛЦ предпочтительнее использовать существующие

объекты и оборудование.Анализ существующей инфраструктуры, влияющей

на выбор предполагаемых логистических центров показал, следующую

картину:

а) г.Вахдат находится вмультимодальном коридоре ТМК -1 и в 20 км от

столицы республики. Территория ТЛЦ - 2 гектара. Собственность — частная.

Груз, попадающий B ТЛЦ Вахдата после обработки, более

маневренным автомобильным транспортом будет доставляться потребителю.

После ввода B эксплуатацию железнодорожной ветки Вахдат-Яван,23августа

2016г, освободившиеся контейнеры могут использоваться для

транспортировки необходимого груза, предназначенного для Юга

республики, т.е. в г.Кургантюбе вплоть до второго ТЛЦ в г.Руми.

Обследование существующих объектов под ТЛЦ B г.Вахдате показало, что

для размещения ихранения контейнеров, проведенияпогрузочно —

разгрузочных работ имеются все условия.

Из шести, имеющихся кранов, два крана находятся B работоспособном

состоянии. На двух кранахотсутствуют двигатели, еще двакрана требуют

ремонта двигателей и обновления электрических кабелей. Необходимо будет

проложить 500м.подъездных железнодорожных путей от станции «Элок» и

дороги на территории ТЛЦ. Оба крана грузоподьемностью 330т.

ремонтируются за счет АОО «Барки Точик» и будут использованы для

разгрузки гидротурбины Рогунской ГЭС.

В качестве ЛЦ наиболее подходит территория АО «Барки Точик» и

частный склад «Лесоснаб» имеющие сопредельные общие стены с

территорией станции «Элок». Работа с местным населением показала, что на
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сегодня частные лица готовы задействовать на 100% склад «Лесоснаб»,

гостиницу для отдыха перевозчиков, а также оплатить 50% стоимости пяти

контейнеровозов евростандартав случае постоянной загрузки.

Работа с местным населением (по методу опроса) и местной властью

показала, что основная ветка железной дороги от ТЛЦ «Вахдат» до

месторасположения кранов грузоподъемностью 330т. на сумму 98 млн.

российских рублей(1,5 миллионов долларов), будет проложена АОО «Барки

Точик».

в) Район Балхи расположен в коридоре ТМК -2 в 30 км. от

областного центра г.Кургантюбе и привлекателен тем, что находится на

территории свободной экономической зоны Юга Таджикистана (Нижний

Пяндж). Активность данного ТЛЦ зависит, во многом, от ситуации в

соседнем Афганистане. Перспективы развития территории СЭЗ в Нижнем

Пяндже открываютновые возможности для увеличения товарооборота с

Пакистаном и другими регионами Южной Азии.

Изучение объектов под ТЛЦ в г.Балхи показывает, что для

увеличения грузопотока, для размещения и хранения контейнеров, с учетом

имеющихся погрузочно-разгрузочных механизмов, подходит территория

станции «Колхозабад» с мощностью переработкине менее 50-ти контейнеров

в сутки. Работа с местными деловыми кругами показала, в отличии от ТЛЦ
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г.Вахдата, что частные лица (предприниматели) не заинтересованы

инвестировать в инфраструктуру ТЛЦ г.Балхи. Несмотря на то

обстоятельство, что местная власть и КВД «Рохи охани Точикистон»

(Таджикская железная дорога) разработали программу расширения

площадиконтейнерной площадки до одного гектара, государство пока не

имеет достаточных средств, чтобы вложить в развитие ТЛЦ.

В дальнейшем развитие внещнеэкономической деятельности РТ

не возможно представить без создания сети логистических центров. Для

осуществления этой цели необходимо привлечь специалистов в сфере

логистических услуг и финансовую поддержку инвесторов, включая
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государственно-частное партнерство. Другим важным источником роста

надежности И снижения стоимости в секторе транспорта и логистики

является развитие и внедрение современных информационных технологий.

Работа с государственным и частным сектором показала, что частный сектор

в состоянии инвестировать в создание и развитие ТЛЦ, однако для этого

необходимо увеличение реального грузопотока, системное

совершенствование нормативно-правовой базы и вхождение в Таможенный

союз ЕАЭС, что повыситэффективность использования международных

транспортных коридоров и развитие всей экономики Республики

Таджикистан.

карта расположения информационно - логистических

центров в Республике Таджикистан

"‹ и№циоиио - №“

прыщи-вшь:. тин-орг

жрижптипщт
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Форм-циоиио -

Рисунок 3.3. Схема расположения транспортно—логистических центров

в Республики Таджикистан

Анализ Согдийской области, которая по показателю ВРП относительно

других регионов является лидером (37%), a также анализ других основных

показателей экономики РТ показывает, что этот регион наиболее

перспективный и инвестиционно привлекательный для формирования ТЛЦ.

Валовый региональный продукт и его структура, объем промышленного

производство и сельскохозяйственной продукций, а также объем

товарооборота являются основными показателями, характеризирующими
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формирование И совершенствование экономики субъекта, И отражают

основные критерии размешения логистических центров расположенных

недалеко от рынков сбыта и поставщиков. Распределение ВРП на Душу

населения по регионам РТ — Согдийская область- 37%, Душанбе - 33%, РРП -

24%, Хатлонская область- 4%, ГБАО -2%.

Как уже было отмеченно, объемные показатели транспортных услуг

состоят в непосредственной положительной зависимости от объемов

товарооборота и среднедушевых доходов населения. Самый большой оборот

розничных продаж в Согдийской области ( 49%) и РРП (21%).

Распределение объема торговли на душу населения по субъектам

Республики Таджикистан составляет более равномерную величину

(Согдийская область- 49%, РРП -29%, Хатлонская область -21% и ГБАО- 1%)

и показывает, что наибольший потенциал и перспективы формирования

региональных ТЛЦ имеет прежде всего Согдийская область, далее



Хатлонская область и РРП.

По Северному участку железной дороги Согдийской области объем

перевозок грузов и грузооборот соответственно составляют в среднем более

5млн.тонн и 4ООмлн.т.км., по Центральному участку около 4Отыс.т. и

130млн.т.км., по Южному участку около 80 тыс.т. и 2млн.т.км. в год, что

также потверждает приоритет Согдийского региона при формировании

региональных транспортно-логистических комплексов.

Анализируя слабые и сильные стороны региона, а также его

возможности и угрозы, появилась возможность сформировать

оптимистические аспекты формирования и развития транспортно-

логистической инфраструктуры РТ по регионам на ближайшую и

среднесрочную перспективу.

3.2. Исследование зависимости факторов транспортно-

логистических услуг математико-статистическим
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методом nnannposanna эксперимента

Исследования взаимосвязи основных факторов транспортно-логис-

тических услуг, проведенные различными учеными и специалистами [40, 41],

a также и другими исследователями, показывают, что данная взаимосвязь

имеет сложный функциональный характер. На данную взаимосвязь влияют,

как определенные, так и неопределенные факторы, о которых мы детально

остановились на главе 2 диссертации.

