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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Повышение 

благосостояния стран мира, ускорение товарных и транспортных потоков, 

усложнение их состава значительно меняют роль транспортно-логистических 

систем в экономическом развитии стран. Транспортно-логистические 

системы в нынешних условиях играют интегрирующую роль, выполняя 

функции не только оказания качественных транспортно-логистических 

услуг, но и функции инновационного развития, развития 

предпринимательства, охраны окружающей среды и другие функции.  

Экономика Республики Таджикистан характеризуется неоднозначными 

темпами развития. С одной стороны, наблюдается ускорение темпов 

прироста ВВП, с другой стороны в недостаточной степени развиваются 

отдельные отрасли экономики и, в частности, сфера транспорта и логистики.  

В современных условиях глобализирующейся экономики развитие 

транспортно-логистического комплекса требует плотного вовлечения в 

международные процессы и транспортно-логистические системы (ТЛС). 

Анализ состояния транспортно-логистической системы Республики 

Таджикистан позволяет сделать вывод, что предпринимаемые органами 

государственной власти попытки включения экономики страны и её 

транспортно-логистического комплекса в международные отношения 

сталкиваются с рядом объективных проблем, преодоление которых мало 

зависит от действий государства и заинтересованных участников, и 

субъективных проблем, полностью лежащих в плоскости возможностей 

государственного управления. С другой стороны, вся совокупность проблем 

развития транспортно-логистического комплекса Республики Таджикистан 

делится на проблемы макро- и микроуровня.  

Современное состояние транспортно-логистического комплекса 

Республики Таджикистан требует существенного реформирования. 

Разработка и реализация ориентированных на результат изменений ТЛС 
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требует поэтапной реализации организационно-аналитических мероприятий: 

экономической диагностики современного состояния ТЛС Республики 

Таджикистан, структурирования проблем, присущих этой системе, 

определения направлений развития ТЛС Республики Таджикистан. 

Наиболее значимой, требующей принятия безотлагательных мер, 

проблемой является выход Таджикистана из коммуникационного тупика, 

реализация транзитного потенциала страны. Несмотря на объективные 

сложности, обусловленные особенностями рельефа страны, её 

географическим положением, текущее расположение объектов транспортной 

инфраструктуры, делают возможным реализацию транзитного потенциала 

страны.  

Таким образом, указанные выше обстоятельства и проблемы делают 

актуальными вопросы исследования кластерных аспектов развития ТЛС 

Республики Таджикистан, научного обоснованная направлений и механизмов 

её совершенствования. 

Степень разработанности проблемы. Теоретической основой 

исследования послужили труды отечественных авторов и зарубежных 

исследователей в области управления логистическими системами, 

обеспечения оптимального развития транспортного комплекса, применения 

кластерного подхода в развитии ТЛС, концептуализации развития 

транспортно-логистических комплексов. 

Вопросы реализации принципов логистической концепции на 

национальном и региональном уровнях, в том числе управления развитием 

макрологистических систем нашли отражение в трудах исследователей, 

среди которых можем выделить работы А.А. Александрова, О.И. Антиповой, 

А.М. Афониной, Р.Р. Ахмеджанова, В. В. Багиновой, О.Б. Бобоева, П.В. 

Бочкова, Е.С. Бровченко, А.В. Власова, А. Н. Воронкова, Н.П. Карповой, В.В. 

Китева, Ф.Н. Нажмудинова, А.М. Петровой, О.В. Рыкалиной, Ю.Н. 

Царегородцевой и др. 
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Отдельные аспекты транспортной логистики, формирования 

транспортно-логистических систем также нашли отражение во множестве 

трудов зарубежных и отечественных авторов, среди которых можем 

выделить таких как П.Х. Азимов, И.А. Аксенов, Д.М. Антюшеня, А.М. 

Афонин, В.Е. Афонина, И.В. Батыков, А.В. Белоусов, Р.С. Бобиев. О.А. 

Бортник, П.В. Бочков, В.Г. Булавко, Е.С. Бровченко, Н.В. Веселов, С.И. 

Гриценко, А.А. Евсюк, Т.П. Егорова, И.А. Елова, А.А. Дутина, А.А. Зыков, 

С.А. Кархова, А.А. Кизим, М.М. Ковалев, Т.В. Коновалова, А.А. Королева, 

И.С. Кравчук, Е.В. Макарова, М.А. Науменко, П.Г. Никитенко, А.М. Петрова, 

А.В. Резер, О.Н. Рожко, А.А. Рогов, Дж.Ш. Тошев, Х.Х. Хабибуллоев, В.В. 

Хоменко, В.В. Ясинский и другие. 

В некоторой степени исследованы и вопросы формирования элементов 

транспортно-логистической системы Республики Таджикистан. В частности, 

можно выделить работы П.Х. Азимова, Р.С. Бобиева, О.Б. Бобоева, Ф.Ш. 

Кудбудинова, Ф.Н. Нажмудинова, Р.К. Раджабова, А. Рауфи, Б. Узбекова, 

Х.Х. Хабибуллоева, П.Д. Ходжаева и других. 

Несмотря на проработанность отдельных аспектов избранной 

проблематики исследования, в недостаточной степени комплексно раскрыты 

кластерные аспекты формирования ТЛС Республики Таджикистан. В 

частности, требуют переосмысления долгосрочные направления развития 

ТЛС Таджикистана. В условиях, наблюдающихся в последние годы 

тенденций, требуется формирование методического аппарата экономической 

диагностики ТЛС и его применение для целей выявления характерных 

проблем формирования и развития ТЛС Республики Таджикистан. 

Цель диссертационного исследования заключается в комплексном 

исследовании кластерных аспектов формирования и развития ТЛС 

Республики Таджикистан, формирования направлений её развития и 

механизмов реализации этих направлений. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы и решены 

следующие научные задачи: 
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1. Проведен анализ влияния экономических тенденций на развитие и 

содержание современных подходов к управлению ТЛС.  

2. Проанализировано трансформирующееся содержание роли 

транспортно-логистических систем в экономическом развитии стран.  

3. Уточнены долгосрочные приоритеты и перспективы развития 

транспортно-логистических систем в условиях повышения значимости 

международных перевозок грузов. 

4. Разработаны методические положения комплексной экономической 

диагностики состояния транспортно-логистической системы. 

5. Выполнен анализ состояния ТЛС Республики Таджикистан. 

6. Выявлены и структурированы проблемы развития ТЛС Республики 

Таджикистан. 

7. Разработаны модели развития ТЛС Республики Таджикистан.  

8. Обоснованы положения применения кластерного подхода в развитии 

ТЛС Республики Таджикистан. 

9. Разработан механизм реализации кластерного подхода в развитии 

ТЛС Республики Таджикистан. 

Объект исследования – кластерные аспекты функционирования 

транспортно-логистических систем. 

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, 

возникающие в процессе управления развитием ТЛС Республики 

Таджикистан. 

Теоретической базой исследования стали труды отечественных и 

зарубежных исследователей, посвященные вопросам формирования 

макрологистических систем, применения принципов и основных положений 

транспортной логистики, развития транспортно-логистических систем на 

основе современных концепций применения кластерного подхода в развитии 

транспортно-логистических систем.  

В исследовании применены методы статистического анализа, методы 

обобщения, системный подход, графический подход. 
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Статистической базой исследования послужили источники: 

– данные официальной статистики международных организаций; 

– данные официальной статистики Республики Таджикистан; 

– результаты исследований крупных специализированных агентств в 

сфере транспорта, логистики, инвестиций в транспортно-логистическую 

сферу. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

комплексной диагностике экономических аспектов современного состояния 

ТЛС Республики Таджикистан, систематизации проблем, характерных для 

неё и определении приоритетных направлений её развития. 

К наиболее значимым результатам, характеризующим научную 

новизну исследования относятся: 

1. Обоснована изменяющаяся роль современных концепций развития 

ТЛС, что связано с протекающими в экономических отношениях и движении 

материальных и нематериальных потоков тенденциями. Предложен 

расширенный перечень доводов, характеризующих преимущества 

использования концепции интегрированной логистики, обосновывающих её 

преимущественную роль в современном развитии ТЛС. 

2. Обоснованы тенденции, характеризующие приоритетные 

направления транспортно-логистической инфраструктуры в средне- и 

долгосрочный период.  

3. Разработана методика экономической диагностики транспортно-

логистической системы, включающая алгоритм и принципы экономической 

диагностики ТЛС. 

4. На основе экономической диагностики состояния ТСЛ Республики 

Таджикистан структурированы характерные для неё группы проблем, 

которые требуют совершенствования механизмов управления транспортно-

логистическим комплексом. 

5. Предложены концептуальные положения и модели развития 

транспортно-логистической системы Республики Таджикистан.  
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6. Обоснован кластерный подход формирования транспортно-

логистической системы Республики Таджикистан, в рамках которого 

предложен алгоритм формирования кластера, обосновано содержание 

основных направлений модели развития транспортно-логистического 

кластера Таджикистана, выполнена количественная оценка экономического 

эффекта реализации кластерного подхода в развитии ТЛС Таджикистана. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии 

концептуальных положений формирования ТЛС на основе кластерного 

подхода, формирования механизмов создания транспортно-логистических 

кластеров, учитывающих особенности развивающихся экономик. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты и основные положения могут использоваться органами государ-

ственной власти Республики Таджикистан при формировании стратегии раз-

вития ТЛС на центральном и территориальном уровнях. Отдельные резуль-

таты исследования могут быть использованы в учебном процессе при подго-

товке специалистов по направлению «Логистика».  

Область исследования. Диссертация соответствует специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (логистика), в 

части пунктов:  

4.2. Принципы проектирования и функционирования логистических 

систем на микро-, мезо- и макроуровнях; определение цели и критериев 

оценки систем; 

4.16. Теоретические основы формирования логистических центров 

(ЛЦ). Исследование моделей государственно-частного партнерства при 

создании ЛЦ; 

4.23. Международные логистические системы: экономическое 

обоснование, оценка эффективности. 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

изложены в 32 публикациях общим объемом 10,4 п.л. (в том числе авторские 
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6,3 п.л.), в том числе в 6 изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан. 

Структура диссертационного исследования.  

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК  
 

1.1. Современные концепции содержания и развития транспортно-

логистических систем. Мировой опыт. 

 

Предваряя раскрытие содержания основных концепций развития 

транспортно-логистических систем, рассмотрим суть логистической 

деятельности, логистических процессов, функций и операций, их 

трансформирующейся роли в последние годы. 

Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, в последние 

годы наблюдается повышение благосостояния населения мира и 

сопутствующий этому рост суммарного объема ВВП стран мира (рисунок 

1.1).  

 
Рисунок 1.1. Темпы роста суммарного объема мирового ВВП в текущих 

ценах, 1961 – 2016 гг. % 
Источник: по данным Всемирного Банка: GDP (current US$) [Электронный ресурс] 

/ The World Bank. URL – https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD (дата 
обращения 02.05.2018 г.) 
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Всемирного Банка (с 1960 г. по 2016 г.), темпы прироста данного 

макропоказателя, за исключением нескольких лет, были неизменно 

положительными, а к 2016 г. суммарный объем мирового ВВП составил 75,8 

трлн. долл. Хотя в приведенных данных, безусловно, заложено и влияние 

инфляции, рост потребления всеми субъектами экономики – физическими 

лицами и организациями, - тем не менее, очевиден.  

В свою очередь, рост мировой экономики напрямую связан и 

обусловлен усилением межгосударственных экономических связей. 

Основным направлением установления и развития таких связей становится 

рост объемов межгосударственной торговли, выраженный в экспортно-

импортных операциях стран (рисунок 1.2).  

 
Рисунок 1.2. Темпы роста суммарного объема мирового импорта и экспорта в 

стоимостном выражении в текущих ценах, 1961 – 2016 гг., % 
Источник: по данным Всемирного Банка: Exports of goods and services (current 

US$) [Электронный ресурс / The World Bank. URL – https://data.worldbank.org/indicator 
(дата обращения 02.05.2018 г.); Imports of goods and services (current US$) [Электронный 
ресурс] / The World Bank. URL – https://data.worldbank.org/indicator (дата обращения 
02.05.2018 г.) 
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Рост мирового потребления товаров и услуг, усиление 

межгосударственных экономических связей прямо детерминируют 

ускорение товаро- и материалопотоков как на внутригосударственном, так и 

на межгосударственном уровнях. В таких условиях осмысленное, научно 

обоснованное управление материалопотоками становится одним из 

решающих условий обеспечения конкурентоспособности стран.  

Как показывает мировой опыт, лидерство в конкурентной борьбе в 

международной экономике получают страны, в комплексе источников 

развития которых присутствует эффективное использование методов 

логистики. Под методами логистики при этом понимается система 

рациональных и согласованных действий в процессе управления 

материалопотоками от сырьевого источника до конечного потребителя1. Роль 

логистики в обеспечении конкурентоспособности подтверждается в том 

числе сопоставлением индекса глобальной конкурентоспособности 

(The Global Competitiveness Index) и индекса эффективности логистики 

(Logistics Performance Index), приведенного в таблице 1.1.  

Таблица 1.1. Ранги стран в мировом рейтинге по состоянию индексов 

глобальной конкурентоспособности и индекса эффективности логистики, 

2017 г. 

Страна 
Позиция страны в рейтинге (ранг) 

Индекс глобальной конку-
рентоспособности Индекс логистики 

Швейцария 1 11 
Соединённые Штаты 
Америки 2 10 
Сингапур 3 5 
Нидерланды 4 4 
Германия 5 1 
Гонконг 6 9 
Швеция 7 3 
Великобритания 8 8 
Япония 9 12 
Финляндия 10 15 

1 Азимов П.Х. Проблемы и перспективы транспортно-логистической деятельности в странах 
Центральной Азии (на примере Республики Таджикистан) [Текст] : монография / П. Х. Азимов ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Южно-Уральский государственный 
университет, Кафедра "Логистика и экономика торговли". - Челябинск : ЮУрГУ, 2016. – 171 с. 
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Страна 
Позиция страны в рейтинге (ранг) 

Индекс глобальной конку-
рентоспособности Индекс логистики 

Норвегия 11 22 
Дания 12 17 
Новая Зеландия 13 37 
Канада 14 14 
Тайвань 15 25 
Россия 38 85 
Казахстан 57 77 
Таджикистан 79 134 
Кыргызстан 102 132 
Узбекистан н/д 117 
Туркменистан н/д 142 

Источник: LPI [Электронный ресурс] / The World Bank. URL – 
https://lpi.worldbank.org (дата обращения 12.05.2018 г.); The Global Competitiveness Report 
[Электронный ресурс] / World Economic Forum. URL – https://www.weforum.org/reports 
(дата обращения 12.05.2018 г.) 

 

Как видно, страны, занимающие место в «верхней» группе рейтинга 

индекса глобальной конкурентоспособности, как правило, занимают высокие 

позиции и по уровню эффективности логистики. Это свидетельствует о 

высокой значимости обоснованного выбора концепции развития логистики в 

стране. 

Формирование материалопотоков в экономических системах требует 

действий нескольких субъектов, каждый из которых преследует собственные 

цели и имеет свои интересы. Вместе с этим, одним из принципов логистики 

является согласование и рационализация деятельности субъектов 

экономических систем, позволяющая получить экономические выгоды для 

обеих сторон. Эффективно организованная логистическая деятельность 

оказывает позитивное влияние на развитие рыночных отношений в стране, 

поскольку повышается уровень и качество конкуренции, качество сервиса, 

снижаются затраты на товародвижение, в том числе транспортные расходы, 

обеспечивается эффективное функционирование производственной 

инфраструктуры2. 

2 См., например: Багинова В.Р. и др. Логистика: монография / В. В. Багинова [и др.]. - Москва : 
РУСАЙНС, 2016. - 270 с.; Веселов, Н.В. Экспертное обеспечение транспортной логистики: Монография / 
Н.В. Веселов, А.А. Рогов, И.С. Кравчук, О.А. Бортник. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
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Как показывают результаты исследований, эффективно организованная 

логистическая система позволяет сэкономить до 15-20 % затрат, связанных с 

производством и доставкой продукции конечным потребителям – таким 

образом, логистика в сочетании с другими рыночными методами управления 

(маркетинг, рыночно-ориентированный менеджмент) становится одним из 

ключевых факторов экономии времени и затрат субъектов хозяйствования3. 

В научной литературе существуют и используются различные подходы 

интерпретации понятия «логистическая деятельность». Постоянное развитие 

логистики и методов управления логистикой предопределяют тот факт, что в 

настоящее время не выработано единого подхода к определению 

рассматриваемого термина. Тем не менее, решение задач исследования 

требует формирования однозначной терминологии. В этой связи рассмотрим 

сложившиеся подходы к определению логистической деятельности.  

Зарубежные исследователи, определяют логистическую деятельность 

как специфический вид промышленных услуг, формирующийся с учетом 

производственных процессов и процессов потребления товаров в обществе4. 

По мнению других зарубежных авторов, представляющих условно 

азиатский подход к организации логистики, под логистической 

деятельностью следует понимать деятельность, связанную с постановкой 

целей и задач логистической системы, поддержкой взаимоотношений между 

товаропроизводителем и внешней средой, предоставляющей возможность 

достичь всем сторонам взаимодействия своих целей. Такие цели должны 

К°», 2013. — 230 с.; Власов А.В. Логистика во внешнеэкономической деятельности : монография / [Власов 
А. В. и др.] ; под общей редакцией В. А. Шумаева. - Москва : РУСАЙНС, 2016. - 116 с.; Воронков А.Н. 
Инновационная логистика: [монография] / А. Н. Воронков ; Междунар. акад. инвестиций и экономики стр-ва 
(Нижегородское региональное отд-ние). - Нижний Новгород : Изд. салон ИП Гладкова О. В., 2011. - 115 с.; 
Карпова Н.П. Стратегическая логистика снабжения: монография / Н. П. Карпова. - Москва : Креативная 
экономика, 2011. - 165, [2] с.; Курганов В.М. Макроэкономическая оценка транспортного потенциала 
[Текст] : законы логистикии статистические закономерности : монография / В. М. Курганов. - Тверь : 
Тверской гос. ун-т, 2013. - 35, 32 с.; Рыкалина О.В. Теория и методология современной логистики: 
Монография / О.В. Рыкалина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.; Соколин В.П. 
Коммерческая логистика : монография / В. П. Соколин ; Негос. образовательное учреждение Московский 
экономико-финансовый ин-т. - Москва : Московский экономико-финансовый ин-т, 2008. - 190 с. 

3 Дудин М.Н. Совершенствование управления производственной и хозяйственной деятельностью 
предпринимательских структур на основе логистического подхода / М.Н. Дудин, Н.В. Лясников, К.Ю. 
Решетов // Экономика и предпринимательство. - 2016. -№9 (74). - С. 633-637. 

4 Logistics, supply chain and operations management case study collection / editedby David B. Grant. 
London: KoganPage, 2016. – 243р. 
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соответствовать внутренним возможностям субъектов логистической 

деятельности и обеспечивать чувствительность к факторам внешней среды5. 

Исследователи Лондонского экономического университета полагают, 

что логистическая деятельность может рассматриваться с позиций 

реализации ключевых логистических процессов координации, в том числе: 

- управления деятельностью в соответствии с оперативно-календарным 

планом поставок сырья, материалов и полуфабрикатов; 

- транспортно-складских работ с объектами снабжения; 

- деятельности по физическому распределению при производстве 

продукции; 

- внутрипроизводственного перемещения материалов, сырья, запасных 

частей и готовой продукции; 

- осуществления погрузочно-разгрузочных работ; 

- осуществления хозяйственной деятельности на основе 

маркетингового плана реализации продукции, прогнозировании спроса, 

сервисном обслуживании, оперативно-календарного планирования, 

обработки заказов потребителей6. 

Другие авторы, трактуя понятие «логистическая деятельность» 

указывает, что она охватывает традиционные сферы закупочной, сбытовой, 

внутрипроизводственной, складской, транспортной информационной 

логистики, а также управление заказами и запасами; кроме этого, 

логистическая деятельность включает построение инфраструктуры 

логистических процессов (расчет потребности в объектах оптовой и 

розничной торговли, планирование их развития и размещения в 

пространственной системе обслуживания, обеспечение технического 

оснащения объектов торговой деятельности), а также организационно-

управленческую деятельность по созданию и управлению такими 

5 Kee-hungLai, T.C.E. ChengJust-in-time logistics. Farnham, Surrey: Gower, 2016 – 116р. 
6 Gwynne Richards, Susan Grinsted The logistics andsupplychaintoolkit: 101 tools for transport, 

warehousing and inventory management. London: KoganPage, 2016. – 261р. 
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системами7. 

Логистическая деятельность, по мнению Т.А. Колодзиевой включает 

рациональное построение структуры промышленного производства, 

эффективное управление организацией процессов материально-технического 

снабжения производства, складирования, транспортировки сырья, 

материалов и готовой продукции с целью минимизации затрат8. 

На наш взгляд, логистическую деятельность следует рассматривать 

двуедино и в неразрывном комплексе отношений между производителем и 

потребителем продукции. Такая деятельность направлена на организацию 

эффективного управления материальным потоками (запасов, сырья, 

материалов, незавершенного производства, готовой продукции) и 

нематериальными потоками (информации) с момента возникновения 

товарного потока до момента потребления готовой продукции. 

Логистическая деятельность как подсистема рыночных отношений и 

функционирования предприятия является замкнутой рыночной структурой, 

состоящей из прямых и обратных связей между образующими логистический 

процесс подчиненными процессами. Согласимся с тем, что логистический 

процесс следует рассматривать как организованную во времени 

последовательность логистических операций, позволяющих достичь 

заданной цели9.  

Всю совокупность процессов, образующих логистическую 

деятельность, можно разделить на группы: 

1. Группа процессов, связанных с управлением (созданием, поиском, 

обработкой, систематизацией, хранением и др.) нематериальных потоков, в 

том числе:  

7 Антипова О.И. Системный подход в логистической деятельности / О.И. Антипова, Р.Р. 
Ахмеджанов, В.В. Китев // Экономика и социум. - 2015. - №6-2(19). - С. 100-103. 

8 Колодизева Т.А. Определение цепей поставок и их роль в повышении эффективности 
логистической деятельности предприятий // Проблемы экономики (Харьков). - 2015. - №2. - С. 133-139. 

9 Азимов П.Х. Проблемы и перспективы транспортно-логистической деятельности в странах 
Центральной Азии (на примере Республики Таджикистан) [Текст] : монография / П. Х. Азимов ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Южно-Уральский государственный 
университет, Кафедра "Логистика и экономика торговли". - Челябинск : ЮУрГУ, 2016. – 171 с. 
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- исследование целевых рыночных сегментов для целей определения 

потребностей потребителей; 

- управление базами данных, содержащих информацию ценную для 

задач логистической деятельности; 

- обмен информацией в транспортно-логистических цепочках; 

- аналитическая работа по поиску источников материалов, сырья, 

товаров и услуг; 

- анализ и прогнозирование в рамках сбытовой деятельности для целей 

расчёта логистического потенциала предприятия, в том числе изучение 

соотношения между спросом и предложением на продукцию, 

целесообразности осуществления логистической деятельности на конкретном 

сегменте рынка.  

2. Группа процессов, связанных с управлением материальными 

потоками:  

- накопление сырья, материалов, запасных частей; 

- накопление товара путем получения его из различных источников; 

- складирование сырье, материалов, запасных частей; 

- складирование готовой продукции и её хранение в должных условиях; 

- транспортировка товара к местам его реализации; 

- обеспечение предоставления продукции конечным потребителям в 

наиболее удобных для них условиях. 

Исходя из такого понимания логистических процессов можем выделить 

следующие группы логистических функций:  

1. Блок логистических функций по управлению нематериальными 

(информационными потоками), объединенных структурными 

подразделениями:  

- информационно-аналитическим, выполняющим функции 

формирования востребованных логистической деятельностью 

информационных потоков, определения параметров рынка и рыночного 

сегмента, в котором функционирует компания; 
17 

 



- управленческим, ответственным за осуществление анализа, 

формирование стратегических и тактических направлений логистической 

деятельности.  

2. Блок логистических функций по управлению материальными 

потоками, за выполнение которых ответственны подразделения предприятия 

и его логистической подсистемы:  

- подразделения, ответственного за хранение сырья, материалов, 

запасных частей; 

- подразделения, ответственного за хранение готовой продукции; 

- подразделения, ответственного за переработку готовой продукции для 

нужд потребителя; 

- подразделения, ответственного за транспортировку сырья, 

материалов, запасных частей и готовой продукции, функции которого 

предполагают, в том числе минимизацию транспортных затрат путём 

оптимизации процесса перевозок готовой продукции; 

- подразделения, ответственного за выполнение функций доведения 

готовой продукции до конечного потребителя, в том числе её предпродажной 

подготовки для целей максимизации прибыли; 

- подразделение, ответственное за формирование финансовых потоков 

как основы инвестирования в реализацию задач развития логистической 

деятельности. 

К числу фундаментальных логистических концепций относятся: 

информационная, маркетинговая и интегрированная10. Становление и 

использование логистических концепций тесно обусловлено 

преимущественно следующими факторами:  

- содержанием используемых систем управления предприятиями, в том 

числе методическим и технологическим; 

- содержанием применяемых стратегий и устоявшихся парадигм 

10 Сергеев В.И. Корпоративная логистика: 300 ответов на вопросы профессионалов. М.: ИНФРА-М, 
2005. - 976 с. 
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менеджмента на момент применения той или иной логистической концепции; 

- преобладающей на момент развития логистики концепцией 

маркетинга и понимания роли потребителя в деятельности компании; 

- содержанием материального оборота между поставщиками, 

предприятиями и потребителями; 

- скоростью обмена товарными и информационными потоками между 

предприятиями, предприятиями и потребителями; 

- уровнем развития конкурентной среды;  

- уровнем развития инновационных технологий в транспортной 

логистике. 

Разделяя содержание основных логистических концепций, авторы 

справедливо выделяют такой критерий как способ синхронизации в рамках 

каждой концепции. К примеру, А.А. Александрова указывает, что 

эффективность предприятия зависит от достижения управляемого резонанса 

логистической цепи или результата синхронизации внутренних потоковых 

процессов логистических цепей, участником которых является 

предприятие11. 

Развивая вышеназванную идею, В.Н. Трегубов указывает, что 

синхронизацию в логистике следует рассматривать как приведение двух или 

нескольких её процессов к синхронности или такому их протеканию, когда 

одинаковые или соответствующие составляющие процессов совершаются 

неизменным сдвигом по фазе относительно друг друга12. Автор выделят 

следующие виды и проявления синхронизации:  

- синхронизация по времени, обеспечивающая точный момент 

возникновения потока, согласованность движения нескольких потоков и 

момент их взаимодействия друг с другом; 

11 Александров А.А. Разработка организационно-экономических методов и моделей управления 
логистической системой поддержки жизненного цикла наукоемкой продукции : дис. ... канд. техн. наук : 
05.02.22 / Александров Александр Анатольевич. - Москва, 2008. - 180 с. 

12 Трегубов В.Н. Логистика и синхронизация в системе пассажирского транспорта. развитие 
концепции синхронизации в логистических системах // Российское предпринимательство. 2010. № 6-2. С. 
142-146. 
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- синхронизация по объему, обеспечивающая соответствие объемных 

показателей взаимодействующих потоков; 

- синхронизация по качеству, которая устанавливает соответствие 

качественных показателей материального потока; 

- синхронизация в пространстве, обеспечивающая возникновение и 

получение потоков в нужном месте13. 

Появление информационной концепции логистики приходится на 

конец 1960-х гг. Появлению информационной логистики способствовало 

становление информационно-программных средств. Идея концепции 

информационной логистики сводится к решению проблемы управления 

материальными потоками компании или её подразделения, а также создания 

информационно-программного обеспечения её решения14. 

Уже в период развития и использования информационной концепции 

логистики в качестве методов управления и синхронизации товарных и 

информационных потоков используются имитационные модели, 

синхронизация внутрипроизводственных процессов, замещение запасов их 

нематериальным (информационным) эквивалентом. 

В рамках информационной концепции логистики получают 

распространение такие стандарты и системы управления предприятием как: 

- MRP (Material Resource Planning) – информационно-техническая 

система автоматизации процесса планирования потребности; 

- DRP (Distribution Requirements Planning) - информационно-

техническая система автоматизации распределения материальных ресурсов; 

- CRP (Capacity Requirements Planning) – система планирования 

производственных мощностей предприятия; 

- MRP-II (Manufacturing Resource Planning) – система планирования 

13 Трегубов В.Н. Логистика и синхронизация в системе пассажирского транспорта. развитие 
концепции синхронизации в логистических системах // Российское предпринимательство. 2010. № 6-2. С. 
144 

14 Трегубов В.Н. Логистические концепции как методологическая основа синхронизации в 
логистических системах // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета. 2011. № 66. С. 181-193. 
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производственных ресурсов; 

- ERP (Enterprise Resource Planning System) – система планирования 

ресурсов предприятия. 

Расширение сфер деятельности компаний, увеличение масштабов их 

деятельности, географическая и товарная диверсификация производства и 

распределения продукции потребовали изменения подходов и 

концептуальных взглядов к организации логистической деятельности. Так, с 

начала 1980-х гг. начинает активно использоваться маркетинговая концепция 

логистики. Появлению маркетинговой концепции логистики также 

способствовало создание корпоративных логистических систем. Идея 

маркетинговой концепции логистики состоит преимущественно в такой 

организации логистической деятельности в части распределения товаров, 

которая позволит компании усилить свои позиции в конкурентной борьбе. 

Приоритетами маркетинговой концепции логистики, таким образом, 

являлось поддержание конкуренции предприятия на рынках сбыта путём 

принятия оптимальных решений в части распределения и прогнозирования 

объёма сбыта продукции, интеграции логистических операций и функций 

распределения готовой продукции, изменения подходов в управлении 

логистикой на предприятии и её подразделениях.  

Применение маркетинговой концепции организации логистической 

деятельности, таким образом, также требовало решения проблемы 

синхронизации процессов, протекающих во внутрипроизводственной 

деятельности организации с требованиями и условиями внешней среды. 

Решение данной проблемы осуществлялось на основе использования 

локальных технологий логистической деятельности.  

Повышение значимости международных перевозок грузов вносит 

коррективы в существующие концепции развития транспортно-

логистических систем. Используемые концепции дополняются новыми 

принципами и идеями, кроме этого возникают новые концепции, имеющие 

как качественно иные черты, так и синтезирующие достижения других 
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концептуальных подходов.  

Проблемой информационной и маркетинговой концепций логистики 

являлось осуществление синхронизации преимущественно на локальном, 

внутрипроизводственном уровне – таким образом, не осуществлялась 

интеграция с другими функциональными областями логистики. 

Попытки решения данной проблемы предприняты в рамках 

современной, интегрированной концепции логистической деятельности. 

данная концепция получила распространение по следующим причинам:  

- переход к качественно новому уровню конкуренции; 

- развитие информационно-программного обеспечения логистики; 

- интеграция логистики и стратегических функций управления 

предприятием; 

- необходимость обеспечения взаимосвязи между логистикой и 

объектами внешней среды; 

- интеграция партнеров в логистических цепях. 

Среди частных первопричин появления концепции интегрированной 

логистики являются исследования так называемого «эффекты хлыста»15. 

Содержание эффекта наглядно отражает десинхронизацию логистических 

процессов и операций в результате оптимизации только на 

внутрипроизводственном уровне, несогласованности действий участников, 

некачественном информационном обмене. В результате даже 

несущественных колебаний конечного спроса происходят значительные 

отклонения в планах поставок других участников логистических центров. 

Возникновение эффекта хлыста, увеличение амплитуды колебаний спроса 

нарушают бесперебойное движение информационных и материальных 

потоков в логистические центры, что ведёт к рискам невыполнения заказов 

клиентов. Среди причин возникновения эффекта хлыста выделяются:  

- колебания закупочных и продажных цен; 

- временная рассинхронизация получения информации; 

15 Иванов Д. А. Логистика. Стратегическая кооперация. – М.: Вершина, 2006. – 176 с. 
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- рассинхронизация в объемах поставок; 

- нарушение непрерывности нематериальных потоков, обусловленное 

спецификой приема и прохождения информации16. 

Интегрированная концепция логистики, по существу, развивает 

предшествующие её концепции, учитывая современные требования. Идея 

интегрированной концепции логистики состоит в изменении роли 

логистической деятельности как синтетического инструмента 

менеджмента17, который интегрирован материальным потоком для 

достижения целей бизнеса. 

В рамках интегрированной концепции в единый интегральный процесс 

объединяются отдельные бизнес-субъекты, рассматривающиеся как 

локальные центры логистической системы.  

В таблице 1.2. приведено критериальное сравнение основных 

концепций логистической деятельности. 

Таблица 1.2. – Критериальное сравнение основных концепций 

логистической деятельности 
Критерий 
сравнения 

Информационна
я логистика 

Маркетинговая 
логистика 

Интегрированная 
логистика 

Период 
появления и 
использования 

Конец 1960-х гг. – 
начало 1980-х гг. 

Начало 1980-хх – 
настоящее время 

1990 – по настоящее 
время 

Основные 
факторы, 
способствовавши
е появлению 

Развитие 
информационно-
программных 
средств 
Понимание роли 
потребителя в 
системе 
экономических 
отношений 

Появление 
корпоративных 
логистических систем. 
Расширение сфер и 
масштабов 
деятельности компаний 
Географическая и 
товарная 
диверсификация 
производства и 
распределения 
продукции 

Переход к качественно 
новому уровню 
конкуренции 
Развитие 
информационно-
программного 
обеспечения логистики 
Интеграция логистики и 
стратегических 
функций управления 
предприятием 
Необходимость 
обеспечения 

16 Трегубов В.Н. Логистические концепции как методологическая основа синхронизации в 
логистических системах // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета. 2011. № 66. С. 181-193 

17 Трегубов В.Н. Логистические концепции как методологическая основа синхронизации в 
логистических системах // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета. 2011. № 66. С. 181-193 
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Критерий 
сравнения 

Информационна
я логистика 

Маркетинговая 
логистика 

Интегрированная 
логистика 

взаимосвязи между 
логистикой и объектами 
внешней среды 
Интеграция партнеров в 
логистических цепях. 

Идея Решение 
проблемы 
управления 
материальными 
потоками бизнес-
единицы 
(предприятия, 
компании) и 
создания 
информационно-
программного 
обеспечения 
реализации такой 
задачи. 

Организация 
логистической 
деятельности 
организации, которая 
позволит повысить 
уровень её 
конкурентоспособност
и, получить 
преимущества в 
условиях высокой 
конкуренции. 

Интеграция не только 
на 
внутрипроизводственно
м уровне, но и с 
субъектами внешней 
среды. 

 

В современных условиях для целей оптимизации логистической 

деятельности требуется использование интегрированной концепции 

транспортно-логистической деятельности. Данное утверждение 

обосновывается рядом обстоятельств и факторов.  

В текущих условиях на логистическую деятельность компаний 

неизбежно оказывает влияние совокупность внутренних и внешних 

факторов:  

1. Внутренних факторов, в том числе:  

- необходимость снижения транспортных расходов в структуре 

себестоимости конечной продукции для потребителя; 

- необходимость повышения конкурентоспособности предлагаемой 

потребителю продукции; 

- необходимость повышения эффективности экономической 

деятельности предприятия.  

2. Внешних факторов, проявляющихся в:  

- влиянии государства в лице контрольных организаций на 

логистическую деятельность предприятия; 
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- конкурентного влияния на вопросы управления материальными и 

информационными потоками компании; 

- влияния потребителей на вопросы оптимизации управления 

материальными и информационными потоками компании; 

- влияния поставщиков на вопросы управления материальными и 

информационными потоками компании; 

- влияния инновационных технологий на выбор методов управления 

логистической деятельностью компании; 

- появления новых теоретических и практико-ориентированных 

концепции организации транспортно-логистической деятельности 

предприятия. 

Выбор оптимальной концепции транспортно-логистической системы 

позволяет оптимизировать затраты предприятий, повысить качество 

поставок, адаптировать производство к запросам потребителей, повысить 

уровень обслуживания потребителей и, в конечном счёте повысить 

конкурентоспособность предприятия и его продукции, а также 

экономическую эффективность деятельности предприятия. 

В современных условиях основным ориентиром развития современных 

транспортно-логистических систем является интеграция логистики с 

ключевыми элементами системы управления предприятием: персоналом, 

маркетингом, стратегическим видением и планами стратегического развития, 

финансами, бизнес-процессами. 

Роль интегрированной концепции транспортной логистики состоит не 

только в возможности повышения эффективности логистической 

деятельности на уровне предприятий-логистических центров, но и в 

интенсификации процессов самостоятельного развития отраслей, 

задействованных в процессе предоставления услуг в сфере транспортной 

логистики.  

В числе основных положений интегрированной логистической 

концепции выделяются:  
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- переход к единому сквозному потоку как пространству движения 

материальных и нематериальных потоков от первичного источника до 

конечного потребителя; 

- исключение или минимизация излишних информационных и 

материальных потоков в сквозном потоке. Для этого отправление сырья, 

материалов или готовой продукции поставщиком осуществляется в заранее 

оговоренном объеме и ассортименте, сопровождается информационными 

сведениями (документацией), включающей количество, качество, правовые 

характеристики грузов; 

- минимизация числа участников логистической цепи. В этом смысле 

привлечение дополнительных посредников между потребителем и 

предприятием, поставщиками и предприятием требует экономического 

обоснования, оценки целесообразности с точки зрения затрат различных 

ресурсов компании; 

- необходимость учета затрат времени, труда и средств на выполнение 

логистических операций (погрузочно-разгрузочных, транспортных, 

складских и др.) с материальными потоками и его составляющими на всём 

протяжении от первоисточника до конечного потребителя. Требуется также 

постоянное выявление и сокращение стоимости выполнения трудоемких 

работ с грузами для минимизации совокупных логистических затрат; 

- использование современного универсального логистического 

оборудования, способного обеспечить гибкость производства, гибкость 

осуществления транспортно-логистических операций; 

- оперативное реагирование участников материалопотока на изменения 

спроса потребителей на сырье, материально-технические ресурсы и готовую 

продукцию; 

- способность адаптации интегрированной логистики к значительным 

колебаниям спроса; 

- общая ответственность участников логистических цепей за 

сохранность сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, тары и 
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упаковки; 

- задействование специалистов различного уровня квалификации в 

логистической обработке материального и информационного потоков; 

- необходимость создания баз данных, включающих полный набор 

сведений и информации о производителях, перевозчиках, посредниках, 

потребителях, всех составляющих материального потока, ассортименте, 

качестве, правовых характеристиках и опасности перевозимых грузов для 

окружающей среды.  

Таким образом, в результате исследования специфики транспортно-

логистической системы, предлагаем ее понимание как совокупность 

объектов и субъектов транспортной и логистической инфраструктуры вместе 

с материальными, финансовыми и информационными потоками между ними, 

выполняющая функции транспортировки, хранения, распределения товаров, 

а также информационного и правового сопровождения товарных потоков. 

Усложнение цепочек поставок, повышение их динамичности, 

увеличение частоты заказов во времени и уменьшение их по объему 

определяет появление такого тренда как мультиканальность18. В текущих 

условиях качественно меняется содержание модели потребительского 

выбора, всё большее распространение получают магазины электронной 

торговли, что предъявляет новые требования к используемым инструментам 

логистики. В частности, получают ещё большую значимость 

информационные технологии логистики, требуется непрерывность в 

деятельности логистических операторов как условия повышения скорости 

выхода на рынок и снижения риска задержек19.  

Таким образом, новые тренды, характеризующиеся изменением 

динамики и структуры потребления, способов приобретения конечной 

продукции, концептуальных взглядов науки и практики на вопросы роли 

18 Мультиканальная логистика. Ответ Amazon. URL – 
http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-
wyman/europe/ru/files/Omnichannel%20logistics_Web_Russian.pdf (дата обращения 21.04.2018 г.) 

19 Коваленко Н.И.Применение информационных моделей в логистике // Славянский форум. - 2015.-
№1(7). - С. 70-76. 
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логистики предопределяют появление новых форм деятельности в рамках 

концепции интегрированной логистики. К таким формам деятельности может 

быть отнесена деятельность в рамках транспортно-логистических систем, 

значение и роль которых будут рассмотрены в следующем параграфе. 

 

1.2. Теоретический анализ транспортно-логистических систем в 

экономическом развитии стран 

 

Ранее было установлено, что генеральной тенденцией, определяющей 

повышение роли транспортно-логистических систем в экономическом 

развитии становится повышение интенсивности торгово-экономических 

отношений между хозяйствующими субъектами, их усложнение, а также 

частные проявления данных процессов. Роль транспортно-логистических 

систем в экономическом развитии при этом обретает ряд конкретных 

проявлений. 

Роль транспортно-логистических систем в экономическом развитии в 

последние годы в связи с принятием и постепенным внедрением принципов 

концепции интегрированной логистики наполняется более значимым 

содержанием. Связано это во многом с изменением значимости 

транспортировки в логистических системах, интеграции ряда транспортных и 

логистических функций.  

В текущих условиях, предприятия, предоставляющие транспортные 

услуги, функционируют в условиях рыночной экономики, где характерным 

является сформированный рынок транспортных услуг. Такой рынок 

отличается повышением уровня конкуренции как между предприятиями, так 

и между различными видами транспорта, а также ростом требований 

конечных потребителей к качеству транспортных перевозок20. Переход к 

новым отношениям изменил представления о транспортировке, 

20 Ярушина Т.Н. Основные принципы эффективного использования логистики в коммерческой 
практике предприятия // Экономика и бизнес. - Взгляд молодых. - 2016. - Т.1. - №1. - С. 167-170. 
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рассматривавшийся ранее как отрасли промышленности – теперь данная 

отрасль отождествляется со сферой услуг.  

В нынешних условиях, транспортировка как сфера услуг 

трансформируется в транспортное обслуживание. Под транспортировкой, в 

частности, понимают ключевую комплексную активность, связанную с 

перемещением готовой продукции, материальных ресурсов и 

незавершенного производства выбранным транспортным средством21. Такое 

понимание транспортировки может объяснять тот факт, что в нынешних 

условиях потребители транспортных услуг начинают выбирать различные 

виды и способы транспортировки, позволяющие получить максимальный 

уровень логистического обслуживания. 

Сложившиеся в теории и практике взгляды на применение технологий 

оказания транспортных услуг в логистических системах основаны на 

объяснении и обосновании выбора способов транспортировки, вида 

транспорта, перевозчика, а также оптимизации параметров транспортного 

процесса. 

Как указывают специалисты, расходы на транспортировку, 

осуществляемую в пределах логистических систем, могут составлять до 50 % 

от суммы всех расходов на логистику22. В это же время роль 

транспортировки в логистике определяется не только существенной доле 

транспортных затрат в совокупном объеме логистических затрат, но и тем, 

что транспортировка определяет само существование материального потока в 

логистических системах. 

О роли транспортировки в логистике свидетельствует тот факт, что 

круг вопросов, касающихся данного аспекта логистической активности, 

выделяется в отдельное направление и предмет исследования, который 

21 Писарец Н.М. Моделирование как способ оценки целесообразности применения горизонтальной 
кооперации в транспортировке // Логистика и управление цепями поставок. - 2016. -№1(72). - С. 31-38. 

22 Азимов П.Х. Проблемы и перспективы транспортно-логистической деятельности в странах 
Центральной Азии (на примере Республики Таджикистан) [Текст] : монография / П. Х. Азимов ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Южно-Уральский государственный 
университет, Кафедра "Логистика и экономика торговли". - Челябинск : ЮУрГУ, 2016. – 171 с. 
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именуется транспортной логистикой23. Транспортная логистика решает 

следующие задачи:  

- формирование транспортных систем, включающее в том числе 

формирование транспортных цепей и транспортных коридоров; 

- комплексное планирование и прогнозирование транспортных 

процессов применительно к различным видам транспорта (для смешанных 

перевозок); 

- совместное планирование транспортного процесса со складским и 

производственным; 

- обеспечение технологического единства транспортно-складского 

процесса; 

- выбор типа и вида транспортных средств для оказания транспортных 

услуг; 

- рационализация и оптимизация маршрутов доставки грузов24.  