Сюда же можно добавить еще и известные факторы, как общее

благосостояние населения республики или зоны исследования в частности,

минимальная корзина, средний уровень заработной платы работников

исследуемой сферы и т.п.

Актуальным для прикладных задач является определение влияния

параметров транспортно-логистических услуг на базе экспериментальных

исследований. Причем эти параметры должны меняться в пределах,

характерных для реальной ситуации при реализации основных направлений

сферы транспортно-логистических услуг.

При решении задачи с такой составляющей нами были проведены

экспериментальные исследования состояния транспортно-логистических

услуг при варьировании его параметров.

Исследования взаимосвязи факторов транспортно-логистических услуг

проводились в логически правильной последовательности.

Результаты исследования прошли статистическую обработку и для

установления уровня влияния различных факторов транспортно-

логистических услуг были использованы методы математического

планирования эксперимента [25], а в качестве независимых входных

переменных показателей (варьируемых факторов) транспортно-

логистических услуг принимались:

- среднедушевые доходы населения,  сомони/чел - Х1;

- валовый внутренний продукт,  млн. сомони - X2;
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- оборот розничной торговли, млн. сом (в текущих ценах)- X3.

Входным параметром материала являлся комплексный показатель

эффективной работы транспортно-логистических услуг - У.

При проведения приборных экспериментов определенны диапазоны

варьирования входных параметров, которые оказывают значительное влияние

на входные параметры транспортно-логистических услуг, а по выявленным

диапазонам варьирования вычислялися численные значения варьируемых

факторов в виде первостепенного уровня и шага варьирования (табл. 4.8.1).

Таблица 3.6. Выбор диапазона численных значений варьируемых факторов
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№ Варьируе-мые Основной Шаг Нижний Верхний Обозна-

пп. факторы уровень Варьирования уровень уровень чение \

1. Ф1 14,6929 10,8769 3,816 25,5698 Х1 \

2. Ф2 13245,75 11458,95 1786,8 24704,7 X2 \

3 Ф3 9357,6 5338,5 4019,1 14696,1 X3 \

Здесь Ф1, Ф2, Ф3 и У - среднедушевые доходы населения,  ВВП, оборот

розничной торговли и  уровень транспортных логистических услуг.

Уровень транспортно-логистических услуг изменяются в значительном

диапазоне, следовательно для реализации используем трехуровневый

нелинейный план для к=3 (табл. П.3.7 приложения 4).

Таблица П.3.7. Трёхуровневый план проведения эксперимента при числе

факторов к:3 (N:N1+Nd+n0)

Матрица Х Квадратные

перем.

+ + + + + +

+ +

+ +

+ +

+ +
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Вопросы выявления коэффициентов регрессии для выполнения

выбранного плана эксперимента, как и для других методов статистического

планирования, является типичной задачей регрессионного анализа при

выполнении следующих предпосылок:

1. Результаты анализа У представляет собой независимую нормально

распределенную случайную величину.

2. При многократных повторных наблюдениях, дисперсия У в любой

точке /Хі/ не будет отличаться от дисперсии в любой другой точке /Х]-/ .

3. Независимые переменные Х1, X2 и X3 определяются со статистической

малой ошибкой в сравнении с ошибкой при выявлении У

Уравнение регрессии выходного показателя теплопроводности

материала с соблюдением соответствующих условий можно записать таким

образом [20]:

Y = b0 +bel +b2x2 +b3x3 +b11x12+b х2 +b x2

222 333 2323

+b12x1x2 +bl3xlx3 + b x x (4.8.1)

Коэффициенты уравнения (4.8.1) определяются в следующей

последовательности.

Применяя варьируемые факторы и интервалы их изменения проводится

расчет структуры транспортно-логистических услуг. Для этого, помимо

кодовой записи плана проведения эксперимента, составляется таблица

натуральных значений переменных для каждого опыта (табл. П.З.8.

приложения 4).

Таблица П.З.8. Натуральные значения переменных в каждом опыте

\ Матрица Z \ Квадратные
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перем.

+ + + + + + - - -

+ - - + - - - - -

_ + _ _ + _ _ _ _

_ _ + _ _ + _ _ _

+ - - + - - - - -

Tam/1M образом, определено регресснонное уравнение транспортно-

ЛОГИСТИЧССКИХ УСЛУГ В ЗЗВИСИМОСТИ ОТ рассматриваемых факторов.

Х3=4019.1 (1)

11

11
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Рисунок 3.3. График численного решения регрессионного

уравнения транспортно—логистических услуг

Х3=6154.5 (4)
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Рисунок 3.4. График численного решения регрессионного

уравнения транспортно—логистических услуг
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Х3=9001. 7 (8)
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Рисунок 3.5. График численного решения регрессионного

уравнения транспортно—логистических услуг

Х3=14696,1 (16)
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Рисунок 3.6 — График численного решения регрессионного

ураенения транспортно—логистических услуг

По результатам численного решения уравнения приведены его
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графические решения. Все расчеты выполнены на программируемом

микрокалькуляторе FX—1500P Ha языке «Бейсик», что создает условия

прогнозирования объема транспортно-логистических услуг в зависимости от

расчетных СООТНОШСНИЙ CFO KOMHOHCHTOB.

tblRas

Kod x1 x2 x3 У |

3891 3,816 1786,8 4019,1 2943,299 .

3892 3,816 1786,8 4730,9 5149,878

3893 3,816 1786,8 5442,7 7356,458

3894 3,816 1786,8 6154,5 9563,037

3895 3,816 1786,8 6866,299 11769,62

3896 3,816 1786,8 7578,099 13976,2

3897 3,816 1786,8 8289,899 16182,78

3898 3,816 1786,8 9001,699 18389,36

3899 3,816 1786,8 9713,499 20595,94

3900 3,816 1786,8 10425,3 22802,52



3901 3,816 1786,8 11137,1 25009,09

3902 3,816 1786,8 11848,9 27215,67

3903 3,816 1786,8 12560,7 29422,25

3904 3,816 1786,8 13272,5 31628,83

3905 3,816 1786,8 13984,3 33835,41

3906 3,816 1786,8 14696,1 36041,99

3907 3,816 1847,993 4019,1 2976,955

3908 3,816 1847,993 4730,9 5183,535

3909 3,816 1847,993 5442,7 7390,114

3910 3,816 1847,993 6154,5 9596,693

3911 3,816 1847,993 6866,299 11803,27

3912 3,816 1847,993 7578,099 14009,85

3913 3,816 1847,993 8289,899 16216,43

3914 3,816 1847,993 9001,699 18423,01

3915 3,816 1847,993 9713,499 20629,59

В результате применения математико-статистического метода

планирования эксперимента построена модель формирования и развития

транспортно-логистического центра применительно к конкретному

рассматриваемому региону.