О качественном изменении роли транспортировки в логистике и в 

целом повышении значимости транспортной логистики в экономике 

свидетельствует также повышение внимания научного сообщества и 

международных исследовательских организаций к вопросам организации 

транспортного обслуживания. В частности, активно используются 

интегральные индексы, характеризующие эффективность организации 

транспортного обслуживания.  

К примеру, один из первых «транспортных» индексов, учитываемых в 

международной деятельности – индекс транспортного обслуживания, – 

официально используется с 2002 г. Данный индекс характеризует динамику 

23 Афонина В.Е. Транспортная логистика: организация перевозки грузов: Учебное пособие / 
А.М.Петрова, Ю.Н.Царегородцев, А.М.Афонин и др. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.; Волошин 
К.В. Элементы транспортной логистики // Современные научные исследования и разработки. 2016. № 3 (3). 
С. 194-196.; Макаров М.А., Мартынюк А.В., Зарецкий А.В. Транспортная логистика // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. 2012. № 12. С. 194-198.; Усикова А.Д. Исследование 
современной сущности, задач и проблем транспортной логистики // Новая наука: От идеи к результату. 
2016. № 10-1. С. 192-195. 

24 Азимов П.Х. Проблемы и перспективы транспортно-логистической деятельности в странах 
Центральной Азии (на примере Республики Таджикистан) [Текст] : монография / П. Х. Азимов ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Южно-Уральский государственный 
университет, Кафедра "Логистика и экономика торговли". - Челябинск : ЮУрГУ, 2016. – 171 с. 
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объемов транспортных услуг, оказываемых населению, данный индекс 

включает два частных индекса – индексы грузовых и пассажирских 

перевозок. Индекс грузовых перевозок измеряет перевозки грузов грузовым 

автомобильным транспортом, железнодорожным, внутренним водным, 

трубопроводным и воздушным транспортом (кроме морского транспорта, 

курьерских и почтовых услуг). Индекс пассажирских перевозок 

характеризует пассажирооборот городского общественного транспорта, 

междугороднего железнодорожного и авиатранспорта25. Из данных рисунка 

1.3 следует, что в последние годы наблюдается значимое ускорение объемов 

оказываемых транспортных услуг; 

 
Рисунок 1.3. Индексы транспортного обслуживания, 2000 – 2018 гг., ед. 

Источник: Transportation Services Index [Электронный ресурс] / URL –
 https://www.transtats.bts.gov/OSEA/TSI/ (дата обращения 12.05.2018 г.) 

 

Для оценки эффективности грузовой логистики сегодня также 

используется значительное число индексов. К таковым относится индекс 

объема грузовых перевозок, который рассчитывается Статистическим 

25 Transportation Services Index [Электронный ресурс] / URL – https://www.transtats.bts.gov/OSEA/TSI/ 
(дата обращения 12.05.2018 г.) 
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управлением Европейского союза. Данный индекс отражает долю грузовых 

перевозок в структуре ВВП, включая перевозки по таким видам транспорта 

как автомобильный, железнодорожный и водный. Для оценки показателя 

учитываются все грузоперевозки на территории данного государства, вне 

зависимости от государственной принадлежности транспортного средства26.  

Степень развития грузового транспорта оценивается также другими 

международными организациями. К примеру, как было отмечено в 

предыдущем параграфе, Всемирным Банком используется показатель Индекс 

эффективности логистики, который рассчитывается для 155 стран мира на 

основе экспертных оценок участников внешнеэкономической деятельности и 

включает шесть субиндексов:  

- эффективность таможенных операций; 

- качество торговой и транспортной инфраструктуры; 

- простота организации поставок по конкурентным ценам; 

- уровень логистических сервисов; 

- наличие возможности отслеживания грузов; 

- своевременность доставки грузов получателю.  

Кроме указанных индексов в зарубежной практике для оценки влияния 

транспорта на экономическое развитие используются индексы:  

- Индекс производства транспортных услуг (Франция) – отражает 

изменение стоимости грузовых, пассажирских и вспомогательных услуг на 

транспорте; 

- Индекс поставок (Австралия), учитывающий число единиц 

определенных видов техники и их стоимости; 

- Индекс загруженности дорог (компания TomTom) – рассчитывается 

на основе данных GPS-навигаторов и оценивает дополнительное время в 

пути, потраченное в пробках в крупнейших городах мира (охват – 295 

городов); 

26 Freight transport statistics [Электронный ресурс] / Eurostat URL – 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Freight_transport_statistics (дата обращения 12.05.2018 
г.) 
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- Индекс плотности трафика – анализирует поток автомобилей на 

главных дорогах стран (Нидерланды) и др.27 

Раскрытие трансформирующейся роли транспортировки в 

логистических системах требует также уточнения сущностных отличий 

транспорта как отрасли экономики и материального производства. К таким 

отличиям, в частности, относят:  

 - двуединость транспортной отрасли, проявляющаяся в отсутствии 

вещественной формы и материальном характере данной отрасли, поскольку в 

процессе перемещения происходит расходование материальных средств, в 

том числе износ подвижного состава и средств обслуживания, использование 

труда работников сферы транспорта и другие проявления затрачивания 

материальных средств; 

- как и любая услуга, транспортная услуга не может храниться и 

накапливаться, в связи с чем транспорт может иметь ограниченный резерв 

пропускной и ведущей способности для удовлетворения потребностей в 

транспортных услугах; 

- транспортные услуги воплощаются в дополнительных транспортных 

издержках, обусловленных перемещением материального потока – таким 

образом, основной целью транспортной логистики является оптимизация 

использования транспорта с целью минимизации транспортных расходов при 

неизменности параметров оказываемых услуг (скорости, качества, 

экономичности перевозки грузов); 

- для транспортной отрасли характерна привязанность к определенной 

локации (району, региону, межрегиональной территориальной социально-

экономической системе) с наличием соответствующей сети путей сообщения 

и транспортных предприятий.  

Выделенные особенности транспортной отрасли оказывают влияние и 

на содержание функционирования логистической системы, роль транспорта в 

27 Транспортные индексы в мире [Электронный ресурс] / Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова. URL – http://indexmsu.ru/about_index/transportnye-indeksy-v-mire.php (дата 
обращения 12.05.2018 г.) 
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обеспечении решения задач логистики. В частности, место транспорта в 

обеспечении логистической системы связано с выполнением им следующих 

функций:  

- непосредственно транспортной; 

- финансово-экономического обеспечения; 

- инвестиционного обеспечения; 

- информационного обеспечения; 

- технического обеспечения; 

- складского обеспечения; 

- организационного обеспечения; 

- нормативно-правового обеспечения; 

- научного и кадрового обеспечения. 

Таким образом, роль транспорта в логистике сводится к следующему:  

- транспорт в логистике является её составной частью или элементом 

основных функциональных областей логистики: закупочной, 

производственной, распределительной; 

- транспорт является самостоятельной отраслью экономики, где 

развивается предпринимательская деятельность с характерными для неё 

конкуренцией и другими атрибутами рынка. Транспортная отрасль 

предлагает для рынка свою продукцию – транспортные услуги. 

Как отмечают исследователи, одним из основных преимуществ 

логистического управления является повышение уровня транспортного 

обслуживания, что может достигаться не только и не столько благодаря 

функционированию транспортных подразделений, сколько как результат 

слаженного выполнения комплекса работ, связанных с поставками, сбытом и 

перевозкой продукции28. 

В нынешних условиях происходит отказ от методов изолированного 

управления грузоперевозками в пользу скоординированного управления 

28 Göpfert, Ingrid et al The strategic relevance of logistics: new perspectives // International journal of 
logistics systems and management. – 2016. – Vol. 25 - Issue 1. – P. 108 2016 
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грузопотоками. Тесная взаимосвязь и взаимозависимость элементов 

логистических систем потребовали применения комплексного подхода их 

дальнейшего развития, нашедшего отражение в концептуальных взглядах и 

прикладных методиках транспортной логистики.  

Как показывают исследования в рассматриваемой области29, 

эффективная реализации транспортной функции в нынешних условиях 

позволяет сделать вывод о том, что эффективная реализации функции 

транспортировки требует комплексного планирования такой функции 

одновременно с логистическими, в том числе со следующими:  

- скоординированное планирование транспортных процессов на 

различных видах транспорта в случае смешанных поставок; 

- обеспечение технологического единства процесса транспортно-

складского обслуживания; 

- скоординированное планирование транспортного процесса со 

складским и производственным. 

Выбор логистических процедур обоснования способа транспортировки 

осуществляется на основе системы критериев, которые исходят, как правило, 

от логистической системы. Среди таких критериев выделяются:  

- минимизация затрат на транспортировку; 

- выполнение требований по времени доставки; 

- повышение надежности и безопасности; 

- минимизация затрат, обусловленных запасами в пути; 

- обеспечение мощности и доступности по видам транспорта; 

- продуктовая дифференциация30. 

Вместе с этим, основным критерием выбора способам транспортировки 

29 Афонин А.М. и др. Транспортная логистика: организация перевозки грузов. Учебное пособие. — 
A.M. Афонин, В.Е. Афонина, A.M. Петрова, Ю.Н. Царегородцев. — М. : ФОРУМ : инфра-м, 2014. — 368 с.; 
Ковалев, М. М. Транспортная логистика в Беларуси: состояние, перспективы : моногр. / М. М. Ковалев, А. 
А. Королева, А. А. Дутина. — Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — 327 с.; Лавриков, И. Н. Транспортная 
логистика : учебное пособие / И. Н. Лаври- ков, Н. В. Пеньшин. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 
2016. – 92 с. 

30 Дугин Г.С., Пенязь И.М. Анализ эффективности инновационного развития транспортных систем и 
логистики в международном транспортном сообщении// Интегрированная логистика. - 2015. - №1. - С. 9-12. 
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остаются транспортные расходы, включающие транспортные тарифы на 

перевозку груза, а также расходы, связанные с логистическими операциями 

погрузки, разгрузки, оказания транспортно-экспедиционных услуг, 

физического распределения, сопровождающие процесс транспортировки. 

Выбор оптимального вида транспорта обусловлен достоинствами и 

недостатками его каждого вида. В частности, каждый вид транспорта, с 

точки зрения принципов логистики, имеет определенные характеристики, 

преимущества и недостатки, определяющие приоритеты его использования в 

логистических цепочках.  

В таблице 1.3 приведены основные характеристики различных видов 

транспорта, определяющие их преимущества и недостатки.  

Таблица 1.3. Сравнительная характеристика параметров основных 

видов транспорта 

№ Критерий 
сравнения 

Вид транспорта и проявление критерия сравнения 

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

й 
 

М
ор

ск
ой

  

В
ну

тр
ен

ни
й 

во
дн

ы
й 

(р
еч

но
й)

 

А
вт

ом
об

ил
ьн

ы
й 

 

В
оз

ду
ш

ны
й 

 

Тр
уб

оп
ро

во
д

ны
й 

 

1 Провозная 
способность 

Высокая Высокая Ограничен
ная 

Ограничен
ная 

Ограничен
ная 

Высокая  

2 Пропускная 
способность 

Высокая Высокая Ограничен
ная 

Ограничен
ная 

Ограничен
ная 

Высокая  

3 Скорость 
доставки 
грузов на 
ближние 
расстояния 

Низкая  Низкая  Низкая  Высокая  Высокая  Высокая  

4 Скорость 
доставки 
грузов на 
средние 
расстояния 

Средняя  Низкая Средняя  Высокая  Высокая  Высокая  

5 Скорость 
доставки 
грузов на 
дальние 
расстояния 

Высокая Низкая  Низкая Средняя  Высокая  Высокая  

6 Затраты на 
перевозки на 

Относител
ьно низкие 

Высокие  Высокие  Средние Высокие  Относител
ьно низкие 
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№ Критерий 
сравнения 

Вид транспорта и проявление критерия сравнения 
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уб

оп
ро

во
д

ны
й 

 

ближние 
расстояния 

7 Затраты на 
перевозки на 
средние 
расстояния 

Относител
ьно низкие 

Относител
ьно низкие 

Средние  Средние  Высокие  Относител
ьно низкие 

8 Затраты на 
перевозки на 
дальние 
расстояния 

Относител
ьно низкие 

Относител
ьно низкие 

Высокие  Высокие  Высокие  Относител
ьно низкие 

9 Число 
перевозчиков 
(выбор) 

Ограничен
о  

Среднее  Среднее  Значитель
ное  

Значитель
ное  

Ограничен
о 

10 Доступность 
перевозчиков 

Ограничен
а  

Средняя Средняя  Значитель
ная  

Значитель
ная 

Ограничен
ная 

11 Степень 
зависимости от 
климатических 
условий, 
времени года и 
суток 

Низкая 
степень 
зависимос
ти 

Высокая 
степень 
зависимос
ти 

Высокая 
степень 
зависимост
и 

Средняя 
зависимост
ь 

Средняя 
зависимост
ь 

Низкая 
степень 
зависимост
и 

12 Уровень 
материалоемко
сти и 
энергоемкости 
перевозок 

Высокий  Высокий  Высокий  Низкий  Высокий  Низкий  

13 Степень 
доступности 
для конечных 
потребителей 

Низкая Средняя  Средняя  Высокая  Низкая  Высокая  

14 Возможность 
обеспечения 
надежности и 
сохранности 
грузов 

Низкая Высокая  Высокая  Высокая  Высокая  Высокая  

15 Возможность 
осуществления 
межконтинента
льных 
перевозок 

Отсутству
ет  

Существуе
т  

Отсутствуе
т  

Отсутствуе
т  

Существуе
т  

Существуе
т  

16 Требования к 
упаковке 

Не 
обязательн

Жесткие  Не 
обязательн

Не 
обязательн

Жесткие  Отсутству
ют 
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№ Критерий 
сравнения 

Вид транспорта и проявление критерия сравнения 
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й 
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ы
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но
й)

 

А
вт
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об
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ьн

ы
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В
оз

ду
ш

ны
й 

 

Тр
уб

оп
ро

во
д

ны
й 

 

грузов ые ые ые 
17 Частота 

отправлений 
Относител
ьно 
высокая 

Низкая  Средняя  Высокая  Высокая  Высокая  

18 Маневренность 
и гибкость 

Низкая  Средняя  Средняя  Высокая  Высокая  Низкая 

19 Возможность 
оперативного 
изменения 
маршрутов и 
схем доставки 

Низкая  Средняя  Средняя  Высокая  Высокая  Низкая 

20 Возможность 
отправки 
грузов 
маленькими 
партиями 

Как 
правило, 
не имеется 

Имеется  Имеется  Имеется  Имеется  Не имеется  

21 Уровень 
эксплуатацион
ных 
показателей 

Высокий  Высокий  Высокий  Низкий  Высокий  - 

22 Географическа
я доступность 
мест доставки 

Низкая Средняя  Средняя  Высокая  Низкая  Высокая  

23 Ограничения 
по видам 
грузов 

Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Только для 
грузов 
одного 
вида (газ, 
нефть, 
вода) 

 

В нынешних условиях, когда растет роль международных перевозок, 

повышается интенсивность использования синтетических, комплексных 

логистических услуг, предполагающих использование нескольких видов 

транспорта31. Использование нескольких видов транспорта требует применения 

качественно новых форм организации транспортировки. Так, возникают новые 

31 Коновалова Т.В., Надирян С.Л., Недашковская А.О. Методика выбора системы транспортного 
обслуживания производственных предприятий // Гуманитарные, социально-экономические и общественные 
науки. - 2015. - №11-2. - С. 38-40. 
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способы перевозки:  

а) унимодальная – осуществляется одним видом транспорта или 

несколькими перевозчиками. В случае, если в транспортировке задействован 

только один перевозчик, он выдаёт собственный документ (коносамент, 

транспортная накладная и др.); если перевозчиков несколько, один из них 

может выдать сквозной документ на перевозки по маршруту следования или 

только на ту часть маршрута следования, которая осуществляется собственным 

транспортом перевозчика; 

б) интермодальная – осуществляется несколькими видами транспорта, 

один из перевозчиков при этом организует всю перевозку от пункта 

отправления до пункта назначения через все промежуточные пункты; 

в) мультимодальная – осуществляется различными видами транспорта, 

принадлежащих одному и тому же лицу, или субъекту, которое управляет 

такими видами транспорта; 

г) сегментированная – ответственное за перевозки лицо берет на себя 

ответственность только за части перевозки; 

д) комбинированная – осуществляется двумя и более видами транспорта, 

реализуется путем перевозки грузов в одном контейнере или транспортном 

средстве последовательно различными видами транспорта.  

Вопросы содержания роли транспортно-логистических систем в 

экономическом развитии всё более актуализируются, что обусловливает 

появление всё большего числа научных исследований, посвященных данной 

проблематике. В частности, можем выделить исследования, в которых так 

или иначе раскрывалась роль транспортно-логистических систем в 

экономическом развитии.  

К примеру, П.Х. Азимов, в ряде своих публикаций раскрывает влияние 

транспортно-логистических систем на состояние экономического развития на 

микро- и макроуровне, указывая, что: 

- транспортно-логистические системы являются одним из необходимых 

факторов эффективного функционирования экономики государства и 
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ключевым элементом инфраструктуры её устойчивого роста32; 

- транспортно-логистические системы играют основную роль в 

обеспечении продвижения материального потока33; 

- эффективно функционирующие транспортно-логистические системы 

становятся условием и способом интеграции развивающихся стран в 

глобальной мирохозяйственный комплекс34; 

- транспортно-логистические системы позволяют реализовать 

транзитный потенциал стран с соответствующим географическим 

положением35; 

- развитие транспортно-логистических систем становится одним из 

факторов развития предпринимательства в государстве36; 

- транспортно-логистические системы позволяют обеспечить 

инновационное развитие транспортного комплекса, макрологистических 

систем и смежных отраслей экономики37. 

Оценивая роль транспортно-логистической системы в экономическом 

развитии, авторы всё чаще приходят к выводу о транзитном потенциале 

такой системы. К примеру, об этом говорится в монографии Д.М. Антюшени 

«Транспортно-логистическая система Республики Беларусь: становление и 

развитие»38. Схожее понимание роли транспортно-логистической системы в 

32 Азимов П.Х. Перспективы транспортно-логистической деятельности в Республике Таджикистан // 
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2016. Т. 
10. № 4. С. 165-169. 

33 Азимов П.Х. Проблемы транспортно-логистической деятельности в Республике Таджикистан // 
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2016. № 16-2. С. 15-19. 

34 Азимов П.Х., Азимов Х.Х. Организационно-экономическая составляющая транспортно-
логистической системы Республики Таджикистан // В книге: Цифровая экономика и "Индустрия 4.0": 
проблемы и перспективы труды научно-практической конференции с международным участием. 2017. С. 
457-463. 

35 Азимов П.Х. Место транспортно-логистической системы Таджикистана в геополитическом 
развитии стран Центральной Азии // Логистические системы в глобальной экономике. 2017. № 7. С. 42-45. 

36 Азимов П.Х., Каточков В.М., Савельева И.П. Стратегические приоритеты формирования 
транспортно-логистической системы Республики Таджикистан для развития предпринимательства // 
Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2017. Т. 27. № 6. С. 7-13. 

37 Азимов П.Х. Механизм и модель кластеризации транспортно-логистической системы Республики 
Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и 
общественных наук. 2018. № 1. С. 17-23. 

38 Антюшеня Д.М. Транспортно-логистическая система Республики Беларусь: становление и 
развитие. Минск: БНТУ, 2016. — 222 с. 
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экономическом развитии прослеживается в работе В.Г. Булавко39. 

По мнению А.В. Резера, роль транспортно-логистической системы в 

экономическом развитии состоит прежде всего в её интегрирующей 

функции, которая в конечном итоге путём оптимизации товаропотоков 

позволяет обеспечить динамичное развитие национальной экономики40. 

С точки зрения вопросов обеспечения конкурентоспособности 

национальной экономики, конкурентоспособности отдельных отраслей 

транспортного комплекса, конкурентоспособности крупных предприятий 

транспортно-логистического комплекса рассматривается роль транспортно-

логистических систем в трудах Н.П. Терешиной41.  

Стоит также согласиться с мнением о том, что транспортно-

логистические системы становятся одними из основных источников роста 

экономики за счёт привлеченных инвестиций в обновление основных фондов 

предприятий транспортно-логистического комплекса42. Создание сети 

транспортно-логистических центров как основного элемента транспортно-

логистических систем предполагает осуществление значительных 

инвестиций, связанных с развитием объектов основной и сопутствующей 

инфраструктуры таких центров. Это способствует активизации 

39 Булавко В.Г. Формирование транспортно-логистической системы Республики Беларусь / В. Г. 
Булавко, П. Г. Никитенко. - Минск : Беларуская навука, 2009. - 355 с. 

40 См.: Резер А.В. Транспортно-логистическая система как фактор повышения эффективности 
транспортного производства // Транспортное дело России. 2015. № 6. С. 236-239.; Резер А.В. Экономика 
интегрированных транспортно-логистических систем [Текст] : [монография] / Резер А. В. ; Российская акад. 
наук. - Москва : ВИНИТИ, 2016. - 237 с. 

41 Терешина Н.П. Конкурентоспособность интегрированных транспортно-
логистических систем[Текст] / Терёшина Н. П., Резер А. В. ; Российская акад. наук, ВИНИТИ РАН. - Москва 
: Всероссийский ин-т научн. и технической информ. : Ин-т проблем трансп. и логистики, 2015. - 265 с.; 
Терешина Н.П., Жаков В.В. Управление конкурентоспособностью контейнерных перевозок на 
железнодорожном транспорте на основе применения инновационных технологий // Sciences of Europe. 
2016. № 6-1 (6). С. 42-45.; Терёшина Н.П., Жаков В.В. Управление конкурентоспособностью транспортных 
услуг на основе создания транспортно- логистических центров на железных дорогах России // В 
сборнике: Актуальные проблемы управления экономикой и финансами транспортных компаний сборник 
трудов Национальной научно-практической конференции. Москва, 2016. С. 163-169. 

42 См.:  Коновалова Т.В. Эффективность управления в транспортно-логистических системах : 
монография / Т. В. Коновалова, М. А. Науменко. - Краснодар : ИД-ЮГ, 2010. - 183 с.; Коновалова Т.В., 
Котенкова И.Н. Транспортно-логистические центры в региональной транспортно-логистической системе // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2013. № 2. С. 311-313.; Коновалова Т.В., 
Надирян С.Л. К вопросу моделирования инвестиционных процессов в транспортно-логистических системах 
// В сборнике: Проблемы качества и эксплуатации автотранспортных средств 2014. С. 44-47.; Коновалова 
Т.В., Надирян С.Л. Оптимизация инвестиций в транспортно-логистическую деятельность предприятия // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2013. № 3. С. 208-210. 
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инвестиционных механизмов источником которых может быть государство, а 

также частная сторона в лице внутренних или зарубежных субъектов 

инвестиционной деятельности. 

О.А. Фрейдман в своих публикациях раскрывает роль транспортно-

логистических систем в экономическом развитии через их влияние на:  

- развитие объектов транспортно-логистической инфраструктуры, а 

также объектов инфраструктуры смежных отраслей экономики43; 

- формирование региональных программ долгосрочного социально-

экономического развития путём обеспечения трансформации транспортно-

логистических систем44; 

- получение синергетических эффектов от объединения усилий 

транспортно-логистических компаний45; 

- повышение эффективности внешнеторговых отношений на 

региональном и страновом уровне46. 

Вопросы роли транспортно-логистических систем в инновационном 

развитии экономики рассматривались и другими исследователями47. 

Инновационность экономического развития обеспечивается, с одной 

стороны, внедрением новых, прорывных технологий доставки грузов и 

интеграции транспортной функции с другими логистическими функциями; с 

другой стороны, происходит применение материальных (продуктовых) 

инноваций на предприятиях транспорта и различных видах транспортных 

систем. 

43 Фрейдман О.А. Критериальная оценка складской инфраструктуры как элемента транспортно-
логистического кластера // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: 
Экономика. 2014.№ 1. С. 57-62.; Фрейдман О.А. Транспортно-логистические кластеры: инфраструктурная 
характеристика транспортной системы // Транспортная инфраструктура Сибирского региона. 2014. Т. 2. С. 
246-250. 

44 Фрейдман О.А. Трансформация транспортно-логистической системы как условие устойчивого 
развития региона // Известия Байкальского государственного университета. 2016. Т. 26. № 4. С. 557-565. 

45 Фрейдман О.А. Подходы к обоснованию экономической эффективности интеграции транспортно-
логистических компаний // В сборнике: Логистика - евразийский мост материалы 12-й Международной 
научно-практической конференции. 2017. С. 248-253. 

46 Фрейдман О.А. Координация деятельности транспортно-логистических провайдеров как фактор 
развития международного обмена // В сборнике: Актуальные тенденции развития мировой 
экономики материалы международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2016. С. 356-361. 

47 Инновации в управлении транспортными логистическими системами [Текст] : монография / О. Н. 
Рожко, В. В. Хоменко, Е. В. Макарова ; Акад. наук Республики Татарстан. - Казань : Бриг, 2015. - 186 с. 
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Значение транспортно-логистических систем связано с их ролью в 

оптимизации транспортных издержек предприятий региональной и 

национальных экономик48.  

Особое значение авторами отводится роли транспортно-логистических 

систем в развитии региональных экономических систем. В этом смысле 

транспортно-логистические системы нередко рассматриваются как источник 

регионального развития, способ повышения делового климата и 

инвестиционной привлекательности региона49. 

Мировые тенденции экономического развития обусловливают рост 

требований в отношении повышения эффективности деятельности субъектов 

экономики – как коммерческих, так и некоммерческих организаций, а также 

отраслей и комплексов в целом. Это обусловлено следующими причинами: 

- распространением идей инновационного развития;  

- развитием принципов сетевой производственной концепции;  

- изменением подходов компаний в формировании ассортиментной 

политики; 

- сокращением жизненного цикла продукции;  

- усложнением прогнозирования спроса в условиях нестабильной 

внешней среды; 

- ростом складских и транспортных расходов.  

В такой ситуации повышается значимость вопросов эффективного 

48 Костров В.В. Организационно-экономическое обоснование транспортно-логистических 
систем доставки грузов : монография / В. Н. Костров, В. В. Цверов, А. В. Черемин. - Нижний Новгород : 
Изд-во ФГОУ ВПО "ВГАВТ", 2008. - 183 с.; Соколов В.К. Проблемы управления затратами в транспортно-
логистических системах [Текст] : монография / В. К. Соколов - Санкт-Петербург : СПбГИЭУ, 2011. - 121 с.  

49 См., например: Зыков А.А. Проблемы и перспективы развития региональной транспортно-
логистической системы [Текст] : монография / А. А. Зыков, И. А. Аксенов . - Владимир : Изд-во ВлГУ, 2012. 
- 107 с.; Кизим А.А. Концепция построения региональной транспортно-логистической системы: вопросы 
теории и практики / А. А. Кизим. - Краснодар : Куб. гос. ун-т, 2004. - 658 с.; Кизим А.А. Социально-
экономический аспект развития региональной транспортно-логистической системы : монография / А. А. 
Кизим, И. В. Батыков, А. В. Белоусов ; М-во образования Рос. Федерации, Кубан. гос. ун-т. - Краснодар : 
КГУ, 2004. - 397 с.; Кородюк И.С. Региональные транспортно-логистические системы: вопросы теории и 
практики / И. С. Кородюк, С. А. Кархова . - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2008. - 335 с.; Остапчук О.Н. 
Формирование и развитие региональных транспортно-логистических систем на Европейском Севере России 
: [монография] / Н. Н. Остапчук - Мурманск : СЗФ МГЭИ, 2008. - 156 с.; Прокофьева Т.А. 
Региональные транспортно-логистические системы: стратегическое планирование и управление 
функционированием и развитием [Текст] : [16+] / Т. А. Прокофьева, В. В. Клименко . - Москва : ИТКОР, 
2016. - 629 с. 
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планирования производства и сбыта, ориентированного на удовлетворение 

спроса конечных потребителей с минимальными затратами, усиление 

координации между взаимосвязанными видами экономической деятельности. 

Решение всех этих задач воплощается в прикладной значимости 

транспортно-логистических систем для экономического развития. 

Как показывает опыт развитых стран, использование транспортно-

логистических систем и их преимуществ позволяет снизить логистические 

затраты до 35 %, транспортные затраты до 20 %, затраты на погрузочно-

разгрузочные работы и сохранение материального потока до 30 %, ускорить 

обращение материальных ресурсов до 40 % и сократить их запасы до 200 

%50. 

Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о значимой роли 

транспортно-логистических систем в усовершенствовании действующих 

механизмов материального и нематериального взаимодействия субъектов 

экономики. Как показывает практика крупнейших мировых компаний, 

наиболее эффективными и конкурентоспособными из них являются те, 

которые активно используют преимущества транспортно-логистических 

систем (ToyotaMotors, IBM, Procter&Gamble, Electrolux и др.). 

Транспортно-логистические системы позволяют сокращать все виды 

расходов, связанных с управлением материальными и сопутствующими им 

потоками, расходов на транспортировку, складирование, управление 

заказами, закупками, упаковку и прочие логистические затраты. Снижение 

транспортно-логистических издержек в свою очередь высвобождает 

финансовые ресурсы, направляя их на инвестиции в инновационные 

разработки, закупку основных фондов, подготовку и переподготовку 

персонала, маркетинговые мероприятия и прочие способы укрепления 

конкурентоспособности компаний. 

К числу значимых эффектов функционирования транспортно-

50 Massaroni, Enrico; Cozzolino, Alessandra; Wankowicz, Ewa Sustainability reporting of logistics service 
providers in Europe // International journal of environment and health. – 2016. –Vol. 8. - Issue 1. –P. 38. 
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логистических систем, характеризующих их роль в экономическом развитии, 

относится комплекс синергетических эффектов.  

Под синергетическими эффектами транспортно-логистических систем 

в научной литературе понимают эффекты взаимного усиления связей их 

элементов при совместных действиях субъектов транспортно-логистической 

системы. При этом наличие интегрированного комплекса потоковых 

процессов становится условием создания так называемого «синергетического 

портфеля», позволяющего ослабить негативные воздействия внешней среды 

на субъектов транспортно-логистических систем51. 

Интересным и позволяющим раскрыть комплексно роль транспортно-

логистических систем в экономическом развитии видится предложенный 

П.Х. Азимовым куб синергетических эффектов использования транспортно-

логистических систем (рисунок 1.4).  

 
Рисунок 1.4. Синергетические эффекты развития транспортно-логистических 

51 Катеринич Т.Н., Шешко А.В.Основные показатели эффективности логистики // Экономика и 
социум. - 2016. - №6-1(25). - С. 1023-1026. 
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систем 
Источник: Азимов П.Х. Синергетический эффект использования транспортно-

логистических систем // В сборнике: Проблемы устойчивого развития экономики в 
условиях глобального кризиса сборник научных трудов. [ред. коллегия: Е.З. Герчикова и 
др.]. Саратов, 2018. С. 86-90. 

 

Синергия транспортно-логистических систем может проявляться в 

следующем:  

- синергетические эффекты продаж, образующиеся в результате 

поставок товаров по одинаковым каналам распределения, руководство 

процессом продаж из скоординированного центра; 

- оперативный синергизм как результат эффективного использования 

основных фондов и трудовых ресурсов, объединения усилий по закупке и 

распределения накладных расходов; 

- инвестиционный синергизм как результат совместного использования 

производственных площадей, единых запасов сырья, оборудования, 

результатов исследований разработок инновационных технологий 

транспортно-логистического обслуживания; 

- синергизм менеджмента – как результат совместного решения 

стратегических, организационных, операционных проблем.  

Эффективное использование транспортно-логистических систем для 

целей усовершенствования хозяйственных механизмов субъектов экономики 

требует осуществления значительных подготовительных действий в 

производственных, сбытовых, финансовых, научно-исследовательских 

подразделениях предприятий. Кроме этого, возникает необходимость 

формирования соответствующей внешним вызовам внутренней среды, 

способной активизировать эффективное внедрение инноваций.  

В конечном итоге, необходимость использования концепции 

интегрированной логистики и транспортно-логистических систем в 

экономике обусловлена:  

- усложнением содержания управляемых объектов транспортной и 
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логистической инфраструктур; 

- усилением связей между хозяйствующими субъектами на локальном, 

государственном и международном уровнях; 

- ускорением темпов роста информации; 

- усилением влияния фактора нестабильной внешней среды; 

- повышение уровня конкуренции как в транспортной отрасли, так и в 

смежных отраслях и отраслях, обслуживаемых транспортно-логистическим 

комплексом где оптимизация затрат на транспорт становится одним из 

условий повышения конкурентоспособности предприятий. 

Участие в транспортно-логистических системах для отдельно взятых 

организаций позволяет: 

- обеспечить скоординированность и согласование разрозненных 

производственных и сбытовых функций; 

- повысить эффективность методов планирования спроса; 

- повысить эффективность методов планирования логистической 

деятельности; 

- создать единую логистическую информационную базу; 

- обеспечить интеграцию программного обеспечения логистической 

деятельности; 

- обеспечить согласованность бизнес-процессов с поставщиками 

компании; 

- интегрировать систему учёта и документации, систему аудита 

логистической деятельности и подсистемы управления рисками.  

Роль транспортно-логистических систем на мезо- и макроуровнях 

проявляется в следующем:  

- транспортно-логистические системы интегрируют национальный 

транспортный комплекс в эффективную экономическую среду путем 

повышения эффективности взаимодействия национальной транспортной 

отрасли с зарубежными; 

- повышается эффективность удовлетворения запросов потребителей 
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транспортно-логистических услуг; 

- повышается эффективность реализации транспортной политики путём 

рационализации распределения инвестиционных ресурсов государства и 

частного сектора; 

- создаётся гибкая тарифная политика на различных видах транспорта 

для целей увеличения транзитных грузовых потоков через территорию 

государств путем формирования оптимальных схем доставки грузов.  

1.3. Приоритеты и перспективы развития транспортно-логистических 

систем в условиях либерализации перевозок 

 

Ранее были обозначены ключевые тенденции, раскрывающие 

повышение значимости международных перевозок грузов, в частности, рост 

объемов потребления в мире, ускорение международных грузопотоков, 

усложнение их структуры.  

Значимость международных перевозок грузов в транспортно-

логистических системах обусловливается и рядом других тенденций, учёт 

которых предоставляет возможность определения приоритетов и перспектив 

развития транспортно-логистических систем. 

Состояние транспортно-логистических систем в определяющей 

степени связано с характером и структурой движения материальных потоков. 

В свою очередь структура и объемы материальных потоков зависят от 

экономической активности субъектов экономики как на внутреннем, так и на 

международном уровне. Кроме выявленного ранее ускорения движения 

материальных потоков в международном экономическом пространстве, 

наблюдается усложнение их структуры – как географической, так и 

продуктовой.  

Изменение географической структуры материальных потоков ведёт к 

появлению новых «центров тяжести» в мировой транспортно-логистической 

системе и региональных макрологистических системах. В этой связи 

определение перспектив и приоритетов развития транспортно-логистических 
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систем требует изучения структуры международных товарных потоков, 

прежде всего географической, изменения этой структуры и её возможного 

влияния на дальнейшее развитие транспортно-логистических систем.  

Анализ данных Всемирного Банка о состоянии экспорта и импорта по 

крупнейшим регионам мира52 (в качестве объектов анализа были выбраны 

такие регионы как Восточная Азия и Тихоокеанский регион, Европейский 

союз, Южная Америка и Каррибы, Ближний Восток и Северная Африка, 

Северная Америка и Южная Азия), позволяет сделать несколько важных 

выводов о происходящих тенденциях. 

а) проводя анализ динамических рядов экспорта и импорта (таблица 1.4 

и 1.5) по регионам мира позволяет выделить регионы мира со значительными 

темпами роста объемов экспортно-импортных операций (прежде всего 

страны Азиатского региона и Ближнего Востока)  и регионов с относительно 

низкими темпами прироста экспортно-импортных отношений (страны 

Европейского союза и Северной Америки). 

Таблица 1.4. – Темпы прироста экспорта по регионам мира, год к году, 

2000 – 2016 гг., % 

Регион 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Восточная 
Азия и 
Тихоокеанский 
регион 

18,2 15,2 27,2 19,1 4,5 2,9 3,7 -7,0 -4,4 

Европейский 
союз 2,8 8,9 10,2 16,0 -3,1 4,8 4,1 -10,5 0,9 

Южная 
Америка и 
Каррибы 

18,1 19,1 29,1 17,2 0,1 0,0 -2,1 -9,4 -1,1 

Ближний 
Восток и 
Северная 
Африка 

32,8 33,2 22,5 31,1 11,0 -1,7 -5,9 -25,6 -4,9 

Северная 
Америка 11,8 11,3 17,4 14,3 3,6 3,0 3,8 -6,3 -2,4 

Южная Азия 13,5 24,6 33,1 20,5 0,1 6,0 0,2 -9,3 3,4 

52 См.: Exports of goods and services (current US$) [Электронный ресурс / The World Bank. URL – 
https://data.worldbank.org/indicator (дата обращения 02.05.2018 г.); Imports of goods and services (current US$) 
[Электронный ресурс] / The World Bank. URL – https://data.worldbank.org/indicator (дата обращения 
02.05.2018 г.) 
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Всего в мире 11,0 13,7 19,2 18,7 1,5 2,8 2,0 -10,9 -2,1 
Источник: на основе данных Всемирного Банка 

 

Таблица 1.5. – Темпы прироста импорта по регионам мира, год к году, 

2000 – 2016 гг., % 

Регион 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Восточная 
Азия и 
Тихоокеанский 
регион 

22,0 14,5 29,2 23,8 5,6 3,0 2,6 -11,0 -3,6 

Европейский 
союз 4,7 10,4 10,8 15,6 -5,1 3,2 3,7 -12,0 1,1 

Южная 
Америка и 
Каррибы 

15,6 17,5 26,2 19,6 4,4 4,3 2,9 -10,3 -5,7 

Ближний 
Восток и 
Северная 
Африка 

11,6 18,9 12,6 15,1 13,5 3,8 3,8 -7,6 -3,7 

Северная 
Америка 16,7 13,0 19,7 13,6 3,0 0,1 3,4 -4,3 -2,1 

Южная Азия 6,9 31,5 26,4 26,6 1,6 -5,4 1,1 -8,9 0,0 
Всего в мире 12,1 13,4 18,8 18,8 1,4 2,7 2,3 -10,7 -1,8 

Источник: на основе данных Всемирного Банка 

 

Как видно из данных таблицы 1.6, наибольшие темпы прироста 

экспорта в 2016 году по отношению к 2000 году наблюдаются в странах 

Южной Азии (503 %), Ближнего Востока и Северной Америки (220,1 %), 

Восточной Азии и Тихоокеанского региона (219,8 %). Схожая ситуация 

наблюдается и в динамических значениях импорта. 

Таблица 1.6. Сравнительные значения темпов прироста экспорта и 

импорта по регионам мира в 2016 г. к 2000 г. и в 2016 г. к 2010 г.. % 

Регион 

Экспорт Импорт 
Темпы прироста 
(убыли) в 2016 

г. к 2000 г. 

Темпы прироста 
(убыли) в 2016 

г. к 2010 г. 

Темпы прироста 
(убыли) в 2016 

г. к 2000 г. 

Темпы прироста 
(убыли) в 2016 

г. к 2010 г. 
Восточная 
Азия и 
Тихоокеанский 
регион 

219,8 18,1 218,8 18,5 

Европейский 
союз 141,5 10,7 124,7 4,4 
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Регион 

Экспорт Импорт 
Темпы прироста 
(убыли) в 2016 

г. к 2000 г. 

Темпы прироста 
(убыли) в 2016 

г. к 2010 г. 

Темпы прироста 
(убыли) в 2016 

г. к 2000 г. 

Темпы прироста 
(убыли) в 2016 

г. к 2010 г. 
Южная 
Америка и 
Каррибы 

149,2 2,9 162,0 13,4 

Ближний 
Восток и 
Северная 
Африка 

220,1 -4,8 343,6 25,2 

Северная 
Америка 88,7 15,9 84,6 13,4 

Южная Азия 503,0 20,2 518,9 12,1 
Источник: на основе данных Всемирного Банка 

б) несбалансированные по географическому признаку темпы прироста 

объемов экспорта и импорта ведут к изменению удельного веса регионов 

мира в международных товарных потоках (таблица 1.7, таблица 1.8) 

Таблица 1.7 – Изменение мировой структуры экспорта по регионам 

мира, 2000 – 2016 гг., % 

Регион 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Восточная 
Азия и 
Тихоокеанс
кий регион 

25,1 25,5 28,4 28,5 29,3 29,3 29,9 31,2 30,5 

Европейски
й союз 38,0 39,3 34,7 33,9 32,3 32,9 33,6 33,8 34,8 

Южная 
Америка и 
Каррибы 

6,1 5,8 6,1 6,1 6,0 5,8 5,6 5,7 5,7 

Ближний 
Восток и 
Северная 
Африка 

4,6 5,8 6,5 7,1 7,8 7,5 6,9 5,8 5,6 

Северная 
Америка 18,0 13,5 12,3 11,8 12,1 12,1 12,3 13,0 12,9 

Южная 
Азия 1,1 1,5 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,5 

Всего в 
мире 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: на основе данных Всемирного Банка 

 

Таблица 1.8 – Изменение мировой структуры импорта по регионам 

мира, 2000 – 2016 гг., % 
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Регион 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Восточная 
Азия и 
Тихоокеанский 
регион 

22,9 23,3 26,4 27,5 28,6 28,7 28,8 28,7 28,1 

Европейский 
союз 37,7 39,0 34,8 33,8 31,6 31,8 32,2 31,7 32,7 

Южная 
Америка и 
Каррибы 

6,2 5,3 6,1 6,1 6,3 6,4 6,5 6,5 6,2 

Ближний 
Восток и 
Северная 
Африка 

3,7 4,2 5,6 5,4 6,0 6,1 6,2 6,4 6,3 

Северная 
Америка 22,3 19,0 15,6 14,9 15,1 14,7 14,9 15,9 15,9 

Южная Азия 1,2 1,9 2,9 3,1 3,1 2,9 2,8 2,9 3,0 
Всего в мире 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: на основе данных Всемирного Банка 

 

Из данных рисунка 1.5 наглядно видно, что ключевая роль в 

формировании международных отношений движения товарных потоков 

начинает смещаться в пользу стран Восточной Азии и Тихоокеанского 

региона, Южной Азии, Ближнего Востока и Африки. В свою очередь, 

снижается доля Европейского союза, Южной и Северной Америк в структуре 

международных товарных потоков. 
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Рисунок 1.6. Абсолютное изменение доли в структуре мирового экспорта и 

импорта по регионам мира в 2016 г. по отношению к 2000 г., % 
Источник: на основе данных Всемирного Банка 

Значительные сдвиги в структуре международного движения товаров 

обусловливают динамичное развитие транспортно-логистических систем, 

новых технологий транспортно-логистического обслуживания для целей 

повышения конкурентоспособности операторов транспортно-логистической 

отрасли и получения всех преимуществ от её развития для экономик 

соответствующих стран. Тем не менее, проблемы эффективной организации 

транспортно-логистической деятельности в странах Азиатского региона (в 

том числе, Восточной, Южной, Северной и Западной Азии), Тихоокеанского 

региона, Ближнего Востока и Северной Африки не решены в полной мере. 

Об этом свидетельствуют значения индекса эффективности логистики – 

только 5 стран по итогам оценки данного интегрального значения попали в 

ведущие 20 стран по уровню развития логистической среды53. 

Таким образом, в последние годы созданы значимые предпосылки для 

развития транспортно-логистических систем, в том числе путем реализации 

транзитного потенциала стран указанных регионов. В этом направлении 

многими странами ведётся деятельность и предстоят большие объёмы 

работы. 

Повышение значимости международных перевозок предъявляет 

требования к логистическим системам, логистической индустрии и мировому 

логистическому рынку как факторам интенсификации и оптимизации 

производства в условиях нестабильности мировой экономики. В таких 

условиях приоритеты развития транспортно-логистических систем 

заключаются в дальнейшем усилении взаимосвязей между 

производственным сектором и сектором транспортно-логистических услуг. 