Преложенный модель формирования и развития транспортно-логисти-
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ческих центров выдвигает основные принципы, которые получены в

результате построения этой модели на основе математико-статистического

метода планирования эксперимента, где достигнуто результатами

проведенных исследований касательно определения зависимости факторов

транспортно-логистических услуг, можно использовать при построении сети

интегрированных транспортно-логистических центров. Разработанная модель

рассматривает задачу формирования и развития ТЛЦ в динамической

постановке. Особенности представленной модели учитывает увеличения

объема транспортных перевозок и спроса на услуги транспортной логистики.

Перспективные транспортные логистические комплексы, построенные

по принципам предлагаемой методики являются приоритетными как для

национальных, региональных, так и для крупных международных компаний

сочетающее в себя интегрированные критерии управления транспортными

потоками. ТЛЦ будут располагаться вблизи трасс международных

транспортных коридоров, а также имеют направления развития с учётом

имеющееся дефицита мощностей терминально-складских объектов (ТСО).

Даная методика определяет, что формирование ТЛЦ должно быть прочно

увязано с перспективами развития дорожной сети по регионам республики, в

первую очередь МТК и со строительством и вводом в эксплуатацию

инфраструктурных и других производственных объектов на территории

свободных экономических зон и развития административных районов

согласно программам их развития.

Формирование и развитие ТЛЦ, согласно предлагаемой методики,

предусматривает обеспечение процесса обработки грузов, поступающих по

радиальным направлениям автомобильных и  железных дорог, а также

позволит  привлечь дополнительные грузопотоки, поступающие по другим

направлениям магистральной транспортной сети в межрегиональном и

международном сообщении. Они станут наиболее эффективными для

частных инвесторов там, где их развитие будет сопровождаться поддержкой

со стороны государства в части строительства железнодорожных и
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автомобильных подходов, а также обеспечения  качественного транспортно-

логистического сервиса.

Создание транспортных логистических комплексов B пределах зон
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тяготения к международным и национальным транспортным коридорам с

созданием на их базе взаимосвязанных транспортно-логистических

комплексов является важным фактором увеличения ВРП, повышения

привлекательности и конкурентоспособности транспортной системы

Республики Таджикистан B глобальной системе МТК, и может стать основой

стратегии государственной политики B области транспорта, выполняя

значительную роль B формировании транспортно-логистической

инфраструктуры, координации и оптимизации транспортных экономических

связей, а также и всего транспортного процесса. При глобализации мировой

экономики важную социальную, экономическую и геополитическую роль

выполняет формирование транспортной логистической системы государства

для создания надежных взаимосвязей всех субъектов РТ, ввод B эксплуатацию

крупных природных месторождений и роста B этих регионах

трудоспособного населения, фундаментального развития каждого отдельного

региона B COCTaBe единого геополитического и социально-экономического

пространства Республики Таджикистан соблюдая принцип территориального

баланса.

Развитие инфраструктуры транспортных логистических комплексов B

зонах тяготения к национальному участку международных транспортных

коридоров и создание на их базе взаимосвязанных транспортно-

логистических комплексов, позволит реализовать транзитный потенциал РТ B

мировой системе МТК и выразится значительным мультипликативным

эффектом, влияющий на другие отрасли экономики посредством

формирования региональных рынков товаров и услуг, что положительно

отразится на увеличении валового внутреннего продукта и ВРП Республики

Таджикистан.
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3.3. Разработка методики управления транспортно-логистических

ЦСНТРОВ И применения современных ИНфОРМЯЦИОННЬПХ технологий

Экономика страны во многом зависит от развития транспортного

комплекса, транспортной инфраструктуры. Развитие современных

логистических технологий и транспортно-логистических систем как часть

транспортной инфраструктуры при этом приобретает особое значение,

которая позволяет B достаточной степени снизить транспортные и

логистические издержки транспортных компаний. В условиях создания

логистических центров и формирования сети логистических центров B

Республике Таджикистан формирование обоснованных эффективных

подходов к обеспечению целесообразного управления транспортно-

логистическими системами считается главным фактором для реализации

синергетического эффекта от  создания транспортно-логистических центров и

внедрения логистических технологий.

Для эффективного функционирования транспортно-логистических

центров необходима научная проработка методов повышения эффективности

управления функциями отдельных его подразделений, с внедрением

современных логистических технологий и создание методологических основ

экономической эффективности, инновационной организации управления

транспортной логистической инфраструктурой.

Актуальность и принципиальная новизна системного логистического

подхода проявляется B органичной взаимосвязи и интеграции выше

перечисленных сфер B комплексную транспортно-логистическую систему.

Отсюда следует, что главная цель логистического подхода B сквозном

управление материальными потоками [96] . Реализация экономически

обоснованной системы управления транспортно-логистическими системами

транспортными компаниями значительно повысит конкурентоспособность
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перевозок транспортом и снизит логистические издержки транспортных

компаний, следовательно, позволит получать дополнительные доходы от
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развития Деятельности ОАО «Российские железные дороги» в области

оказания современных логистических услуг и привлечения на

железнодорожный транспорт в конкуренции с другими видами транспорта

дополнительных обьемов перевозок за счет применения современных видов

высокодоходных 6 логистических технологий перевозок грузов, в том числе,

таких как контейнерные и контрейлерные перевозки.

Сущность логистического подхода к управлению транспортно-

логистических центров состоит в развитии различных участков

логистического процесса и их интеграции в комплексную систему, которая

может оперативно и эффективно обеспечить оптимальное выполнение

функции его субъектов. Выявить взаимосвязи отдельные регионы с

различными функциями и задачами в пределах общей системы для

выполнения общей единой цели, представляет собой сложный процесс,

которая требует применения математических методов и новейших

информационных технологий в сфере логистики.

Проблемам управления транспортно-логистической системой к

настоящему моменту посвящена обширная научная литература.

Проблемы создания и оптимального функционирования

международных транспортно-логистических систем в современных условиях

исследовались в работе Елисеева С.Ю. [129]. Автор подробно излагает

состояние и перспективы развития смешанных международных грузовых

перевозок. Приводить методологические принципы построения транспортно-

логистических систем с анализом возможностей корректировки имманентных

целей подсистем, требуемых для достижения целей повышения

эффективности функционирования системы.

В работе [5] рассматриваются проблемы и методы управления

развитием региональной транспортной системы. В частности, в данном

исследовании особое внимание уделяется логистике прогнозирования,

включающей в себя методологию моделирования рынков транспортных услуг,

планирования грузовой работы и проблемы математического
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формулирования задач в системе моделей регионального транспортного

комплекса.

Последние десятилетия в развитии транспорта и транспортной отрасли

в мире характеризовались многочисленными изменениями и частым

пересмотром подходов, как к организации, так и в управлении его субъектов.

Устоявшиеся ранее методы управления в транспортной деятельности, в

частности транспортно-логистических центров и отношений с другими

субъектами на рынках претерпели серьезные изменения в ХХ-ом веке,

особенно в его конце.

В последнее время сложилась так, что значительная часть

логистических операций во многих странах проводится в транспортно-

логистических комплексах. Как известно, различаются два типа

логистических центров, региональные системы и логистические комплексы

предприятий. Логистические комплексы регионов представляют из себя

мультимодальные грузовые терминалы высокотехнологических предприятий,

предназначенных для предоставления логистических услуг другим

организациям, и обычно имеют очень большой спектр услуг. В связи с этим

региональные транспортно-логистические комплексыназывают также

мультимодальными грузовыми терминалами. В большинстве случаев это

большие и технически оснащенные предприятия, которые предоставляют

услуги другим предприятиям. Спектр услуг региональные транспотно-



логистических комплексов обычно очень широк, для чего у предприятий

имеется множество различных филиалов, предназначенных для их оказания.

Региональные транспортно-логистические комплексы обычно

специализируются на переработке массовых грузов по договору с крупными

грузоотправителями.

Т ранспортно-логистическая инфраструктура как составная часть

транспортной системы обьеденяет и координирует посредством управления в

единый процесс, следующие виды логистических операций: информационное

взаимодействие участников транспортного процесса, транспортировка и
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управление запасами складского хозяйства, переработка И упаковка грузов

[108], [169], [201].

Эффективность управления процессами в системе транспортно-

логистических комплексов необходимо рассматривать с учетом интеграции

этих процессов, а также ресурсов и на качественно новой основе.

Интегрированный подход управления процессами и ресурсами в ТЛС на

основе нового методологического подхода безопасности объединяет

системный инжиниринг и менеджмент, управление рисками и безопасность

всей цепочки поставок.

В исследовании нами предлагается методика управления транспортно-

логистическими центрами с использованием новейших информационных

технологий. Объектом автоматизации предлагаемой интегрированной

системы управления, является ЗАО «Точиквнештранс», расположенное в г.

Душанбе, выполняющее функцию транспортно-логистического центра. В

составе рассматриваемого обьекта предполагается наличие подразделений,

выполняющие следующие функции:

— сбор таможенных платежей, оформление товарно-сопроводительных

документов и таможенной декларации;

— организация погрузо-выгрузочных операций;

— временное хранение грузов под ответственность в закрытых

автоматизированных складских комплексах класса А и В, в т.ч.:

скоропортящихся продуктов питания в рефрижераторах; товаров народного

потребления; сухих продуктов питания; подакцизных товаров;

машиностроительной, электронной и др. продукции;

— хранение тяжеловесных, лесных, строительных и других

крупногабаритных грузов на открытых площадках;

— сортировка грузов и формирование отправок;

— хранение контейнеров на контейнерном площадке;

— ремонт и обмен контейнеров;

— предоставление охраняемой стоянки для большегрузных
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автомобилей;

— услуги станции технического обслуживания автомобилей;

— услуги автотранспортного предприятия: экспедиционное

обслуживание перевозимых грузов с таможенным сопровождением; подвоз

развоз грузов малотоннажным подвижным составом клиентам

— предоставление в аренду помещений: банкам и центру сертификации

продукции; бизнес — центрам под офисы и торговые представительства,

комнаты отдыха гостиничного типа, почте и телеграфу, столовой и кафе

— организация предоставления комплексного транспортно-

экспедиционного обслуживания клиентуры, включая доставку грузов по

технологиям «от двери до двери» и «  just in time»;

— организация мультимодальных перевозок грузов с интермодальной

технологией;
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— предоставление банковских услуг и Агентства стандартизации,

метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве РТ по

сертификации товаров;

— услуги по страхованию, службы безопасности;

— информационно-логистическое сопровождение перевозочного

процесса, контроль местонахождения и слежение за продвижением грузов,

контейнеров и подвижного состава;

— консалтинговые услуги по выбору видов транспорта и оптимальных

маршрутов транспортировки;

— внедрение новейших сквозных транспортно-логистических

технологий перевозок грузов, способствование координации и

взаимодействия различных видов транспорта, рационализации складских

запасов, управлению цепями поставок;

— услуги по обеспечению внедрения новейших инновационных

технологий в производство продукции, торговлю и сферу услуг на основе

интеграции науки, основного производства и сервисного обслуживания

потребителей.
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Согласно предлагаемой методике, ядром транспортно-логистического

комплекса является его информационно - аналитический центр, системно

осуществляющий автоматизированное управление всеми информационно-

финансовыми и материальными потоками ТЛЦ. Структура АСУ

логистического центра приведена ниже (см. рис. 3.4).

Структура АСУ ТЛЦ

Рисунок 3.7 — Структура АС У логистического центра

Расположение ТЛЦ позволяет с наименьшими затратами Для

перевозчика и для клиента осуществлять различные виды логистических и

складских услуг. Концепция ТЛЦ приведена ниже на рисунке (см. рис. 3.5).

Несмотря на то, что по видам оказываемых услуг ТЛЦ должны быть

одинаковы, однако по мощности многообразны. Поэтому их структура

зависеть от профиля и размеров ТЛЦ, и они должны формировать единую

интегрированную сеть.

Методика рассматривает, что построение единого информационного

пространства должна стать основным принципом и подходом к созданию

автоматизированной системы управления ТЛЦ.
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Рисунок 3.8 — Концепция Т ЛЦ

Создается единая информационная база данных, в котором должны

включатся все автоматизированные рабочие места системы. Она позволяет

обеспечивать возможность реализации сквозных управляющих технологий,

которая охватывает несколько уровень управления. Обеспечивает

оперативную передачу информации, ее обработки, что является главным

условием оперативного управления.

Подсистемы, которые представляют из себя функциональные

возможности реализующие логику обработки информации в едином

информационном пространстве состоят из программные картриджи - модули,

активизируемые конечными пользователями или бизнес событиями.

Преимущества предлагаемого метода управления заключается в

следующем:

1. Индивидуальный подход к каждому Клиенту

Формирование центром взаимовыгодных комфортных условий

сотрудничества, нацеленных на создание уникальных индивидуальных

условий взаимодействия.

2. Оказание полного спектра услуг

Наличие отдела по таможенному декларированию, складов временного



хранения и транспортно-экспедиционного отдела дает возможность

предоставлять клиентам полный спектр услуг, сопровождаемый высочайшим

уровнем сервиса. Компактное размещение всех структур экономит как время,

так и деньги клиента.