Между тем производственный сектор и сектор транспортно-логистических 

53 LPI [Электронный ресурс] / The World Bank. URL – https://lpi.worldbank.org (дата обращения 
12.05.2018 г.); The Global Competitiveness Report [Электронный ресурс] / World Economic Forum. URL – 
https://www.weforum.org/reports (дата обращения 12.05.2018 г.) 
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услуг в последние годы характеризуются различной динамикой и 

тенденциями развития. 

Глобализация экономики определяет рост конкуренции среди 

субъектов хозяйствования за месторасположение и размещение собственных 

производств. Кроме этого, новые условия торговли предполагают 

осуществление динамичных и существенных изменений практически во всех 

сферах управления предприятием, в том числе оказывающих прямое влияние 

на логистические процессы. Наблюдающиеся тренды слияния предприятий и 

интенсификации развития информационно-коммуникационных систем 

усиливают данные процессы54. 

В сложившихся условиях именно транспортно-логистические системы 

позволяют обеспечить взаимодействие между организациями и повышение 

их экономической эффективности.  

В последние годы мировой рынок логистических услуг находится в 

стадии фундаментальных изменений, оказывающих существенное влияние 

на роль и масштабы деятельности его субъектов и структуру их 

взаимоотношений. Анализ литературы55 позволяет выделить следующие 

54 Рожкова А.А. Управление предприятием в условиях глобализации экономики: проблемы и пути 
совершенствования // Экономика и социум. - 2016. -№3(22). - С. 1076-1078. 

55 См.: Анфалов А.А. Инновационные процессы и информационные технологии в транспортно-
логистических системах в условиях глобализации: проблемы и тенденции развития // Сборники 
конференций НИЦ Социосфера. 2015. № 22. С. 16-17.; Выгнанов А.А. Тенденции развития 
мировой транспортной системы [Текст] : учебное пособие для студентов направления 080200 "Менеджмент" 
/ А. А. Выгнанов, Н. В. Гришина. - Москва : МИИТ, 2013. - 126 с.; Ковалев М.М. Транспортная логистика в 
Беларуси: состояние, перспективы: моногр./ М.М.Ковалев, А.А.Королева, А.А.Дутина.— Минск : Изд. центр 
БГУ, 2017. — 327 с.; Попова Е.В. Развитие региональных транспортно-логистических систем на 
пассажирском транспорте : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Попова Елена 
Евгеньевна. - Иркутск, 2015. - 24 с.; Резер А.В. Методология управления интегрированными транспортно-
логистическими системами : автореферат дис. ... доктора экономических наук : 08.00.05 / Резер Алексей 
Владимирович. - Москва, 2015. - 48 с.; Рожко О.Н. и др. Инновации в 
управлении транспортными логистическими системами : монография / О. Н. Рожко, В. В. Хоменко, Е. В. 
Макарова ; Акад. наук Республики Татарстан. - Казань : Бриг, 2015. - 186, с.; Терешина Н.П. 
Конкурентоспособность интегрированных транспортно-логистических систем[Текст] / Терёшина Н. П., 
Резер А. В.. - Москва : Всероссийский ин-т научн. и технической информ. : Ин-т проблем трансп. и 
логистики, 2015. - 265 с.; Турлаев Р.С. Перспективы развития интеллектуальных транспортных систем на 
мировом рынке транспортно-логистических услуг // В сборнике: Форсайт логистики: будущее логистики 
глазами молодых ученых сборник материалов международной форсайт-сессии. Санкт-Петербург, 2018. С. 
108-115.; Leuschner, Rudolf;Lambert, Douglas M Establishing Logistics Service Strategies That Increase Sales // 
Journal of business logistics. – 2016. - Vol 37:Issue 3.–Р. 247-270.; Marchet, Gino et al. Shaping the international 
logistics strategy in the internationalisation process // International journal of supply chain and operations resilience. 
– 2016. –Vol. 2 - Issue 1. – P. 72.; Petros C. Mavroidis. Petros C. Mavroidis The regulation of international trade. 
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2016. - 315р.; Selviaridis, Kostas Contract functions in service 
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тенденции мировой транспортно-логистической индустрии, которые будут 

определять приоритеты и перспективы развития транспортно-логистических 

систем:  

- расширение и усложнение каналов распределения сырья, материалов, 

готовой продукции; 

- расширение сетей поставок, обусловленной глобализацией мировой 

экономики; 

- использование технологии «точно в срок», в том числе влияние на 

спрос на транспортно-логистические услуги спроса за счёт распространения 

механизмов изготовления продукции «на заказ» и сокращения материально-

производственных запасов; 

- развитие электронной торговли, в том числе влияющей секторы 

«бизнес-бизнес» (B2B), «бизнес-потребитель» (B2C) и «бизнес-государство» 

(B2G); 

- продолжение переноса производств и смещения транспортно-

логистических операций в азиатский блок стран; 

- развитие логистического аутсорсинга; 

- рост перевозок грузов в контейнерах и сопутствующий ему рост 

смешанных транспортно-логистических услуг; 

- увеличение требований к качественным показателям международной 

логистики; 

- укрупнение рынка транспортно-логистических услуг; 

- активное распространение концепции управления цепями поставок; 

- распространение принципов «7R»-логистики: нужный товар (Right 

product) необходимого качества (Right quality) в необходимом количестве 

(Right quantity) должен быть доставлен в нужное время (Right time), в нужное 

exchange governance: evidence from logistics outsourcing // Production planning & control. – 2016. –Vol. 27. - 
№16.–Р. 1373-1388. 
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место (Right place) нужному потребителю (Right customer) с требуемым 

уровнем затрат (Right cost)56; 

- увеличение роли логистических посредников на рынке транспортно-

логистических услуг; 

- инновационные технологии становятся ключевым фактором 

конкурентных преимуществ транспортно-логистических компаний; 

- ужесточение экологических требований правительств стран, что 

повышает внимание к воздействию логистических систем на экологию стран; 

- новыми центрами интеграции материальных и нематериальных 

потоков становятся транспортно-логистические центры; 

- развитие рынков высокоинтегрированных логистических услуг, в том 

числе 3PL и 4PL. 

Будущие приоритеты развития транспортно-логистических систем 

заключаются в нивелировании негативных последствий кризисных явлений, 

глобализации, неэффективного использования невосполняемых ресурсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 Ковалев М.М. Транспортная логистика в Беларуси: состояние, перспективы: моногр./ 
М.М.Ковалев, А.А.Королева, А.А.Дутина.— Минск : Изд. центр БГУ, 2017., с. 40 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И АНАЛИЗА СИСТЕМ 

2.1. Основы экономической диагностики состояния транспортно-

логистической системы 

Комплексное изучение экономических систем, исследование и анализ 

состояния их элементов, взаимовлияния друга на друга и взаимосвязи между 

собой является необходимой стадией управления развитием экономических 

систем. В соответствии с таким пониманием, изучение состояния 

транспортно-логистической системы Республики Таджикистан будет этапом, 

предшествующим формированию рекомендаций по повышению её 

экономической эффективности. 

Оценивая состояние транспортно-логистической системы Республики 

Таджикистан, считаем возможным использовать понятие «экономическая 

диагностика». Хотя понятие «диагностика» имеет в большей степени 

медицинское происхождение, оно активно и успешно используется в 

экономической науке57. В понятие «экономическая диагностика» может 

57 См., например: Антипов Д.С. Диагностика результативности организационных изменений в 
грузовых автотранспортных организациях : дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Антипов Денис Сергеевич. - 
Санкт-Петербург, 2017. - 205 с.; Беликов А.Ю. Диагностика риска банкротства предприятия : На прим. 
предприятий торговли : дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. - Иркутск, 1997. - 201 с.; Герасимович О.В. 
Экономическая диагностика строительных предприятий : дис. … канд. экон. наук: 08.00.12. - Санкт-
Петербург, 2001. - 218 с.; Дведенидова С.А. Диагностика в антикризисном управлении : дис. … канд. экон. 
наук: 08.00.05. - Москва, 2001. - 164 с.; Дмитриев О.Г. Экономическая диагностика регионов : дис.... д-ра 
экон. наук : 08.00.05 / Санкт-Петербургский ун-т экономики и финансов. - Санкт-Петербург, 1992. - 474 с.; 
Лавреньтева И.В. Диагностика управления предприятием : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. - Челябинск, 
1995. - 116 с.; Печура О.В. Диагностика экономико-демографической ситуации в регионе : На примере 
Свердловской области : дис. … канд. экон. наук : 08.00.04. - Екатеринбург, 1999. - 196 с.; Тарасова Ж.Н. 
Диагностика банкротства торговых предприятий : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. - Санкт-Петербург, 
2004. - 188 с.; Якшина И.С. Диагностика ресурсных составляющих экономической безопасности 
железнодорожного транспорта России : дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Якшина Ирина Станиславовна. - 
Москва, 2012. - 235 с. 
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вкладываться различное содержание, которое в определяющей степени 

зависит от объекта изучения. При этом далеко не каждое из используемых 

авторами определений может использоваться при определении 

экономической диагностики в отношении такой экономической системы как 

транспортно-логистическая система. 

В таблице 2.1. приведен обзор определений понятия «экономическая 

диагностика» и их применимости к определению понятия «экономическая 

диагностика транспортно-логистической системы» 

Таблица 2.1. Определения понятия «экономическая диагностика» (ЭД) 

и их применимости к определению понятия «экономическая диагностика 

транспортно-логистической системы» 
№ Источник Определение Объект 

экономическ
ой 

диагностики 
в 

приведенном 
определении 

Возможность 
применения в 

отношении 
определения 

понятия 
«экономическая 

диагностика 
состояния 

транспортно-
логистической 

системы» 
1 Р.И. 

Шниппер58 
Изучение состояния 
хозяйствующего субъекта, влияния 
факторов развития социально-
экономических процессов и 
выявления отклонений от 
нормального развития.  
ЭД ориентирована на познание 
экономических противоречий и 
разработку мер по их решению. 
Комплексность ЭД состоит в 
возможности отслеживания 
динамики исследуемых процессов 
во взаимосвязи, изучения прямых и 
обратных связей между 
процессами. 

Хозяйствующ
ие субъекты 
(предприятия, 
коммерческие 
организации, 
компании и 
др.) 

Определение 
применимо с 
существенными 
ограничениями 

2 О.Г. 
Дмитриева
59 

ЭД близка к экономическому 
анализу, но они различаются по 
целям, задачам и используемым 

Экономически
е системы как 
объекты 

Определение 
требует 
уточнения 

58 Анализ тенденций и перспек тив развития рыночной экономики: Сб. науч.тр./ Под ред. Р.И. 
Шниппера; АН, Сибирское отделение; ИЭиОПП. – Новосибирск: ИЭиОПП, 1994. – 189 с. 

59 Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика. – СПб.:Изд-во СПбУЭФ,1992. – С.8. 
58 

 

                                                           



№ Источник Определение Объект 
экономическ

ой 
диагностики 

в 
приведенном 
определении 

Возможность 
применения в 

отношении 
определения 

понятия 
«экономическая 

диагностика 
состояния 

транспортно-
логистической 

системы» 
инструментам. Если анализ 
определяет количественное 
значение параметров и степень их 
отклонения от нормы, то 
диагностика есть агрегированное 
заключение о состоянии 
исследуемого объекта, которое 
формулируется на основе 
комплексного анализа информации, 
её синтеза и сопоставления. Таким 
образом, целью диагностики 
является выявление отклонений от 
нормы и «патологий» 
экономических систем. 

диагностики в 
целом 

перечня 
диагностируемы
х объектов 
применительно к 
транспортно-
логистической 
системе 

3 А.И. 
Муравьев60 

Способ установления характера 
нарушений нормального хода 
хозяйственного процесса на основе 
типичных признаков, присущих 
данному нарушению 

Хозяйствующ
ие субъекты 

Определение 
применимо с 
существенными 
ограничениями 

4 В.В. 
Глухов, 
Ю.М. 
Бахромов61 

Совокупность исследований, 
направленных на определение 
целей функционирования 
предприятия, способов их 
достижения и выявления 
недостатков 

Предприятие  Определение 
применимо с 
существенными 
ограничениями 

5 А.С. 
Вартанов62 

ЭД направлена на оценку 
состояния экономических объектов 
в условиях неполной информации и 
с целью выявления проблем 
развития и перспективных путей их 
решения, а также на изучение 
режимов функционирования самих 
систем. 
Термин «диагностика» 
используется не как замена 

Предприятие  Определение 
применимо с 
существенными 
ограничениями 

60 Муравьев А.И. Теория экономического анализа: проблемы и решения. – М.: Финансы и 
статистика, 1998. – С.23 

61 Глухов В.В., Бахрамов  Ю.М. Финансовый менеджмент. – СПб.: Специальная литература, 1995. – 
428 с. 

62 Вартанов А.С. Экономическая диагностика деятельности предприятия: организация и 
методология. – М.: Финансы и статистика,1997. – 128 с. 
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№ Источник Определение Объект 
экономическ

ой 
диагностики 

в 
приведенном 
определении 

Возможность 
применения в 

отношении 
определения 

понятия 
«экономическая 

диагностика 
состояния 

транспортно-
логистической 

системы» 
термину «анализа», а как способ 
интерпретации отдельных аспектов 
деятельности предприятия. 

6 Б. Колас63 Рассмотрение в динамике 
симптомов явлений, способных 
задержать достижение 
поставленных целей и решение 
задач, подвергаемая опасности 
планируемую деятельность. 

Экономически
е системы в 
целом 

Требует 
уточнения с 
учетом 
структуры 
транспортно-
логистической 
системы 

7 Е.М. 
Трененков, 
С.А. 
Дведенидов
а64 

ЭД – средство получения 
достоверной качественной 
информации о реальных 
возможностях предприятия на 
начальной стадии экономического 
кризиса, а также основа введения в 
действие особых методов и 
механизмов управления 

Предприятие  Определение 
применимо с 
существенными 
ограничениями 

8 Л.В. Эйхер, 
Н.В. 
Гавриленко
65 

Процесс распознавания признаков 
неплатежеспособности путем 
обследования основных подсистем 
предприятия 

Финансовая 
система 
предприятия 

Определение 
применимо с 
существенными 
ограничениями 

9 Т.Н. 
Черемисин
а66 

Система методов, приемов 
комплексного исследования, 
оценки состояния и выявления 
характера нарушений нормального 
хода экономических процессов 
происходящих на региональном 
рынке.  

Потребительс
кий рынок 
региона 

Требует 
уточнения с 
учетом 
структуры 
транспортно-
логистической 
системы 

 

63 Колас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: 
Учебное пособие. – М., 1997. –576 с. 

64 Трененков Е.М., Дведенидова С.А. Диагностика в антикризисном управлении// Менеджмент в 
России и за рубежом. – №1. – 2002. 

65 Эйхлер Л.В., Гавриленко Н.Г. Диагностика экономического состояния предприятий по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в системе антикризисного управления: Монография. – 
Омск: Изд-во СибАДИ, 2007. – 108 с. 

66 Черемисина Т.Н. Экономическая диагностика как инструмент регулирования регионального 
потребительского рынка товаров // Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 4 (50). С. 229-
234. 
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Дополняя представленный анализ дефиниций термина «экономическая 

диагностика», можно отметить, что в научной литературе сложилось два 

основных подходов к его пониманию. В соответствии с первым подходом 

экономическая диагностика рассматривается как ретроспективный, 

оперативный и перспективный анализ объекта с целью разработки 

экономической политики. Целью проведения экономической диагностики в 

этом случае становится выявление наиболее значимых проблем и 

приоритетов развития изучаемого объекта, а также разработка программы 

долгосрочных и краткосрочных мер, направленных на улучшение состояния 

и повышение эффективности функционирования данного объекта. В 

соответствии со вторым подходом, экономическая диагностика определяется 

как один из видов анализа, представляющий собой способ установления 

характера нарушений, сложившихся в объекте исследования экономических 

процессов на основе типичных признаков, характерных для конкретного 

нарушения67. 

Анализ дефиниций термина «экономическая диагностика» позволяет 

сделать вывод, что данный термин обозначает прежде всего проблемно 

ориентированную аналитическую деятельность, направленную на 

предупреждение кризисных явлений в экономических системах, или 

противодействие таким явлениям. Экономическую диагностику, на наш 

взгляд, следует рассматривать также как частное, самостоятельное 

направление экономического анализа, характерными чертами которого 

являются:  

- комплексный характер экономической диагностики; 

- направленность на выявление проблем, присущих экономическим 

системам, их структурирование; 

67 Терещенко Н.Н. Методологические подходы к экономической диагностике развития 
потребительского рынка // Проблемы современной экономики. 2008. № 3. С. 608-611.; Черемисина Т.Н. 
Экономическая диагностика как инструмент регулирования регионального потребительского рынка товаров 
// Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 4 (50). С. 229-234. 
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- формирование рекомендаций по преодолению выявленных в 

экономической системе проблем. 

Под экономической диагностикой транспортно-логистической системы 

будем понимать комплексное, проблемно-ориентированное исследование 

количественных и качественных параметров подсистем транспортно-

логистической системы с целью предупреждения рисков и угроз её развития, 

преодоления проблем, а также выработки долгосрочных решений по 

повышению эффективности её функционирования. 

Хотя вопросы экономического анализа транспортно-логистических 

систем в научной литературе проработаны в достаточной мере68, 

теоретические положения экономической диагностики как самостоятельного 

комплексного анализа требуют развития.  

К примеру, Н.Г. Гавриленко предлагает модель диагностики только 

одной из подсистем транспортно-логистической системы – транспортного 

комплекса, элементами которой являются: 

- показатели финансовой результативности транспортного комплекса 

(выручка, расходы, финансовый результат); 

- эффективность маркетинга; 

- эффективность процессов; 

- эффективность управления персоналом69. 

Между тем, экономическая диагностика транспортно-логистической 

системы требует комплексного подхода, позволяющего охватить все 

68 Егорова Т.П. Экономический аспект развития региональных транспортно-логистических систем : 
На примере Республики Саха (Якутия) : дис. …. канд. экон. наук : 08.00.05. - Якутск, 2004. - 137 с.; Ефремов 
А.В. Системный анализ и метод структурного синтеза транспортно-логистической системы региона : дис. … 
канд. технич. наук : 05.13.01. - Самара, 2005. - 236 с.; Кархова С.А. Формирование 
региональной транспортно-логистической системы : дис. …. канд. экон. наук : 08.00.05. - Иркутск, 2004. - 
207 с.; Кизим А.А. Формирование и развитие транспортно-логистической системы региона : Теория, 
методология, практика : дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05. - Ростов-на-Дону, 2005. - 450 с.; Резер А.В. 
Методология управления интегрированными транспортно-логистическими системами : дис. ... д-ра экон. 
наук : 08.00.05 / Резер Алексей Владимирович. - Москва, 2014. - 348 с.; Черкесов А.Г. 
Методика анализа логистических показателей системы развозки с использованием имитационной модели : 
дис. …. канд. экон. наук: 08.00.13. - Санкт-Петербург, 2000. - 203 с.; Щелков Д.А. Методы анализа и 
моделирования инвестиционной деятельности логистических систем : дис. …. канд. экон. наук : 08.00.05 / 
Щелков Дмитрий Александрович. - Москва, 2009. - 124 с. 

69 Гавриленко Н.Г. Формирование модели диагностики транспортного комплекса // Вестник 
Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2012. № 3 (25). С. 101-105. 
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возможные аспекты проблемного функционирования транспортно-

логистической системы. 

Нами предлагается следующая последовательность экономической 

диагностики транспортно-логистической системы, составляющая часть 

авторской методики (таблица 2.2).  

Таблица 2.2. Последовательность экономической диагностики 

транспортно-логистической системы 
Этап Наимено

вание 
этапа 

Содержание этапа 

1 Подготов
ительный 

Объект и предмет исследования (уровень транспортно-
логистической системы) 
Обоснование целей и задач исследования 
Обоснование исследуемых подсистем (транспортной и 
логистической) 
Выбор методов и принципов исследования 
Обоснование информационной базы исследования 
Обоснование периода исследования 
Разработка программы экономической диагностики 

2 Основной  1. Оценка влияния исторических аспектов становления 
транспортно-логистической системы на её текущее состояние. 
2. Оценка макрофакторов, являющихся предпосылками и 
влияющих на функционирование транспортно-логистической 
системы:  
- географические; 
- природно-климатические; 
- правовые; 
- институциональные; 
- организационные; 
- экономические (финансовые, рыночные, инвестиционные и др.) 
3. Анализ количественных параметров развития транспортно-
логистической системы, наличия отклонений от норм (в сравнении 
с транспортно-логистическими системами других 
стран/регионов/локации:  
- объем перевозок грузов различными видами транспорта; 
- динамика перевозок грузов; 
- структура перевозок грузов; 
- объем международных перевозок грузов; 
- объем рынка логистических услуг; 
- параметры предложений операторов рынка логистических услуг 
(перечень логистических услуг, ценовой уровень и др.); 
- оценка конкурентоспособности транспортно-логистической 
системы на основе результатов объективных международных и 
страновых исследований; 
- степень изношенности объектов транспортно-логистической 
инфраструктуры 
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Этап Наимено
вание 
этапа 

Содержание этапа 

- другие количественные параметры в зависимости от задач 
исследования.  
4. Влияние сложившейся государственной системы управления на 
развитие транспортно-логистической системы. 
5. Проблемный анализ состояния транспортно-логистической 
системы:  
- проблемы, характерные для макроуровня функционирования 
транспортно-логистической системы; 
- проблемы, характерные для микроуровня функционирования 
транспортно-логистической системы. 

3 Заключит
ельный 

1. Обобщение результатов проведенного анализа.  
2. Формулирование практически значимых выводов.  
3. Разработка мер по преодолению выявленных проблем и 
повышению эффективности функционирования транспортно-
логистической системы. 