3. Наличие стандартов качества

В рамках системы менеджмента качества разработать стандарты
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организации, определять и документировать процессы, проводит внутренние

аудиты, и другая деятельность, направленная на совершенствование системы

менеджмента предприятия и повышение удовлетворенности и доверия

клиентов.

4. Информационная поддержка

ТЛЦ предоставляет полную информационную поддержку по

отслеживанию грузов (tracking), прибытию товаров на склад. Быть готовы

ответить на любые вопросы и дать профессиональную консультацию.

Внедрение передовых решений, чтобы соответствовать высочайшему уровню

и международным стандартам.

5. Надежность и статус

Обладать платежными гарантиями и статусом надежного партнера,

своевременно выполняющего свои финансовые обязательства.

Важно заметить, что кроме аспектов информационно-ресурсного

характера управления ТЛЦ, особое место занимает рассмотрение проблемы

адаптации и саморегулирования всех других процессов с учетом их

совершенствования.

На рис. 3.5 представлены основные компетенции ТЛЦ. Интеграция этих

функций и компетенций ТЛЦ, а также вероятные комбинации, происходящие

в процессе перевозки грузов, информационных- финансовых потоков,

создают возможности оптимального взаимодействие между всеми

элементами, тем самым рассматривая ТЛЦ как единое целое,

самоорганизуюшийся экономический обьект. Главной организационно-

технической задачей интеграции основных компетенций ТЛЦ это достижение

высокой устойчивости.

Основные компетенции, объединенные в ТЛЦ, отражают ресурсно-

процессные возможности  центров по доставке грузов потребителю в

перспективе с стратегической и тактической точки зрения. К основным

возможностям, как отмечалось ранее, относятся инфраструктура, управление

материальными запасами, складским хозяйством, переработкой и упаковкой
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грузов, а также информационное взаимодействие, что позволяет создавать

дополнительные конкурентные преимущества в логистической цепи поставок

в течение длительного времени и быть устойчивыми. Главная цель основных

возможностей — увеличивать качество системы транспортно-логистического

обслуживания. В совокупности, уровень и степень системы элементов и их

взаимодействий формируют структуру ТЛЦ.

Совокупность основных системных факторов, компетенций, процессов и

результатов, а также взаимосвязей имеющиеся в ТЛЦ, образуют

организационно-технологическую структуру звена.
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Рисунок 3.9 — Основные компетенции

транспортно—логистических иентрое

Эта структура является по своей сути иерархической И адаптивной,

поэтому способность К саморегулированию и координации на базе

применения общих информационных ресурсов является главным свойством

уровня, как элемента структуры. Следовательно, при появлении
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синергетического эффекта, исследование свойств элементов транспортно-

логистических центров позволяет определить появление новых свойств

компонентов системы.

Цель исследуемого подхода заключается B том, что роль

взаимодействия, которое регулируется самостоятельно, усиливается на основе

кооперации коммуникаций инфраструктуры, компетенций формирования

оптимальной системы управления процессами ТЛЦ. В современных

условиях ТЛЦ B целях улучшения своей привлекательности и

конкурентоспособности заинтересованы B налаживании более тесных

отношений с клиентами.

Акцент с точки зрения  взаимодействия, делается на процессах,

происходящих B пределах нескольких объектов. Каждый обьект регулируется

B системе общей цели разных видов деятельности, которые создают ценность,

как составную часть этой цели B системе. Главной составляющей

эффективного и безопасного управления процессами B ТЛЦ, является

применение информационного взаимодействия всеми участниками

транспортно-логистической системы. Подразумеваетсят создание обшей

информационной сети, B которую встроены сведения о процессах работы

ТЛЦ, оказании услуг и т.д. Управление высшего ранга постепенно осознает

уровень влияния новых информационно - технологических решений на

производственный процесс и корпоративную культуру.
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В  системе логистической цепи ТЛЦ имеют тесное сотрудничество с

предприятиями и другими компаниями, последние B качестве партнера. В

предлагаемой методики управления среды ТЛЦ один центр играет главную,

центральную роль и все другие связаны посредством единой

информационной системой. Центральный ТЛЦ определяет небольшую

группу специалистов B логистической отрасли, на которых возложена

исполнение ИТ-функций. При принятия экономически обоснованных

решений и управлении технологическими процессами B ТЛЦ требуется не

только огромный объем информации и правильное оценка их состояния и

рисков рыночной среды, но также наличие взаимосвязанных и

сбалансированных между собой ключевых компетенций. Поскольку

информация адекватно описывает движение и взаимодействие компетенций,

то она рассматривается как  важнейший ресурс B общей структуре  ресурсов

ТЛЦ. Таким образом, B имеющихся процессах интегрированных ТЛЦ

информация, которая формируется на основе знания, является решающим

фактором успешного осуществления операций. В этих целях создается

эффективная информационная система, которая опережает события, и

полностью отражает адекватную информацию. С помощью данной системы

обеспечивается управление B реальном времени процессами, охватывающими

все элементы, в том числе перевозка грузов от заключения  договора с

производителями до их доставки  клиенту, внутри складские операции,

оформление необходимых документов, обработки и хранения грузов и т.д.

Система также рассматривает возможность расширения традиционной

модели управления процессами,  также учитывает включение механизмов

безопасности, кооперации и саморегулирования, что способствует

организационной адаптации и снижению  конфликтов между функциями.

Согласование экономических интересов процессов системы по

оптимизации прибыли с выгодой для потребителей при доставке грузов

обеспечивается саморегулированием. Она достигается при помощи

механизма обратной связи, которая включает B себя процессы управления
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риска И надежности. Под саморегулированием понимается наличие в ТЛС
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самостоятельных (автономных) элементов, обладающих свойствами

адаптации и иерархичности, способных без воздействия извне устанавливать

результативный режим функционирования, на основе обратных связей,

обеспечивая пространственно-временную концентрацию ресурсов на

экономически выгодных направлениях [12].

Способность процессов ТЛЦ, которое целенаправленно реагирует на

меняющееся среде событий рассматривается как адаптация. В ходе

адаптации логистическая цепь ТЛЦ способна изменить свою структуру при

этом выбирая новые варианты эффективного функционирования. Достижение

эффективного согласия между расширением и устойчивостью обеспечивается

использованием принципа адаптации. Использование данного принципа

ориентирована на сохранение баланса и устойчивого развития системы в

условиях возмущений и приемлемых рисков.

Следует отметить, что в методике также предусматривается применение

метода контролинга процессов, которая имеет важное значение для

реализации компетенции ТЛЦ. Как известно, контроллинг - это система

управления достижением конечных целей системы.  Контролинг позволяет

выявить ошибки допущенные в прошлом, управляет будущим состоянием для

обеспечения длительного функционирования  ТЛЦ и его структурных

подразделений.  Организация службы конролинга в ТЛЦ обеспечить управлять

процессами текущего анализа и регулирования плановых и фактических

показателей  таким образом, чтобы максимально исключить или

минимизировать текущие ошибки, отклонения и просчеты, а также

реагировать на вероятность их возникновения в будущем.