Источник: составлено автором 

 

В рамках разработанной методики также предлагаются следующие 

принципы экономической диагностики транспортно-логистической системы:  

- системность экономической диагностики, в соответствии с данным 

принципом транспортно-логистическая система рассматривается как 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой объектов 

транспортной и логистической подсистем, охватывающих основные виды 

транспорта, транспортных предприятий, деятельность логистических 

операторов и прочих объектов транспортно-логистической инфраструктуры; 

- принцип комплексности, в соответствии с которым экономическая 

диагностика требует проведения исследования всех факторов, оказывающих 

влияние на развитие транспортно-логистической системы: внешних и 

внутренних факторов, факторов макроуровня и микроуровня; 

- принцип целенаправленности – экономическая диагностика 

транспортно-логистической системы направлена на выявление присущих ей 

проблем, факторов, детерминирующих эти проблемы с целью их устранения 

и повышения эффективности функционирования транспортно-логистической 

системы; 
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- принципы научной обоснованности – экономическая диагностика 

транспортно-логистической системы базируется на научно обоснованных 

методах и приемах комплексного проблемно ориентированного анализа 

состояния элементов такой системы; 

- принцип объективности – выводы, получаемые в ходе реализации 

экономической диагностики требуют подтверждения на основе 

количественных, экспертных или другой верифицируемой информации; 

- принцип дифференциации экономической диагностики требует учета 

особенностей транспортной подсистем, ее основных секторов и 

логистической подсистемы при проведении экономической диагностики. 

 

2.2. Анализ состояния транспортно-логистической системы 

Республики Таджикистан 
 

Познать состояние и диагностировать проблемы развития 

экономических систем, в том числе транспортно-логистических систем, в 

соответствии с предложенной ранее методикой их экономической 

диагностики, нельзя без понимания географических, природно-

климатических и историко-экономических аспектов их формирования, 

оказывающих прямое воздействие на экономическую эффективность 

транспортно-логистических систем. 

На рисунке 2.1 приведена карта транспортной системы Республики 

Таджикистан. 

Из географического положения Республики Таджикистан можно 

сделать следующие основные выводы:  

- страна расположена в выгодном географическом положении среди 

крупнейших транспортных коридоров, соединяющих между собой как 

крупные азиатские страны со значительным экономическим потенциалом 

(Китай, Индию), так и страны с меньшим экономическим потенциалом, но 

имеющим важное значение для развития ТЛС республики Таджикистан; 
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Рисунок 2.1. Транспортная система Республики Таджикистан 

Источник: Maps Downloads and GIS Database. Tajikistan [Электронный ресурс] / 
Traceca. URL – http://www.traceca-org.org/en/routes/maps-downloads-gis-database/ (дата 
обращения 05.07.2018 г.) 

 

- площадь Республики Таджикистан составляет 142 тыс. кв. км., 

государство «вытянуто» в большей степени с северо-запада на юго-восток, 

что также влияет на формирование транспортно-логистических потоков, 

зонирование объектов транспортно-логистической системы. Населенные 

пункты Республики Таджикистан, существенная экономическая активность и 

основные объекты транспортной и логистической подсистем расположены 

преимущественно в западной, северо-западной и юго-западной частях 

страны, имея некоторую диспропорциональность, что обусловлено 

причинами естественного характера, в том числе влиянием на такое 

территориально-экономическое устройство горного характера местности 

страны; 

- вместе с этим географическое расположение государства говорит о 

его значительном транзитном потенциале, который может быть реализован, 

при создании должных условий для развития транспортно-логистической 

системы, практически во всех направлениях оптимальными способами; 
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- из приведенной выше характерной черты устройства транспортно-

логистической системы Республики Таджикистан следует, что в будущем 

существенное влияние на экономическую эффективность транспортной и 

логистической подсистем и всю национальную экономику будет оказывать 

влияние использование действующих и развитие на их основе 

международных транспортных коридоров.  

Одной из ключевых природно-географических особенностей 

Республики Таджикистан, влияющих на устройство транспортно-

логистической системы страны является преобладание горной местности, 

занимающей 93 % территории Таджикистана. В этой связи 

преимущественное значение в экономике государства, в текущем устройстве 

и формировании транспорт-логистической системы безусловно, имеет 

автомобильный транспорт. 

В транспортном секторе страны занято около 1,48 % от экономически 

активного населения страны. Экономический потенциал транспортно-

логистической системы Республики Таджикистан наглядно следует из 

фактических данных, согласно которым доля транспорта и складского 

хозяйства в ВВП страны составляет порядка 11,14 %, при этом, уровень 

транспортных издержек в стоимости продукции в промышленном секторе 

составляет 15 %, в строительной сфере около 30 %, в сельскохозяйственном 

производстве и торговле – до 40 %70. 

Основной массив объектов существующей транспортной 

инфраструктуры создан в рамках развития транспортной системы СССР, 

имея целью, таким образом, решение задач развития советского государства. 

Данное обстоятельство сыграло как позитивное, так и отрицательное влияние 

на текущее состояние ТЛС Республики Таджикистан. Так, несомненным 

является вклад советских народов, советской социально-экономической 

системы в создание объектов транспортной инфраструктуры, что и сегодня 

70 Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Статистический сборник. - Душанбе, 
АСПРТ, 2017. 
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существенно облегчает затраты бюджета Республики Таджикистан, решает 

множество социально-экономических задач страны. Вместе с этим, 

стратегическое видение роли транспортно-логистической системы 

Республики Таджикистан в советских условиях (лишь как одного из 

компонентов советской транспортной системы) кардинально различается с 

перспективным видением устройства транспортно-логистической системы, 

целей её развития в нынешних условиях. Именно поэтому территориальное 

распределение объектов транспортно-логистической инфраструктуры не 

соответствует задачам реализации её транзитного потенциала, включения в 

крупнейших транзитные транспортные коридоры. 

Кроме этого, пагубно на развитие транспортно-логистической 

инфраструктуры повлияли гражданские войны 1990-х гг., экономические 

сложности и стихийные бедствия. Недостаток комплексного планирования и 

стратегического распределения инвестиций в транспортный сектор с целью 

сбалансированного развития объектов автомобильного, железнодорожного и 

авиационного транспорта, создают сложности в оказании качественных 

транспортно-логистических услуг конечным потребителям. 

В сложившихся условиях «транзитного тупика» Таджикистан во 

многом зависит от объектов транспортной инфраструктуры соседних стран, 

преимущественно Узбекистана, Туркменистана и Казахстана. Во многом 

такая ситуация становится предметом политических споров и в конечном 

итоге негативно влияет на эффективность всей транспортно-логистической 

системы Республики Таджикистан. 

К числу предпосылок, определяющих в качестве основной стратегии 

развития транспортно-логистической системы получение страной 

полноценного статуса транзитной, можно также отнести:  

- наличие оформленных политических установок о долгосрочных 

приоритетах развития Республики Таджикистан, выраженных в концепциях, 

стратегиях и программах, определяющих стратегические цели республики 
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как в социально-экономическом отношении в целом, так и в отношении 

транспортного комплекса, в частности; 

- возможность получения Таджикистаном статуса транзитного 

государства определяется также устремлениями других государств – в этом 

смысле Таджикистан становится объектом экономических стратегий 

крупнейших государств и должен встраиваться в такие стратегии; 

- географическое расположение Таджикистана на «перекрестке» 

крупных международных коридоров, позволяющее обеспечить транзитные 

перевозки во всех направлениях кратчайшим путём; 

- действующие транзитные коридоры в особенности включенные в сеть 

Азиатских автомобильных дорог (международный маршрут АН-7 граница 

Узбекистана-Худжанд-Душанбе-Нижний Пяндж-граница Исламской 

Республики Афганистан, маршрут АН-65 граница Кыргызстан-Карамык-

Вахдат-Душанбе-Турсунзаде-Узун-Термез, маршрут АН-66 Душанбе-Куляб-

Калайхум-Хорог-Мургаб-перевал Кулма-граница КНР с выходом на 

Каракорумское шоссе.), проходящие через страну, нуждаются в своём 

развитии; 

- планирующийся ввод в эксплуатацию объектов транспортной 

инфраструктуры обеспечит сокращение путей перевозок грузов между 

странами СНГ и странами Европы (например, мостов через реку Пяндж). 

Далее, в соответствии с методическими принципами экономической 

диагностики транспортно-логистической системы, предложенными ранее, 

для реализации принципа комплексности диагностики, рассмотрим 

предпосылки развития транспортно-логистической системы в разрезе 

состояния её отдельных составляющих по видам транспорта.  

Состояние железнодорожного транспорта и перевозок 

железнодорожным транспортом 

Хотя железнодорожная сеть может сыграть важную роль в реализации 

транзитного потенциала Республики Таджикистан, её мощности и 

возможности несколько ограничены. Железнодорожная сеть Таджикистана 
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составляет 960,6 км., из которых 684,8 км. главные пути, 75,6 км. подъездные 

пути, 200,2 км. станционные пути. В собственности монополиста 

железнодорожной отрасли «Таджикской железной дороги» находится 2 269 

грузовых вагонов, 441 пассажирский вагон и 56 локомотивов, 33 станций: на 

центральном участке - 10, на северном – 10 и на южном 13. Протяженность 

двухпутных участков составляет лишь 61,5 км. 71. 

Профиль железных дорог Республики Таджикистан приведен в таблице 

2.3.  

Таблица 2.3 Профиль железных дорог Республики Таджикистан, 2017 г. 
Объекты  

Главные железнодорожные линии (км.) 684,8 

Подъездные пути (км.) 75,6 

Станционные пути (км.) 200,2 

Подвижной состав:  

локомотивы (ед.) 56 

товарные вагоны (ед.) 2269 

пассажирские вагоны (ед.) 441 

платформы (ед.) 17 

Мосты (ед.) 247 

Железнодорожные станции и терминалы (ед.) 45 

Итого, железнодорожная сеть (км.) 960,6 

Источник: данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан 

На перевозку международных грузов железными дорогами приходится 

около половины от всего объема перевозимого экспорта и импорта 

Республики Таджикистан. В стране действует три железнодорожных 

коридора:  

1. Северный коридор протяженностью 109 км. «Канибадам – Бе-

кабад», в котором преобладают транзитные грузовые перевозки. 

71 Перспективные маршруты международных грузовых перевозок [Электронный ресурс] / UNECE. 
URL - http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp5-eatl/5_WP5_GE2_13th_session_Mr_Kodirov.pdf 
(дата обращения 12.07.2018 г.) 
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2. Центральный коридор, протяженностью 89 км. «Вахдат – Пах-

таобод» - используется преимущественно для транспортировки импортных 

грузов. 

3. Южный коридор протяженностью 296 км. – «Куляб – Хошади», 

мощности которого используются в ограниченной мере. 

Указанные коридоры не являются «автономными» в условиях ТЛС 

Республики Таджикистан, и, как правило, обмен подвижным составом 

производится с использованием железных дорог Узбекистана и 

Туркменистана.  

Далее рассмотрим структурно-динамические параметры перевозок 

грузов и состояния транспортно-логистических услуг в сфере 

железнодорожного транспорта.  

Анализируя динамические ряды, характеризующие изменение объемов 

перевозок грузов в Республике Таджикистан, целесообразно выделить 

несколько этапов:  

- этап, совпадающий с первыми годами становления новой 

государственности Республики Таджикистан, глубокими политическими и 

социально-экономическими кризисами – с 1991 по 1996 годы – объем 

перевозок грузов в этот период всеми видами транспорта сократился в 2,7 

раза, а железнодорожным транспорта – в 3,7 раза; 

- в дальнейшем наблюдается замедление падения перевозок грузов 

железнодорожным транспортом с 1997 по 2000 г.; 

- с 2000 по 2008 г. с ростом спроса на грузоперевозки ввиду роста 

строительной и промышленной отрасли, выросли объемы перевозок грузов 

железнодорожным транспортом, среднегодовой рост составил 3 %; 

- начиная с 2008 по настоящее время также продолжается постепенное 

падение объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом в 

Таджикистане. 
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На рисунке 2.2 приведены данные об изменении темпов перевозок 

грузов железнодорожным транспортом в Республике Таджикистан за 1991 – 

2017 гг. 

 
Рисунок 2.2. Объемы перевозки грузов железнодорожным транспортом в 

Республике Таджикистан, 1991 – 2017 гг., млн. т. 
Источник: данные Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан 

 

Анализ статистических данных, характеризующих объем пассажирских 

перевозок железнодорожным транспортом (рисунок 2.3) позволяет сделать 

вывод о более глубоком падении данного сектора перевозок в сравнении с 

перевозками грузов. 
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Рисунок 2.3. Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в 

Республике Таджикистан, 1991 – 2017 гг., млн. чел. 
Источник: данные Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан 

 

Таким образом, приведенные выше данные, характеризующие 

состояние перевозок железнодорожным транспортом свидетельствуют о 

явном кризисе данной подотрасли транспортно-логистического комплекса, 

стагнирующем характере его развития. Характерные для железнодорожного 

транспорта проблемы можно сгруппировать следующим образом:  

1. Проблемы, решаемые путём дополнительного инвестирования 

отрасли:  

- высокий износ подвижного состава, во многом ограничивающий 

возможности оказания качественных транспортно-логистических услуг; 

- значительные объемы незавершенного строительства; 

- необходимость ввода в действие новых объектов транспортно-

логистического комплекса (транспортно-логистических центров и 

сопутствующих им объектов), которые могут позволить вывести его на 

конкурентный уровень в сравнении с соседними странами, участвующими в 

обеспечении международных перевозок по транзитным коридорам; 
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- необходимость инвестирования в обеспечение безопасности 

функционирования железнодорожной отрасли.  

2. Проблемы, требующие совершенствования правовой базы 

управления развитием железнодорожным транспортом, в том числе:  

- развитие правовой базы государственно-частного партнерства как 

механизма привлечения инвестирования в объекты железнодорожной 

отрасли; 

- совершенствование тарифного регулирования в железнодорожной 

отрасли; 

- совершенствование таможенного законодательства и др. 

3. Проблемы, требующие повышения эффективности организационно-

управленческого обеспечения железнодорожного транспорта, в том числе:  

- создание новых координирующих органов и институтов в системе 

администрирования транспортного комплекса государства, функции 

которых, в том числе связаны с развитием транспортно-логистического 

комплекса Республики; 

- совершенствование методов управления железнодорожным 

транспортом и др. 

В последнее время на железнодорожном секторе страны реализовали 

крупные и сложные задачи интеграции существующих путей с целью 

обеспечения синергетики при выходе на новый уровень развития 

транспортного комплекса. К примеру, одним из крупных проектов является 

объединение южного и центрального участков железной дороги путём 

строительства новой железнодорожной ветви «Вахдат-Яван» (рисунок 2.4).  
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Рисунок 2.4. Реализация проекта «Строительство железнодорожной линии 

Душанбе - Курган-Тюбе, участок Вахдат – Яван» 
Источник: Перспективные маршруты международных грузовых перевозок 

[Электронный ресурс] / UNECE. URL -
 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp5-
eatl/5_WP5_GE2_13th_session_Mr_Kodirov.pdf (дата обращения 12.07.2018 г.) 

 

Кроме этого, в республике проектируется реализация других крупных 

проектов в области строительства железных дорог: 

- «Россия-Казахстан-Кыргызстан-Таджикистан», целью которого 

является создание условий для выхода Республики Таджикистан из 

транзитного тупика, соединение северных и южных регионов Республики 

Кыргызстан, соединение железнодорожных сетей участвующих в проекте 

стран. Общий срок реализации проекта составляет 10 лет, стоимость 

строительства участка по территории Таджикистана 2,5 млрд. долл. при 

длине железной дороги по территории Республики 296 км., в том числе 

включающей объекты: большие мосты и эстакады – 33 шт./4,6 км, малые 

мосты и трубы – 1180 шт./25,9 км, туннели -30 шт./85,1 км, подпорные стены 

– 59,2 км, станции – 5 шт и т.д. (рис. 2.5). 
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Рисунок 2.5 Схема районов проектирования инвестиционного проекта 

строительства железной дороги «Россия-Казахстан-Кыргызстан-

Таджикистан» 
Источник: Перспективные маршруты международных грузовых перевозок 

[Электронный ресурс] / UNECE. URL -
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eatl/5_WP5_GE2_13th_session_Mr_Kodirov.pdf (дата обращения 12.07.2018 г.) 

 

- «Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран», 

преследующего цель создания нового маршрута, соединяющего Китай со 

странами Европы и повышения транзитного потенциала стран-участниц 

проекта (рис. 2.6).  

 
Рисунок 2.6. Карта строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-

Таджикистан-Афганистан-Иран» 
Источник: Перспективные маршруты международных грузовых перевозок 
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 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp5-
eatl/5_WP5_GE2_13th_session_Mr_Kodirov.pdf (дата обращения 12.07.2018 г.) 

- «Таджикистан-Афганистан-Туркменистан», целью которого является 

создание условий для выхода Таджикистана из коммуникационного тупика 

путем соединения железнодорожных путей стран, участвующих в реализации 

данного проекта (рис. 2.7).  

 
Рисунок 2.7. Карта строительства железной дороги «Таджикистан-

Афганистан-Туркменистан» 
Источник: Перспективные маршруты международных грузовых перевозок 

[Электронный ресурс] / UNECE. URL -
 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp5-
eatl/5_WP5_GE2_13th_session_Mr_Kodirov.pdf (дата обращения 12.07.2018 г.) 

Автомобильный транспорт 

Как было отмечено выше, основной особенностью, во многом 

определяющей структуру транспортно-логистического комплекса 

Республики Таджикистан, является её гористый рельеф. Между тем, 

несмотря на это, в стране действует 19 международных и 91 республиканская 

дорога; 1907 км. дорог, которые проходят по территории Таджикистана, 

входят в состав сети азиатских магистралей, созданных в рамках проекта 

ЮНЕСКАП72. 

По данным Министерства транспорта Республики Таджикистан, 

72 Шарифов Ш. Из истории независимости республики Таджикистан // Наука и инновация. - 2015. - 
№3(7). - С. 41-45. 
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протяженность автомобильных дорог составляет 14 тыс. км., из которых 38 

% или 5,4 тыс. км. приходится на дороги республиканского значения и, 

соответственно, 62 % или 8,7 тыс. км. на дороги местного значения 73. 

Кроме этого, в стране используется 12791 км. дорог не общего 

пользования, не относящихся к юрисдикции Министерства транспорта 

Республики Таджикистан (промышленные, частные), соответственно, не 

финансируемых за счёт средств государственного бюджета.  

Характеризуя состояние инфраструктуры автомобильного транспорта 

как предпосылки создания транспортно-логистической системы и 

определения экономического потенциала её функционирования, можем 

также отметить, что через Республику проходит три азиатские магистрали 

(рисунок 2.8). 

 
Рисунок 2.8. Основные автомобильные магистрали Республики Таджикистан 

Источник: Рахимов К.К. Инфраструктурные проекции геоэкономики в 
Центральной Азии // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Международные отношения. - 2014. - №4. - С. 137-147. 

 

Центральной точкой коммуникаций для автомобильного транспорта и 

магистральных маршрутов является Душанбе. Магистраль АМ-7 является 

одной из ключевых, проходит с севера на юг и соединяет Южную Азию и 

Северную. Другая магистраль, АМ-65, соединяет восточные и западные 

части страны, позволяя обеспечить международные грузовые потоки между 

73 Рауфи А. Развитие автомобильных дорог в Таджикистане // Вестник Таджикского технического 
университета. - 2014. - Т. 1. - С. 114-117. 
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Таджикистаном и Кыргызстаном и между Таджикистаном и Узбекистаном. 

Автомобильная магистраль АМ-66 проходит через центр Таджикистана и до 

его столицы, далее уходит к таджикско-китайской границе, являясь самой 

длинной автомобильной дорогой Республики.  

Наибольшее значение в транспортно-логистическом обеспечении 

Республики Таджикистан, учитывая географическое положение государства, 

будут иметь азиатские автомобильные дороги, характеристика которых 

представлена в таблице 2.4.  

Таблица 2.4. – Характеристика азиатских автомагистралей Республики 

Таджикистан 
№ трассы Трасса Протяженность, км. 

АН 7 Нижний Пяндж – Чанок 550 
АН 65 Карамик – Турсунзаде 414,3 
АН 66 Перевал Кулма - Душанбе 1023,1 

Источник: Узбеков Б. Транспортная реформа республики Таджикистан // Вестник 
Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и 
общественных наук. - 2015. - №2-2(161). - С. 313-318. 

 

На рисунке 2.9 приведено распределение удельного веса дорог общего 

пользования и местного значения с твердым покрытием.  

 
Рисунок 2.9. Удельный вес дорог с твердым покрытием в районах 

Республики Таджикистан 
Источник: Бобиев Р.С., Бабаев Р.М. Проблемы развития перевозки 
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крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом в условиях 
республики Таджикистан // Вестник Таджикского технического университета. - 2015. - 
№3(31). - С. 151-154. 

Как следует из данных официальной статистики, основной поток 

грузов, удовлетворяющих потребности экономики Республики Таджикистан, 

поступает по автомобильным дорогам. Начиная с 2000 г. наблюдается 

постепенный рост объемов перевозок грузов автомобильным транспортом в 

Республике Таджикистан (рисунок 2.10).  

 
Рисунок 2.10. Объемы перевозок грузов автомобильным транспортом, 1991 – 

2017 гг., млн. т. 
Источник: данные Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан 

 

Таким образом, рост объемов перевозок автомобильным транспортом в 

противовес снижению перевозок грузов железнодорожным транспортом 

свидетельствует о большей конкурентоспособности транспортных услуг, 

оказываемых автомобильным транспортом и постепенном замещении 

перевозок железнодорожным транспортом автомобильными перевозками. 

Между тем, объекты железнодорожной инфраструктуры транспортно-

логистического комплекса играют определяющую роль в становлении 

конкурентоспособной транспортно-логистической системы. В связи с этим, 
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сложившуюся тенденцию нельзя назвать приемлемой с точки зрения 

долгосрочных задач развития транспортно-логистической системы 

Республики Таджикистан. Решение проблемы требует принятия 

комплексных мер для повышения конкурентоспособности транспортных 

услуг, оказываемых железнодорожным транспортом и объектами его 

инфраструктуры. 

Хотя в последние годы и наметился постепенный рост перевозок 

грузов автомобильным транспортом, он всё ещё не достиг уровня 1991 – 1995 

гг., что говорит о нереализованном потенциале данного сегмента 

транспортной отрасли. Положительной тем не менее, можно назвать 

среднегодовую динамику последних лет, составляющую 10 %.  

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом демонстрируют 

противоположную тенденцию (рисунок 2.11).  

 
Рисунок 2.11. Объемы перевозок пассажиров автомобильным транспортом в 

Республике Таджикистан, 1991 – 2017 гг., млн. чел. 
Источник: данные Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан 

 

Как видно, сегмент перевозок пассажиров развивается более 

динамично в сравнении с сегментом перевозки грузов. Это связано не только 

с недостатками объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, 

определяющего его пропускную способность, но и характеризует состояние 
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реального сектора экономики в целом, снижение потребностей участников 

экономических отношений во внутренних перевозках грузов. Объемы 

перевозок пассажиров восстановились (относительно 1991 г.) уже в 2010 г., а 

к 2017 г. превысили его уже на 30 %. 

Противоречивая динамика пассажирских и грузоперевозок на 

автомобильном транспорте, а также перевозок на автомобильном транспорте 

и перевозок на железнодорожном транспорте свидетельствует о 

существенных проблемах, сдерживающих развитие транспортной отрасли 

Республики Таджикистан и всего транспортно-логистического комплекса. 

Более подробно проблемы транспортно-логистической системы будут 

раскрыты в следующем параграфе исследования. 

Анализируя состояния транспортно-логистического комплекса 

Республики в части состояния транспортных перевозок, уровня развития 

объектов транспортной инфраструктуры, можем отметить, что в последние 

годы, в течение современной истории Республики Таджикистан, 

государством предпринимаются определенные меры по решению 

накопившихся проблем рассматриваемой отрасли. К примеру, за последние 

20 лет реализован 24 крупных дорожных проекта, позволивших увеличить 

протяженности сети автомобильных дорог Республиканского значения. К 

наиболее значимым проектам относятся дороги:  

− Душанбе – Худжанд – Чанак (граница Узбекистана);  

− Душанбе – Айни – Пенджикент – граница Узбекистана; 

− Вахдат – Рашт – Джиргиталь (граница Кыргызстана);  

− Душанбе – Куляб – Хорог – Кулма (граница Китая);  

− Душанбе – Курган-Тюбе – Нижний Пяндж (граница Афганиста-

на)74.  

Цели и задачи, ответственные за их реализацию и механизмы развития 

74 Азимов П.Х. Проблемы и перспективы транспортно-логистической деятельности в странах 
Центральной Азии (на примере Республики Таджикистан) [Текст] : монография / П. Х. Азимов ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Южно-Уральский государственный 
университет, Кафедра "Логистика и экономика торговли". - Челябинск : ЮУрГУ, 2016. – 171 с. 
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автомобильного транспорта Республики Таджикистан предусматриваются 

Государственной целевой программой «Развитие транспортного комплекса 

Республики Таджикистан до 2025 года». В соответствии с указанным 

документом к 2025 году планируется реконструировать автомобильные 

дороги международного значения, мосты и туннели, в том числе 4165 км. 

дорог из которых 2423 км. дорог международного значения. Совокупный 

объем инвестиций для реализации этих задач составит почти 900 млн. долл75. 

К числу наиболее крупных проектов строительства дорог 

международного значения относятся:  

а) на среднесрочную перспективу (до 2020 г.):  

− IR3: Лабиджар – Калайхум: 135 км.;  

− IR4: Калайхум – Рушан: 240 км.; 

− IR8: Гулистан – Дусты: 132 км.;  

− IR9: Кабаджан – Айвадж: 85 км.  

− IR10: Айвадж – граница с Узбекистаном: 33 км.;  

− IR 13: Канибадам – Спитамен: 70 км.;  

IR 16: Исфара – граница с Кыргызстаном: 44 км. 

б) на долгосрочную перспективу (2020 – 2025 гг.): 

− 4: Хорог – Тузкуль – Мургаб – Кульма: 401 км.;  

− IR6: Хорог – Ишкашим – Тузкуль: 315 км.  

− IR9: Душанбе – Оби – Киик – Кызыл – Кала: 78 км.;  

− IR13: Спитамен – граница с Узбекистаном: 65 км.;  

− IR15: Исфара – граница с Кыргызстаном: 10 км.;  

− IR17: Исфара – граница с Узбекистаном: 24 км. 

Воздушный транспорт 

Ввиду слабой развитости инфраструктуры воздушного транспорта, 

присущих данному виду транспорта общих недостатков в сравнении с 

75 Постановление правительства Республики Таджикистан от 1 апреля 2011 года №165 «Об 
утверждении Государственной целевой программы развития транспортного комплекса Республики 
Таджикистан до 2025 года» [Электронный ресурс] / Законодательство стран СНГ. URL – 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=81534 (дата обращения 22.07.2018 г.) 
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другими видами транспорта и особенно проявляющихся в условиях слабой 

экономики, данный вид транспорта не играет существенной роли в 

перевозках грузов и пассажиров в транспортном комплексе Республики 

Таджикистан. Профиль сектора воздушного транспорта Республики 

Таджикистан представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. Профиль воздушного транспорта Республики Таджикистан 
Показатели Количество 

Международные аэропорты (ед.) 4 
Республиканские аэропорты (ед.) 12 
Аэродромы (ед.) 34 

функционирующие 13 
нефункционирующие  21 

Внутренние рейсы (в год) 3 300  
Пассажиры 144 000  
Груз (тонны) 1 200  

Международные рейсы (в год) 3 700  
Пассажиры 450 000  

Источник: данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан 

 

О недостатках и достоинствах воздушного транспорта в сравнении с 

наземным наглядно свидетельствуют результаты исследований:  

- перелет воздушным транспортом между Душанбе и Худжандом в 18 

раз быстрее и в 1,9 раза дороже, чем проезд наземным транспортом; 

- между Душанбе и Хорогом перелет воздушным транспортом в 3 раза 

дороже и в 36 раз быстрее, чем автомобильным или наземным транспортом. 

Высокая стоимость оказания транспортных услуг воздушным 

транспортом, ограниченность габаритов и массы перевозимых грузов, 

зависимость от погодных условий делают его малоконкурентоспособным в 

сравнении с другими видами транспорта. В этой связи данный сектор 

транспортно-логистической системы Республики Таджикистан сфокусирован 

преимущественно на осуществлении дальних пассажирских перевозок и 

срочной доставке мелких и дорогостоящих грузов. 

Небольшое количество воздушных судов (несколько десятков), их 

высокая изношенность и значительный средний возраст также являются 
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ограничениями в развитии перевозок воздушным транспортом в Республике 

Таджикистан. 

Пассажирские рейсы осуществляются между четырьмя основными 

аэропортами Республики: Душанбе, Худжанд, Куляб и Курган-Тюбе. Большая 

часть международных пассажирских рейсов приходится на Российскую 

Федерацию (87 %), на Турцию приходится около 5 % пассажирских перевозок, 

на КНР 4,1 %. 

Таким образом, развитию объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры в Таджикистане сегодня в значительной мере препятствует 

нерешенность проблем транспортной отрасли региона, обусловленных 

историческими, социально-экономическими, инфраструктурными и другими 

проблемами. 

Формирование конкурентной транспортно-логистической системы как 

условие реализации транзитного потенциала страны требует создания и 

внедрения конкурентоспособных международных транспортно-логистических 

центров. Оптимальное развитие и использование транспортно-логистических 

центров в современных условиях в Республике Таджикистан, учитывая 

достижения соседних национальных транспортно-логистических систем 

возможно путем создания сети транспортно-логистических центров. Сеть 

транспортно-логистических центров способна обеспечить оптимальное 

использование объектов транспортной инфраструктуры, парков подвижных 

транспортных средств, повысить эффективность взаимодействия и качество 

обслуживания участников транспортного процесса, интегрировать объекты 

информационно-телекоммуникационной системы различных видов транспорта. 

Основными направлениями использования транзитного потенциала для 

Таджикистана становится использование частных потенциалов хранения и 

логистики грузов. Между тем, состояние транспортно-логистического 

обслуживания Республики Таджикистан отстаёт от уровня стран СНГ, которые 

могут рассматриваться как сопоставимые и как составляющие конкуренцию на 

рынке транспортно-логистических услуг (рисунок 2.12).  
85 

 



 
Рисунок 2.12. Результаты опроса участников внешнеэкономической 

деятельности об эффективности отдельных элементов логистической системы 

Республики Таджикистан с сопоставимыми странами СНГ, 2018 г. 
Источник: составлено на основе данных исследования LPI-Index. [Электронный 

ресурс] / URL - https://lpi.worldbank.org (дата обращения 22.07.2018 г.) 
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Как видно, показатели эффективности логистики в Республике 

Таджикистан отстают от аналогичных показателей в сопоставимых странах. 

Это особенно сильно проявляется в таких составляющих эффективности 

организации логистики как обеспечение своевременности доставки грузов, 

обеспечение технических условий для обнаружения и отслеживания грузов, 

осуществлении международных перевозок, инфраструктурном обеспечении и 

таможенном администрировании. 

Оценивая эффективность национальной транспортно-логистической 

системы Республики, интересно также рассмотреть указанные выше 

показатели эффективности логистики в динамике (таблица 2.6).  

Таблица 2.6. Показатели эффективности логистики по результатам 

опроса участников внешнеэкономической деятельности Республики 

Таджикистан за 2007 – 2018 гг. 
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2007 г. 1,93 1,91 2,00 2,00 1,90 1,67 2,11 
2010 г. 2,35 1,90 2,00 2,42 2,25 2,25 3,16 
2012 г. 2,28 2,43 2,03 2,33 2,22 2,13 2,51 
2014 г. 2,53 2,35 2,36 2,73 2,47 2,47 2,74 
2016 г. 2,06 1,93 2,13 2,12 2,12 2,04 2,04 
2018 г. 2,34 1,92 2,17 2,31 2,33 2,33 2,95 

2018 г. к 
2007 г., % 21,0 0,7 8,3 15,6 22,8 40,0 39,7 

2018 г. к 
2007 г., 

балл 
0,41 0,01 0,17 0,31 0,43 0,67 0,84 

Источник: рассчитано автором на основе данных исследования Всемирного Банка 
«Индекс эффективности логистики» 

 

Таким образом, из данных анализа показателей эффективности 

логистики для Республики Таджикистан в динамике можно выделить 
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позитивные тенденции, проявляющиеся в увеличении балльного значения 

всех показателей. Между тем, пока не наблюдается в оценках экспертов-

участников внешнеэкономической деятельности существенных изменений в 

таможенном администрировании в Республике Таджикистан – данный 

показатель за анализируемый период увеличился лишь на 0,7 %. И если по 

интегральному показателю эффективности логистики Таджикистан занимает 

по данным на 2018 г. 134 место, то по частному показателю эффективности 

организации таможенного администрирования 150 место из 160 

участвовавших в данном исследовании стран. Таким образом, несмотря на 

улучшение балльных оценок экспертов, существенны изменений в месте 

Республики Таджикистан по значению интегрального и частных рангов за 

период проведения исследования не наблюдается (рисунок 2.13). За 

исследуемый период по значению интегрального индекса эффективности 

логистики Республике Таджикистан так и не удалось войти даже в первую 

сотню стран – самое высокое место – 114-ое, за время проведения 

исследования, страна заняла в 2014 г. 

 
Рисунок 2.13. Ранги Республики Таджикистан по значению интегрального 

индекса эффективности логистики, 2007 – 2018 гг. 
Источник: составлено автором на основе данных исследования Всемирного Банка 

«Индекс эффективности логистики» 
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Важно также рассмотреть как изменились позиции в исследовании 

эффективности логистики конкурентных национальных транспортно-

логистических систем – Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и 

Кыргызской Республики за исследуемый период. В таблице 2.7. приведены 

сравнительные значения динамики показателей за 2007 – 2018 гг.  

Таблица 2.7. Сравнительный анализ изменения показателей 

эффективности логистики в Республике Таджикистан и соседних странах, 

рассматриваемых как конкурентные транспортно-логистические системы 

Страна Период 
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С
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Казахстан 
2007 г. балл 2,1 1,9 1,9 2,1 2,0 2,2 2,7 
2018 г. балл 2,8 2,7 2,5 2,7 2,6 2,8 3,5 

Туркменистан 
2010 г.* балл 2,5 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 3,5 
2018 г. балл 2,4 2,4 2,2 2,3 2,3 2,6 2,7 

Узбекистан 
2007 г. балл 2,2 1,9 2,0 2,1 2,2 2,1 2,7 
2018 г. балл 2,6 2,1 2,6 2,4 2,6 2,7 3,1 

Кыргызская 
Республика 

2007 г. балл 2,3 2,2 2,1 2,4 2,4 2,4 2,8 
2018 г. балл 2,5 2,8 2,4 2,2 2,4 2,6 2,9 

Казахстан 
2018 г. к 
2007 г. 

% 
32,4 39,5 36,6 30,5 25,9 26,8 33,0 

Туркменистан 
2018 г. к 
2010 г. 

% 
-3,3 10,1 -0,6 -1,1 -1,3 7,5 -22,6 

Узбекистан 
2018 г. к 
2007 г. 

% 
19,5 8,4 28,5 17,3 20,1 30,4 13,3 

Кыргызская 
Республика 

2018 г. к 
2007 г. 

% 
8,4 25,0 15,4 -5,8 0,2 11,3 6,4 

* отсутствуют данные по стране на 2007 год 

Источник: рассчитано автором на основе данных исследования Всемирного Банка 
«Индекс эффективности логистики» 
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Таким образом, из выбранной для сравнительного анализа группы 

стран, только Казахстан демонстрирует стабильные темпы прироста 

интегрального и частных показателей эффективности. Несмотря на то что 

динамика интегрального и отдельных частных показателей эффективности 

логистики Республики Таджикистан несколько превышает динамику 

аналогичных показателей в выбранной группе стран, ранги интегрального 

показателя эффективности пока говорят о большей эффективности 

транспортно-логистических систем соседних государств (рисунок 2.14).  

 
Рисунок 2.14. Ранги Республики Таджикистан и соседних стран по значению 

интегрального индекса эффективности логистики, 2007 – 2018 гг. 
Источник: составлено автором на основе данных исследования Всемирного Банка 

«Индекс эффективности логистики» 
 

Анализируя эффективность транспортно-логистической системы 

Республики Таджикистан, можно также отметить, что как показывает 
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морю, удаленность от побережья и другие76. Данный тезис подтверждается и 

на примере Республики Таджикистан, где абсолютный уровень дохода на 

душу населения заметно ниже даже чем в группе сопоставимых стран. 

Характерной чертой устройства транспортно-логистической системы 

Республики Таджикистан является бессистемность производственно-

сбытовой цепи, существенные недостатки в регулировании транзитных 

потоков, что позволяет согласиться с выводом о том, что торговые и 

транспортные издержки экономических агентов в государстве в 

значительной мере определяются, во-первых, функциональными факторами, 

во-вторых, пропускной способностью транспортно-логистической 

инфраструктуры77. 

Конкурентоспособность национальной ТЛС в том числе вследствие 

удорожания импортируемых товаров, а также соответствующих статей 

расходов в экспортируемых товаров также снижается вследствие таких 

причин как значительные сроки таможенного и пограничного оформления, 

отсутствие стандартизированной документации, бумажный 

документооборот, нехватка квалифицированного персонала в транспортно-

логистическом комплексе, дополнительные расходы ввиду оказания 

необоснованных услуг (преимущественно связанных с коррупционными 

проявлениями). В подтверждение тезиса можно привести результаты 

сравнения тарифов на железнодорожные перевозки в Таджикистане и 

сопоставимых странах, которые свидетельствуют о том, что несмотря на 

конкурентные цены на перевозки по территории Таджикистана, выбранная 

группа стран рассматривается участниками внешнеэкономической 

деятельности как более привлекательная с точки зрения получения 

транспортно-логистических услуг.  

76 Кудбудунов Ф.Ш. К вопросу о правовых основах регулирования деятельности железнодорожного 
транспорта в республике Таджикистан // Правовая жизнь. - 2016. - №2(14). - С. 167-170. 

77 Постановление правительства Республики Таджикистан от 1 апреля 2011 года №165 «Об 
утверждении Государственной целевой программы развития транспортного комплекса Республики 
Таджикистан до 2025 года» [Электронный ресурс] / Законодательство стран СНГ. URL – 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=81534 (дата обращения 22.07.2018 г.) 
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Таблица 2.8. Сравнение тарифов на железнодорожные перевозки в 

Таджикистане и сопоставимых странах, долл. США, 2015 г. 

Страны 
Груженые 20' 
контейнеры 

(за км.) 

Груженые 40' 
контейнеры 

(за км.) 

Порожние 20' 
контейнеры 

(за км.) 

Порожние 40' 
контейнеры 

(за км.) 
Казахстан 0,64 1,03 0,31 0,48 
Кыргызстан 0,48 0,55 - - 
Таджикистан 0,55 0,75 - - 
Туркменистан 1,4 2,6 - - 
Узбекистан 0,64 1,4 0,38 0,67 
Источник: на основе данных: Хамроев Ф.М. Рынок транспортных услуг регионов в 
условиях формирования и развития рыночной экономики // Вестник Таджикского 
технического университета. - 2015. - №3(31). - С. 217-222. 

 

Вместе с этим, отсутствие выхода к морю и дискретность устройства 

железнодорожной системы Республики Таджикистан, даже такой уровень 

цен позволяет отнести к завышенному.  

Другим важным для участников внешнеэкономической деятельности 

критерием выбора транспортно-логистических операторов и стран, на 

территории которых будут получаться транспортно-логистические услуги 

является средняя скорость перевозок. По этому параметру Таджикистан 

также значимо отстаёт от сопоставимых стран и значений данного параметра 

в других регионах мира (таблица 2.9).  

Таблица 2.9 – Сравнительный анализ средней скорости движения 

поездов 

Страна/регион Средняя скорость км/ч 
Туркменистан 14 
Казахстан 35 
Узбекистан 17 
Таджикистан 13,8 
Кыргызстан 15,4 
ЕС 26 
Азия 21 
СНГ 34 
Источник: на основе данных Исмоилов Х.А. Роль инвестиций в экономике республики 
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Таджикистан // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, 
технологии. - 2016. - №6(18). - С. 106-107 

 

Аналогичные проблемы наблюдаются и в сфере перевозок 

автомобильным транспортом в Таджикистане. Качество дорог, состояние 

объектов транспортно-логистической инфраструктуры, таможенного 

обслуживания – являются неконкурентными в сравнении с соседними 

странами и не соответствуют ожиданиям и требованиям участников 

внешнеэкономической деятельности78.  

Негативное влияние на эффективность транспортно-логистической 

системы Республики Таджикистан оказывает и организация межграничной 

торговли. К примеру, отправка груза из Таджикистана займёт в среднем 82 

дня, тогда как из Казахстана она составляет 76 дней, Афганистана 74 дня, 

Узбекистана 71 день, Кыргызстана 63 дня79. 

Причиной, снижающей эффективность транспортно-логистической 

деятельности являются также устаревание транспортных парков, высокий 

моральный и физический износ транспортных средств, недостаточно 

развитая транспортная инфраструктура, невысокий технико-технологический 

уровень грузовых терминалов, их ограниченное количество. Указанные 

причины создают препятствия для эффективного развития транспортной 

системы страны. В последствие это может привести к замедлению развития 

экономики Республики Таджикистан в целом, ослаблению ее рыночных 

позиций в мировом масштабе. 

В Таджикистане не создано полноценной системы объектов 

транспортно-логистической инфраструктуры, в частности, складов обработки 

грузов, хранилищ с холодильными и морозильными установками, что 

ограничивают страну в развитии отраслей, на которых специализируется 

Республика Таджикистана. Отсутствие единой транспортной 

78 Исмоилов Х.А. Роль инвестиций в экономике республики Таджикистан // Конкурентоспособность 
в глобальном мире: экономика, наука, технологии. - 2016. - №6(18). - С. 106-107 

79 Central Asia invest: boosting small business competitiveness. European Commission. Directorate 
General for Enlargement. 2015 
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инфраструктуры в действующих логистических центрах также осложняет 

проблему. 

Таким образом, можно сделать вывод о достаточно низкой 

эффективности транспортно-логистической деятельности в Республике 

Таджикистан. В стране на высшем политическом уровне создаются условия 

решения проблем развития транспорта и логистики, которые определяют 

наличие определенного потенциала развития транспортно-логистической 

системы. В сложившихся условиях требуется детальное изучение 

характерных проблем развития транспортно-логистической системы и 

расширения уже принятого на официальном уровне комплекса мер по её 

развитию. 

 

2.3. Проблемы развития транспортно-логистической системы 

Республики Таджикистан 
 

В соответствии с методикой диагностики состояния транспортно-

логистической системы государства, проведем анализ проблемного поля её 

развития на макро- и микроуровнях.  

Развитие транспортно-логистической системы требует комплексного 

подхода, предполагающего управленческое воздействие на всех уровнях 

функционирования таких систем. В этой связи анализ проблем 

целесообразно начинать с наиболее высокого по иерархии управления 

транспортно-логистической системой уровня – проблем, складывающихся на 

макроэкономическом уровне. 

Резюмируя предварительные выводы, сделанные ранее, отметим, что к 

укрупненным группам проблем на макроуровне, препятствующих развитию 

транспортно-логистической системы Республики Таджикистан, могут быть 

отнесены:  

- несоответствующее современным стратегическим задачам 

превращения страны в транзитную транспортное «наследие» в виде 
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распределения объектов транспортной инфраструктуры по территории 

страны, составу объектов транспортной инфраструктуры; 

- сложное устройство территории государства, большая часть которой – 

гористая местность (93 %), на пахотные земли приходится только 7 % 

территории; 

- относительно высокие инвестиции, необходимые для решения 

транспортно-логистических проблем в связи с особенностями рельефа 

местности Республики Таджикистан; 

- структура государственного бюджета Таджикистан и относительно 

низкие затраты на развитие транспортного комплекса, создание и 

продвижение объектов логистической инфраструктуры; 

- недостаточные темпы инвестирования в основные фонды 

транспортной отрасли влекут высокую изношенность таких фондов и их 

низкую конкурентоспособность на межгосударственном уровне при развитии 

транспортно-логистической системы. 

Далее раскроем некоторые проявления указанных проблем. 

Горный рельеф местности Республики Таджикистан в значительной 

мере осложняет строительство новых объектов транспортной 

инфраструктуры, в особенности транспортных магистралей, как с 

технологической, так и финансовой стороны. Кроме этого, вновь введенные 

магистрали требуют обслуживания, что также значительно увеличивает их 

стоимость и требует тщательной проработки вопросов возврата инвестиций. 