Система контроллинга целесообразна в тех случаях, когда функции

управления  ТЛЦ делегированы его отделам и службам.  Эффективность

управления локальными и глобальными стратегиями достигается

реализацией системного подхода в контролинге. Без современных методов и

подходов оперативного и стратегического контролинга в нынешних условиях
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невозможно современное планирование И особенно стратегическое.

При применении контролинга, как наука об успешном управлении

целями и результатами  снижается необходимость в централизованном

администрировании.

Выводы к третьей главе

1. Для более полного понимания, в какой степени социально-

экономическая система республики готова для выявления эффективности и

перспектив формирования и развития транспортно-логистических центров

Республики Таджикистан, проведена оценка конкурентных преимуществ и

возможностей исследуемого субъекта, а также угроз, недостатков и слабых

сторон, тормозящих его развитие, т.е. проведен Б\УОТ-анализ Республики

Таджикистан.

2. SWOT-aHanH3 социально-экономических и технологических

возможностей формирования транспортно-логистических центров в условиях

Республики Таджикистан определили слабые и возможные стороны по

организации транспортно-логистической инфраструктуры, с другой стороны

на использование и поддержку сильных сторон и возможностей страны.

3. Анализируя слабые и сильные стороны региона, а также его

возможности и угрозы, можно сформировать оптимистические аспекты

формирования и развития транспортно-логистической инфраструктуры

Таджикистан на ближайшую перспективу.

4. Для решения прикладной задачи, каким является, исследования

взаимосвязи основных факторов транспортно-логистических услуг были

проведены экспериментальные исследования состояния транспортно-

логистичес-ких услуг при варьировании его параметров. Результаты
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исследования были подвергнуты статистической обработке.

5. Для установления степени влияния соотношений факторов

ТраНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧССКИХ УСЛУГ бЬТЛИ ИСПОЛЬЗОВЗНЫ МСТОДЬТ
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математического планирования эксперимента. В качестве независимых

входных переменных показателей (варьируемых факторов) транспортно-

логистических услуг принимались: среднедушевые доходы населения,

сомони/чел - Х1; валовый внутренний продукт,  млн. сомони - X2; оборот

розничной торговли, млн. сом (в текущих ценах)- X3.

6. Транспортно-логистических услуг изменяется в значительном

диапазоне, поэтому для решения задачи было применена трехуровневый

нелинейный план. Определено регрессионное уравнение транспортно-

логистических услуг в зависимости от рассматриваемых факторов.

Приведены результаты численного решения уравнения и его графические

решения. Вычисления выполнены на программируемом микрокалькуляторе

FX—1500P Ha языке «Бейсик». При этом становится возможным

прогнозирование обьема транспортно-логистических услуг в зависимости от

расчетных соотношений его компонентов.

7. В результате применения математико-статистического метода

планирования эксперимента построена модель формирования и развития

транспортно-логистического центра применительно к конкретному

рассматриваемому региону. Модель выдвигает основные принципы, которые

можно использовать при построении сети интегрированных транспортно-

логистичес-ких центров в динамической постановке. Особенности

представленной модели учитывает увеличения объема транспортных

перевозок и спроса на транспортно-логистические услуги (ТЛУ).

8. Перспективные транспортно-логистические центры, построенные по

принципам предлагаемой методики являются приоритетными как для

национальных, региональных, так и для крупных международных компаний

сочетающее B себя интегрированные критерии управления транспортными

потоками. ТЛЦ будут располагаться вблизи трасс международных

транспортных коридоров, а также имеют направления развития с учётом

имеющееся дефицита мощностей терминально-складских объектов (ТСО).

9. Предлагается разработанная методика управления транспортно-
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логистических центров и применения современных информационных

технологий. Предлагаемой методикой ядром логистического центра  является

его информационно аналитический центр, который осуществляет

автоматизированную систему управления всеми информационными,

финансовыми и материальными потоками, циркулирующими в  нем.

10. Предлагаемая методика управления имеет научно-практическую

значимость и имеет следующие преимущества: 1. Индивидуальный подход к

каждому Клиенту; 2. Оказание полного спектра услуг; 3. Наличие стандартов

качества; 4. Информационная поддержка; 5. Надежность и статус.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изменения транспортной инфраструктуры Республики Таджикистан

происходит одновременно с основными региональными геоэкономическими

трендами развития. Основные показатели транспортной инфраструктуры

Республики Таджикистан на данный момент характеризуется следующим

образом:

- транспорт как составная часть производственной и социальной

инфраструктуры обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества,

является важным инструментом достижения  социально-экономических целей

страны;
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- географическое расположение страны и его особенность определяют

приоритетную роль транспорта в развитии конкурентных преимуществ

территории, страна удобно транзитным положением;

- Таджикистан, является страной, у которого инфраструктура

железнодорожного транспорта используется недостаточно либо уровень

экономического развития недостаточно высок (  на графике находятся ниже

линии зависимости между ВВП и густотой железных дорог);
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- согласно обследованию глобальной конкурентоспособности,

проведенный Всемирным экономическим форумом, качества транспортной

инфраструктуры Республики Таджикистан по всем показателям дорожной

инфраструктуры, занимает далеко не хорошее место;

В результате анализа способов выделения факторов спроса на

транспортно-складские услуги и показателей инвестиционной

привлекательности субъекта размещения транспортно-логистических

центров, сформирована система факторов, включающая в себя группу:

- социально — экономических факторов, характеризирующих уровня

ВРП, промышленного производство, торговли, качества жизни населения,

обьемы экспортной и импортной продукций и инвестиционный и трудовой

потенциал региона;

- инфраструктурных и географических факторов, показывающих

степень развития транспортной инфраструктуры и близость региона

размещения ТЛЦ к существующим и создаваемым транспортным коридорам

и границам стран центральной Азии;

Для более полного понимания, в какой степени социально-

экономическая система республики готова для выявления эффективности и

перспектив формирования и развития транспортно-логистических центров

Республики Таджикистан, проведена оценка конкурентных преимуществ и

возможностей исследуемого субъекта, а также угроз, недостатков и слабых

сторон, тормозящих его развитие, т.е. проведен Б\УОТ-анализ Республики

Таджикистан;

2. SWOT-aHanH3 социально-экономических и технологических

возможностей формирования транспортно-логистических центров в условиях

Республики Таджикистан определили слабые и возможные стороны по
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Республики Таджикистан определили слабые и возможные стороны по

организации транспортно-логистической инфраструктуры, с другой стороны

на использование и поддержку сильных сторон и возможностей страны;

3. Анализируя слабые и сильные стороны региона, а также его

возможности и угрозы, можно сформировать оптимистические аспекты
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формирования И развития транспортно-логистической инфраструктуры

Таджикистан на ближайшую перспективу;

4. Для решения прикладной задачи, каким является, исследования

взаимосвязи основных факторов транспортно-логистических услуг были

проведены экспериментальные исследования состояния транспортно-

логистических услуг при варьировании его параметров. Результаты

исследования были подвергнуты статистической обработке.

5. Для установления степени влияния соотношений факторов

транспортно-логистических услуг были использованы методы

математического планирования эксперимента. В качестве независимых

входных переменных показателей (варьируемых факторов) транспортно-

логистических услуг принимались: среднедушевые доходы населения,

сомони/чел - Х1; валовый внутренний продукт,  млн. сомони - X2; оборот

розничной торговли, млн. сом (в текущих ценах)- X3.

6. Транспортно-логистических услуг изменяется в значительном

диапазоне, поэтому для решения задачи было применена трехуровневый
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нелинейный план. Определено регрессионное уравнение транспортно-

логистических услуг в зависимости от рассматриваемых факторов.

Приведены результаты численного решения уравнения и его графические

решения. Вычисления выполнены на программируемом микрокалькуляторе

FX—1500P Ha языке «Бейсик». При этом становится возможным

прогнозирование объема транспортно-логистических услуг в зависимости от

расчетных соотношений его компонентов.

7. В результате применения математико-статистического метода

планирования эксперимента построена модель формирования и развития

транспортно-логистического центра применительно к конкретному

рассматриваемому региону. Модель выдвигает основные принципы, которые

можно использовать при построении сети интегрированных транспортно-

логистических центров в динамической постановке. Особенности

представленной модели учитывает увеличения объема транспортных
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перевозок И спроса на транспортно-логистические услуги (ТЛУ).

8. Перспективные транспортно-логистические центры, построенные по

принципам предлагаемой методики являются приоритетными как для

национальных, региональных, так и для крупных международных компаний

сочетающее в себя интегрированные критерии управления транспортными

потоками. ТЛЦ будут располагаться вблизи трасс международных

транспортных коридоров, а также имеют направления развития с учётом

имеющееся дефицита мощностей терминально-складских объектов (ТСО).
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Приложение 1

список СОКРАЩЕНИЙ И условных ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВВП — Валовой внутренний продукт

Д — Среднедушевые доходы населения

И —  Импорт продукции в регион на Душу населения региона

ИЛЦ — Информационно-логистический центр

Инв — Инвестиции в основной капитал на Душу населения

КЗ — Принадлежность К климатической зоне

ЛЛЦ — Логистический центр локального значения

ЛО — Обьекты логистической инфраструктуры

ЛЦ — Логистический центр

МАИ — Метод аналитической иерархии

МЛЦ — Логистический центр международного и национального значения

ОЛЦ — Оптово-логистический центр

ОП — Обьем промышленного производства на душу населения

ОТ — Объем розничного товарооборота на душу населения

ОФ — Основные фонды на душу населения

Пл.авто — Обеспеченность автомобильными дорогами с твердым покрытием

Пл.жд — Обеспеченность субъекта железнодорожными путями

РЛЦ — Логистический центр регионального значения

РЦ — Распределительный центр

ТамЛЦ — Таможенно-логистический центр

ТК — Наличие транспортных коридоров на территории региона

ТЛУ — Транспортно-логистические услуги

ТЛЦ — Транспортно-логистический центр

ЧН — Численность населения

ЧНЗЭ — Численность населения, занятого в экономике

ЧР — Число родившихся людей в году

ЧУ — Число умерших людей в году

Э — Экспорт из региона на душу населения региона

Уперавт — Обьем перевозки грузов автомобильным транспортом
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Уперж — Обьем перевозки грузов железнодорожным транспортом

Утрусл — Объем транспортных услуг на душу населения

СЭЗ — Свободная экономическая зона

144

145

Ё x Вырезать

Ча Копировать

Вставить

Вставка

. v Формат по образцу

Буфер обмена

Ги

Приложение 2

Разметка страницы Самки Рассылки Рецензирование Вид Надстройки Конструктор Макет

. v o— 1— 1— *_-_ ' . ННЁЙТИ'
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Шрифт

П- Абаац П- Стипи п. Редактирование

Ml" mmm-mmmmmmm

6780,7 69039 7031,2 7173,2 7334,1 7519,3 7714,2 7897,3 8074,3 8256,6 8451,6

и 4834,2 70163 9476,7 ши.№ 22346,2 24196,5 25569,8

1014,3 1284,8 1574,9 И 2469,6 3428,2 4051,5 4428,7 4945,8 5176,05

59,27 73,47 80,84 80,84 97,310 И 144,73 м 173,88

_ 7206,6 93352177069 20628,5 24704,7 3°27" № 40525,5 45606,6 484016

Обьем

№ 4278 5571 8248 7862

_ moon

Обьешэшорпоі

"№№“ 908,7 1408,7 10103 1194,7 1257,3 1359,7 977,3 890,6

лишив

Обьшшорпоі

“PM!!! 1725,4 2547,2 3272,6 3778,4 4297,4

потмо

Обьеи

тришршушуц 489,8 729,2 1073,5 1620,2 1741 79,4

'.' Мм, ‘
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Приложение 3

МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

У X1 X2 X3

Объем Оборот

транспортно Среднедушев розничной

Годы - ые доходы ВВП, млн торговли,

логистическ населения, сом. млн сом (в

их услуг‚ млн сомони/чел. текущих

сом/чел ценах)

2005 369 3,816 1786,8 4019,1 14,561856 55,5680425 212,0476502 3192654,24 5704634596 1,0193Е+13

2006 489,8 4,8342 2563,8 4453,1 23,36948964 112,9727868 546,133046 6573070,44 16852037994 4,32053Е+13

2007 865,1 7,0169 3375,3 4689,1 49,23688561 345,4903026 2424,270905 11392650,09 38453611849 1,29792Е+14

2008 729,2 9,4767 4761,4 5270,6 89,80784289 851,0819847 8065,448645 22670929,96 1,07945Е+11 5,13971Е+14

2009 1073,5 10,932 6167,2 5929,4 119,508624 1306,468278 14282,31121 38034355,84 2,34565Е+11 1,44661Е+15



2010 1620,2 13,256 7206,6 6079,2 175,721536 2329,364681 30878,05821 51935083,56 3,74275Е+11 2,69725Е+15

2011 2130,1 16,909 9335,2 7506,7 285,914281 4834,524577 81746,97608 87145959,04 8,13525Е+11 7,59442Е+15

2012 2244,9 20,1612 12804,4 9804,8 406,4739854 8195,003315 165221,1008 163952659,4 2,09932Е+12 2,68805Е+16

2013 2229,4 22,3462 17706,9 11686,3 499,3526544 11158,63429 249353,0735 313534307,6 5,55172Е+12 9,8303 8Е+16

2014 1741 24,1965 20628,5 13122,1 585,4706123 14166,33967 342775,8378 425535012,3 8,77815Е+12 1,8108Е+17

2015 79,4 25,5698 24704,7 14696,1 653,814672 16717,9104 427473,6254 610322202,1 1,50778Е+13 3,72493Е+17

Z 13571,6 158,5145 111040,8 87256,5 2903,232439 60073,35833 1322978,883 1734288884 3,30983E+13 6,28357Е+16

Ср.знач 1233,781818 14,41040909 1009:6181 7932,409091 263,9302218 5461,214393 120270,8076 157662625,9 3,00894E+12 6,28357Е+16
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Приложение 4

X1*X2 X1*X3 X2*X3

Годы

2005 16153164,81 64921184688 2,60925E+14 6818,4288 15336,8856 7181327,88 26019,1243 58525,55545 12831596656

2006 19830099,61 88305416573 3,93233E+14 12393,92196 21527,17602 11416857,78 59914,69754 104066,6743 29270539976

2007 21987658,81 1,03 102E+11 4,83457E+14 23684,14257 32902,94579 15827119,23 166189,26 230876,6803 53421275537

2008 27779224,36 1,46413E+11 7,71685E+14 45122,35938 49947,89502 25095434,84 427611,0631 473341,2167 1,19489E+11

2009 35157784,36 2,08465E+11 1,23607E+15 67419,8304 64820,2008 36567795,68 737033,5859 708614,4351 2,25521E+11

2010 36956672,64 2,24667E+11 1,3658E+15 95530,6896 80585,8752 43810362,72 1266354,821 1068246,362 3,15724E+11

2011 56350544,89 4,23007E+11 3,17538E+15 157848,8968 126930,7903 70076545,84 2669066,996 2146272,733 6,54179E+11

2012 96134103,04 9,42576E+11 9,24177E+15 258152,0693 197676,5338 125544581,1 5204655,499 3985396,132 1,60752E+12

2013 136569607,7 1,59599E+12 1,86513E+16 395681,9288 261144,3971 206928145,5 8841987,516 5835584,925 3,66406E+12

2014 172189508,4 2,25949E+12 2,96492E+16 499137,5003 317508,8927 270689239,9 120773 80,53 7682603,922 5,58391E+12

2015 215975355,2 3,174E+12 4,66454E+16 631694,2381 375776,3378 363062741,7 16152295,33 9608525,801 8,96936E+12

Z 835083723,8 9,23093E+12 1,11874Е+17 2193484‚006 1544157‚93 1176200152 47628508‚42 31902054‚44 2,12353Е+13

Ср.знач 75916702,17 8,39176Е+11 1,01704Е+16 199407‚6369 140377‚9936 106927286,6 4329864,401 2900186,767 1,93048E+12
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Приложение 5

X1*X2*X3 УХ1

Годы

2005 28862474883 27403947,19 99288,97834 223333,5196 21768885618 2,29275E+13 2,47739E+11 1,16001E+14 1408,104

2006 50840409380 55191373,88 289639,6308 503079,1169 81466122071 7,50438E+13 4,26886E+11 2,26397E+14 2367,79116

2007 74214944781 111057312,9 1166133,418 1620038,578 2,69825E+11 1,80313E+14 7,23456E+11 3,48E+14 6070,32019

2008 1,32268E+11 237821907,3 4052341,762 4485712,709 1,02296E+12 5,68935E+14 1,3 8751E+12 6,97131E+14 6910,40964

2009 2,16825E+11 399759142,4 8057251,164 7746573,008 2,56426E+12 1,39083E+15 2,27894E+12 1,28565E+15 11735,502

2010 2,66332E+11 580750168,2 16786799,51 14160673,77 4,96139E+12 2,27529E+15 2,97819E+12 1,61909E+15 21477,3712

2011 5,26044E+11 1184924314 45131253,83 36291325,64 1,37559E+13 6,10689E+15 7,15263E+12 3,94885E+15 36017,8609

2012 1,23094E+12 2531129409 104932100,4 80350368,5 4,23248E+13 2,05834E+16 1,90035E+13 1,20691E+16 45259,87788

2013 2,41822E+12 4624057724 197584821,5 130403147,9 1,2406E+14 6,48791E+16 3,56643E+13 2,826E+16 49818,61828

2014 3,55201E+12 6549732192 292230337,9 185892125,8 2,12401E+14 1,15188E+17 5,46717E+13 4,66099E+16 42126,1065

2015 5,33561E+12 9283441692 413010961,1 245688083 3,85536E+14 2,21585E+17 8,11585E+13 7,84127E+16 2030,24212

Z 1,38322E+13 25585269183 1083340929 707364461‚5 7,86999Е+14 4,32855Е+17 2,05693Е+14 1,73593Е+17 225222‚2039 _

Годы УХ3 Y*X1*X2 Y*X2*X3 Y*X1*X3

2005 1483047,9 5373,324864 1178089415 5960517815 2516000,227 2649909988 5659310,786

2006 2181128,38 11446,37603 3219489902 9712782789 6070542,976 5591976941 10544010,81

2007 4056540,41 42594,82974 9855781593 19021523637 20489151,74 13692040846 28464338,4

2008 3843321,52 65487,87904 16531642127 20256610403 32903224,46 18299591085 36422005,05

2009 6365210,9 128292,5079 40829880994 37741881510 72375187,93 39255528662 69584485,56

2010 9849519,84 284704,0326 84145222384 59877201011 154778823,3 70981549679 130565235

2011 15990021,67 609026,01 1,8563E+11 1,20032E--11 336233935,1 1,4927E+11 270375276,4

2012 22010795,52 912493,4498 3,68057E--11 2,15811E--11 579525580,3 2,81835E--11 443764050,6

2013 26053437,22 1113256,808 6,98993E--11 3,04468E--11 882133292 4,61326E--11 582195318,8

2014 22845576,1 1019304,336 7,40856E--11 2,99782E--11 868998387,9 4,7127E+11 552782982,1

2015 1166870,34 51912,88496 48459582847 17148443203 50156522,5 28827181689 29836641,22

Z 115845469‚8 4243892,439 2,19776E+12 1,10981E+12 3006180648 1,543Е+12 2160193655



Ср.знач. 10531406‚35 385808‚4035 1,99796Е+11 1,00892Е+11 273289149,9 1,40273E+11 196381241,3 _
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Приложение 6

ТРЁХУРОВНЕВЬіЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ ЧИСЛЕ ФАКТОРОВ

Матрица Х

Квадратные перем.
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+
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