Географическое положение Таджикистана затрудняет транспортное 

обеспечение горных населенных пунктов, в том числе возникают сложности 

в осуществлении пассажирских перевозок.  

Рельеф Республики Таджикистан напрямую обусловливает 

диспропорцию в структуре перевозки грузов по видам транспорта. При этом 

как выяснилось ранее, в последние годы происходит снижение значимости 

железнодорожных перевозок, что нельзя назвать благоприятной тенденцией 

как с точки зрения развития железнодорожной отрасли, так и с точки зрения 
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её вклада в повышение эффективности транспортно-логистической 

деятельности.  

Отсутствие выхода к морским портам и иным объектам 

инфраструктуры водного транспорта является одной из причиной низкого 

уровня развития мультимодальных и интермодальных перевозок. 

Распад СССР безусловно негативно сказался на состоянии 

транспортной инфраструктуры. При этом недостаточный объем инвестиций 

усиливает темпы роста изношенности объектов инфраструктуры 

транспортной отрасли, полученных страной после распада СССР.  

На рисунках 2.15 и 2.16 приведены железнодорожная и автомобильная 

карты Республики Таджикистан, наглядно демонстрирующие уровень 

развитости объектов транспортной сетевой инфраструктуры.  

 
Рисунок 2.15. Железнодорожная карта Республики Таджикистан 

 
Источник: Бобоев К.О. Развитие транспортной инфраструктуры в регионах 

республики Таджикистан: анализ и оценка состояния. Часть 1 // Региональные проблемы 
преобразования экономики. - 2015. - №10(60). - С. 87-99. 
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Рисунок 2.16. Автомобильная карта Республики Таджикистан 

Источник: Бобоев К.О. Развитие транспортной инфраструктуры в регионах 
республики Таджикистан: анализ и оценка состояния. Часть 1 // Региональные проблемы 
преобразования экономики. - 2015. - №10(60). - С. 87-99. 

 

Из рисунка 2.15 наглядно следует одна из проблем транспортно-

логистического комплекса страны – дискретность устройства 

железнодорожных сетей. Железные дороги Республики Таджикистан не 

выполняют своей главной задачи – повышения транспортной доступности 

территорий для внутренних субъектов предпринимательства и внешних – 

импортеров продукции. Железные дороги Таджикистана состоят из трех 

отдельных участков, входивших в советский период в состав единой сети 

железных дорог Центральной Азии.  

Таким образом, ограниченная интегрированность железных дорог, 

малое количество и высокий износ подвижного состава и зависимость от 

железнодорожной системы соседних стран также негативно сказываются на 

развитии перевозок железнодорожным транспортом. Получатели 

транспортных услуг в таких условиях отдают предпочтение более надежному 

автомобильному транспорту. 

Очевидно, в таких условиях недостаточно инвестиций не только 

«Таджикских железных дорог», но и инвестиций государственного бюджета, 

направленных для модернизации железнодорожных путей и подвижного 

состава. Вместе с этим можно отметить неудовлетворительное качество 
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железнодорожной инфраструктуры, подвтерждаемое данными 

международного исследования (Doing Business), результаты которого 

приведены на рисунке 2.17. 

 
 

Рисунок 2.17. Состояние железнодорожной инфраструктуры по данным 

исследования Doing Business 
Источник: Doing Business Data [Электронный ресурс] / The World Bank. URL –

 http://www.doingbusiness.org/data (дата обращения 12.08.2018 г.) 
 

На состоянии железных дорог Республики Таджикистан сказываются и 

политические факторы. Большая часть транзитных грузов перевозится через 

узбекские железные дороги (порядка 60 %), что не позволяет контролировать 

и планировать объемы транзитных перевозок железнодорожным 

транспортом. Администрация железных дорог и органы государственной 

власти Республики Таджикистан весьма ограничены в управлении 

планированием развития железных дорог в таких условиях. С другой 

стороны ситуация осложняется тем, что поскольку весь железнодорожный 

транзитный груз, предназначенный для Таджикистана, проходит через 

Туркменистан и Узбекистан, возникновение задержек грузов и прочих 

неблагоприятных экономических последствий для перевозчиков, также 

становятся неконтролируемыми факторами. 
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Хотя сектор автомобильных перевозок Республики Таджикистан 

находится на более высоком уровне развития, для него также характерны 

макроэкономические проблемы. 

Так, к числу основных проблем автомобильного транспорта 

Таджикистана можно отнести низкий уровень обслуживания автомобильных 

дорог, особенно ввиду неблагоприятных условий в зимнее время года. В 

целом состояние дорог не позволяет обеспечить конкурентоспособного 

уровня оказания транспортно-логистических услуг. Уже к 2008 г. большая 

часть дорог Таджикистана (75 %) полностью или частично утратила 

асфальтовое покрытие, что снизило среднюю скорость движения по 

половине дорог до уровня ниже 35 км/ч. Таджикистан также занимает низкие 

позиции в международных рейтингах состояния автомобильных дорог 

(рисунок 2.18). 

 
Рисунок 2.18. Рейтинг Таджикистана по состоянию автомобильной 

инфраструктуры 
Источник: Doing Business Data [Электронный ресурс] / The World Bank. URL –

 http://www.doingbusiness.org/data (дата обращения 12.08.2018 г.) 
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Более половины автодорожных сетей имеют средний международный 

коэффициент шероховатости более 7 метров на километр – это увеличивает 

расходы топлива, затраты на сервисное обслуживание, снижает скорость 

движения автомобильного транспорта80. Кроме этого, около 50 % дорог 

имеют IV или V категорию (таблица 2.10).  

Таблица 2.10. Категории автомобильных дорог Республики 

Таджикистан по классификации SNIP 
Международные дороги Национальные дороги Местные дороги 

Категория 
Протяженность 

(км.) 
Категория 

Протяженность 

(км.) 
Категория 

Протяженность 

(км.) 

I - I - I - 

II 126 II 21 II 4 

III 1273 III 859 III 231 

IV 1588 IV 769 IV 1144 

V 160 V 495 V 7305 

Всего 3147  2144  8684 

Источник: Central Asia invest: boosting small business competitiveness. European 
Commission. Directorate General for Enlargement. 2015. 

 

Проблемой автомобильного транспорта, проявляющейся на 

макроуровне является также высокий износ, характерный для всех типов 

транспорта: грузовых автомобилей, легковых автомобилей, автобусов и 

других транспортных средств81.  

Для автодорожной транспортной сети Республики Таджикистан 

характерна низкая пропускная способность, недостаточная организация 

безопасности движения, ограничение объектов автодорожной 

инфраструктуры (мостов) по грузоподъемности и габаритам. Высокогорные 

перевальные участки обусловливают сезонность перевозок на ряде 

80 Пулатова Ш.Б., Хамроев Ф.М. Место и роль инвестиционной составляющей в развитии 
регионального транспортно-дорожного комплекса // Вестник Таджикского технического университета. - 
2015. -№4(32). - С. 114-120. 

81 Бобиев Р.С., Бабаев Р.М. Проблемы развития перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом в условиях республики Таджикистан // Вестник Таджикского 
технического университета. - 2015. - №3(31). - С. 151-155. 

100 
 

                                                           



автомобильных дорог.  

Привлечение инвестиций в реконструкцию и реабилитацию дорожного 

полотна, в том числе за счет внебюджетных, частных источников является 

одной из проблем и одновременно задач развития автодорожного комплекса 

Таджикистана. В Государственной программе развития транспорта 

Республики Таджикистан до 2025 года ставится задач довести более 700 км. 

дорог международного значения до первой категории, что потребует 

инвестиций в размере 160 млн. евро.  

Из выделенных выше проблем следует напрямую следующая – 

высокий уровень затрат на транспортировку международных грузов. 

Согласно рейтингу международной торговли, составляемому Всемирным 

банком в рамках исследования «Ведение бизнеса», Таджикистан также не 

входит в первую сотню стран по основным индикаторам международной 

торговли (таблица 2.11). 

Таблица 2.11. Значения параметров международной торговли 

Таджикистана и сопоставимых стран, 2016 г. 

Страна Ранг 

Количество 
документов 

для 
оформления 

экспорта, 
шт. 

Время 
экспорта, 

дни. 

Затраты на 
экспортные 
операции, 

долл. за 
контейнер 

Количество 
документов 

для 
оформления 
импорта, шт. 

Время 
импорт
а, дни. 

Затраты 
на 

импортны
е 

операции, 
долл. за 

контейнер 
Узбекистан 189 11 54 5,090 13 11 6,452 
Таджикистан 188 11 71 9,050 12 11 10,650 
Кыргызстан 183 9 63 4,760 11 9 6,000 
Молдова 152 9 23 1,510 11 9 1,870 
Армения 110 5 16 1,885 8 5 2,175 
Грузия 33 4 9 1,355 4 4 1,595 

Источник: Doing Business Data [Электронный ресурс] / The World Bank. URL –
 http://www.doingbusiness.org/data (дата обращения 12.08.2018 г.) 

 

Как видно, для Таджикистана характерны наиболее высокие издержки 

для совершения как экспортных, так и импортных операций в сравнении с 
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основными группами сопоставимых стран и конкурентными транспортно-

логистическими системами.  

Нарушения международных поставок грузов оказывают негативное 

влияние на других отраслях экономики. К примеру, могут нарушаться 

поставки удобрений для сельского хозяйства, что влечет рост вероятности 

реализации рисков получения убытков сельскохозяйственными 

производителями; могут нарушаться поставки ресурсов для производства 

алюминия для промышленных предприятий и др. 

Характеризуя макропроблемы, с которыми сталкивается транспортно-

логистическая система Республики Таджикистан, важно также затронуть 

проблемы авиационной отрасли. К числу таковых относятся 

преимущественно технические, финансовые, организационные и 

институциональные проблемы данной отрасли. 

В первую очередь, проблема авиационной отрасли заключается в 

ограниченности объемов перевозок незначительным числом воздушных 

судов, состоящих на балансе организаций Таджикистана или на балансе 

зарубежных государств. Как было отмечено ранее, для Таджикистана 

характерен незначительный размер грузовых перевозок авиатранспортом, 

которые ограничиваются перевозками в основном малогабаритных грузов. 

Из рисунка 2.19 наглядно видно качество авиационной отрасли 

Таджикистана в сравнении с сопоставимыми странами. 

Для авиационной отрасли, также как в целом для объектов 

инфраструктуры транспортно-логистического комплекса характерна высокая 

изношенность, что определяет ситуацию «замкнутого круга», когда при 

недостаточном финансировании на обновление парка авиационного 

транспорта происходит ускорение его износа, что требует увеличения 

объемов инвестирования в его обновление. 
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Рисунок 2.19. Позиции Республики Таджикистан в сравнении с 

сопоставимыми странами по качеству перевозок авиационным транспортом, 

2016 
Источник: Doing Business Data [Электронный ресурс] / The World Bank. URL –

 http://www.doingbusiness.org/data (дата обращения 12.08.2018 г.) 
 

Характерной проблемой макроуровня транспортно-логистической 

системы Республики Таджикистан является низкий уровень вовлеченности 

частных инвесторов в решение проблем отрасли путем одновременного 

получения выгод для себя. Во многом это связано как с низким качеством 

правовой базы, регулирующей отношения между частным и публичным 

сектором, так и неубедительными перспективами развития объектов для 

представителей частного сектора. 

Как результат – доля частных инвестиций в Республике Таджикистан 

является одной из самых низких среди сопоставимых стран СНГ (рисунок 

2.20). 
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Рисунок 2.20. Распределение инвестиций между частным и публичным 

сектором в Республике Таджикистан и сопоставимых странах СНГ, 

накопленным итогом за 2000 – 2014 гг., % 
Источник: на основе данных Всемирного Банка 
 

Следующим по иерархии анализируемым уровнем проблем выступают 

проблемы развития транспортно-логистической системы микроуровня. 

Несмотря на постепенный рост перевозок грузов всеми видами 

транспорта в Республике Таджикистан, транспортно-логистический 

потенциал страны реализован не в полной мере. К основным проблемам 

микроуровня, препятствующим становлению эффективной транспортно-

логистической системы Таджикистана, можем отнести:  

- недостаток современных транспортных средств; 

- недостаточное распространение передовых информационно-

коммуникационных технологий в транспортной отрасли; 

- нехватка объектов логистической инфраструктуры: сооружений 

организованного хранения, складов, логистических центров и терминалов, 

погрузочно-разгрузочного оборудования и др.; 

- недостаточное развитие кредитования и лизинга и др. 
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К примеру, проблема недостатка современных автотранспортных 

средств проявляется в следующем:  

- сложностях финансирования, в том числе заёмного, что увеличивает 

износ уже используемых транспортных средств; 

- выработка значительной частью транспортных средств своих 

ресурсов; 

- использование малопроизводительных транспортных средств, затраты 

на топливо, сервисное обслуживание которых превышают конкурентный 

уровень; 

- отсутствие внутреннего автомобилестроения, зависимость от 

поставок автотранспортных средств из-за рубежа, что влечет рост стоимости 

перевозок (в их стоимость закладывается высокие ставки по займам и 

лизингу, затраты на перевозку, амортизационные расходы и др.) и снижение 

конкурентоспособности данного вида транспортно-логистических услуг; 

- низкая инвестиционная привлекательность автотранспортных 

предприятий влечет сложности в получении кредитования; 

- в стране также наблюдается незначительное для создания 

конкурентной транспортно-логистической системы число лизинговых 

компаний, что препятствует развитию парка автомобильной техники – 

легковой, грузовой, автобусов и др. 

Указанные частные проблемы наглядно прослеживаются в 

соответствующих показателях: за период с 1991 года по 2017 год число 

грузовых автомобилей в Таджикистане сократилось почти в 8 раз82. 

Другая проблема, связанная уже с недвижимым имуществом и 

ограничениями в его использовании – недостаток современных сооружений в 

транспортной отрасли проявляется в:  

- малом количестве объектов хранения; 

- недостаточном числе погрузочно-разгрузочного оборудования; 

82 Статистический ежегодник Республики Таджикистан/Статис-тический сборник. - Душанбе, 
АСПРТ, 2017. 
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- ограниченном количестве холодильного и морозильного 

оборудования и др. 

На микроуровне также остро ощущается проблема нехватки 

специализированных логистических предприятий, предоставляющих 

комплексные логистические услуги. Такая ситуация обусловлена состоянием 

правовой базы, регулирующей вопросы деятельности логистических 

операторов и недостатком объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры. 

Таким образом, повышение эффективности транспортно-логистической 

системы Республики Таджикистан требует решения раскрытых выше 

проблем макро- и микроуровня. Несмотря на постепенное увеличение 

объемов перевозок грузов, качественные параметры рынка перевозок грузов 

не соответствуют долгосрочным задачам развития транспортно-

логистического комплекса Республики Таджикистан. Все это требует 

принятия мер организационно-управленческого, институционального, 

технологического, финансового свойства. 
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ГЛАВА 3. КЛАСТЕРИЗАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

3.1. Формализация моделей развития транспортно-логистической 

системы Республики Таджикистан 

 
Ранее было установлено, что ТЛС Республики Таджикистан нуждается 

в существенных преобразованиях, которые должны быть направлены на 

повышение её социально-экономической эффективности. Одним из 

направлений повышения экономической эффективности развития ТЛС РТ 

становится её моделирование. Под моделированием в экономической теории 

понимают создание абстрагированного, идеального образа управляемого 

объекта. Таким образом, модели развития ТЛС РТ будут представлять 

идеальные образы её устройства в обозримом будущем. 

Результаты проведенного исследования позволили установить, что 

ТЛС РТ функционирует в условиях концептуальной, стратегической и 

программной неопределенности. Усугубляет ситуацию институциональная 

разобщенность, пробелы в правовой базе, регулирующей отношения в 

транспортно-логистической сфере. Всё это требует решения следующих 

научно-практических задач:  

– концептуализации развития транспортно-логистической системы 

Республики Таджикистан; 

– формализации модели формирования и развития ТЛС РТ, 

позволяющей обеспечить комплексное решение транспортных и связанных с 

ними смежных проблем на качественно ином уровне путём предоставления 

перечня востребованных конкурентных на внутреннем и внешнем рынках 

дополнительны транспортно-логистических услуг, совершенствования 

транспортных коммуникаций на региональном и межгосударственном 

уровне. 
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Предоставление востребованных рынком транспортно-логистических 

услуг позволит: 

– изменить характеристики грузо- и товарооборота в стране (увеличить 

его объем, позитивно повлиять на структуру, ускорить товарный обмен на 

региональном и межгосударственном уровне); 

– улучшить финансовые показатели организаций транспортно-

логистического комплекса без государственного участия; 

– повысить доходы государственного бюджета за счёт интенсификации 

экономической активности субъектов транспортно-логистического 

комплекса, субъектов смежных отраслей экономики; 

– внедрить прогрессивные транспортно-логистические технологии 

обслуживания потребителей транспортно-логистических услуг; 

– повысить качество обслуживания конечных потребителей 

транспортно-логистических услуг; 

– повысить конкурентоспособность транспортно-логистического 

комплекса Республики Таджикистан. 

Решение указанных выше групп научно-практических задач позволит 

получить и ряд других эффектов, что можно выразить графически (рисунок 

3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Эффекты развития транспортно-логистической системы Республики 

Таджикистан 
Источник: составлено автором 
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Решение первой научно-практической задачи – концептуализации 

развития транспортно-логистической системы Республики Таджикистан 

требует разработки концептуальных основ формирования и развития ТЛС 

РТ. Поскольку в данном параграфе внимание в большей мере будет уделено 

моделям развития транспортно-логистической системы Республики 

Таджикистан, остановимся на вопросе концептуализации ТЛС в самых 

важных его составляющих.  

Сегодня назрела необходимость принятия Концепции развития 

транспортно-логистической системы Республики Таджикистан. 

Действующие сегодня долгосрочные стратегии и программы имеют 

фрагментарный, с точки зрения развития транспортно-логистической 

системы характер, не позволяя удовлетворить потребности страны в 

формировании конкурентоспособного разветвленного, охватывающего все 

регионы, транспортно-логистического комплекса. Отметим, что авторы уже 

предлагали отдельные концептуальные положения развития ТЛС Республики 

Таджикистан. К примеру, одна из первых работ, специально посвященная 

развитию концептуальных положений транспортно-логистической системы 

Республики Таджикистан, опубликованная В.М. Каточковым и П.Х. 

Азимовым83, содержит исходные предложения, которые представляют 

научный и практический интерес. Так, достоинством концептуальных 

положений развития ТЛС РТ указанных авторов является конкретизация и 

подробное описание субъектов, ответственных за реализацию 

концептуальных задач, в том числе Межведомственного временного органа в 

рассматриваемой сфере.  

Концепция развития ТЛС Республики Таджикистан и её элементы 

будут в значительной степени определять содержание моделей 

формирования и развития транспортно-логистического комплекса страны. В 

83 Каточков В.М., Азимов П.Х. Концептуальные положения формирования транспортно-
логистической системы Республики Таджикистан // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2017. Т. 11. № 4. С. 142-149. 
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состав элементов Концепции развития ТЛС Республики Таджикистан мы 

предлагаем включить:  

1) Целеполагание формирования и развития ТЛС Республики 

Таджикистан, в том числе концептуальные цели и задачи функционирования 

ТЛС Республики Таджикистан. 

2) Система принципов формирования и развития ТЛС Республики 

Таджикистан. 

3) Источники финансирования развития транспортно-логистической 

системы Республики Таджикистан. 

4) Субъекты, ответственные за развитие транспортно-логистической 

системы Республики Таджикистан. 

5) Перечень объектов управляющего воздействия на развитие ТЛС РТ. 

6) Модели развития ТЛС Республики Таджикистан. 

7) Стратегические приоритеты развития ТЛС РТ.  

8) Система показателей оценки реализации Концепции формирования 

и развития ТЛС РТ. 

9) Временная структура реализации Концепции. 

В таблице 3.1. раскрывается содержание приведенных элементов Кон-

цепции формирования и развития ТЛС Республики Таджикистан. 

Таблица 3.1. Содержание элементов концептуализации транспортно-

логистической системы Республики Таджикистан 
№ Элемент Общая характеристика и содержание элемента 
1 Концептуальные це-

ли и задачи развития 
ТЛС РТ 

Цель формирования и развития ТЛС РТ – создание эко-
номически эффективного, конкурентоспособного, техно-
логически развитого транспортно-логистического ком-
плекса Республики Таджикистан.  
Задачи формирования и развития ТЛС РТ:  
1. Обновление существующих объектов транспортно-
логистической инфраструктуры и создание новых обеспе-
чивающих технологические преимущества объектов 
транспортно-логистической инфраструктуры. 
2. Повышение уровня технологизации и инновационности 
объектов транспортно-логистического комплекса.  
3. Создание условий для развития передовых моделей 
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№ Элемент Общая характеристика и содержание элемента 
оказания транспортно-логистических услуг (3PL, 4PL, 
5PL). 
4. Создание единого информационного пространства 
участников транспортно-логистической системы РТ. 
5. Выбор содержания моделей развития ТЛС РТ. 
6. Привлечение достаточных объемов внебюджетного 
финансирования развития ТЛС РТ. 
7. Решение проблем организационного, институциональ-
ного, правового, технологического обеспечения транс-
портно-логистического комплекса РТ.  
8. Внедрение механизмов продуктивного взаимодействия 
государства и частного сектора в реализации проектов 
транспортно-логистического комплекса. 

2 Система принципов 
формирования и раз-
вития ТЛС РТ 

Экономическая обоснованность принимаемых и реализу-
емых в отношении развития ТЛС решений.  
Кластерное развитие транспортно-логистического ком-
плекса. 
Открытость транспортно-логистического комплекса.  
Технологичность (инновационность) объектов транспорт-
но-логистического комплекса. 
Конкурентоспособность объектов транспортно-
логистического комплекса. 
Субъектно-функциональная обоснованность структуры 
управления развитием ТЛС РТ. 

3 Источники финанси-
рования развития 
ТЛС РТ 

1. Средства государственного бюджета:  
– бюджет Республики Таджикистан; 
– бюджет административно-территориальных единиц 
Республики Таджикистан. 
2. Средства частных партнеров (в рамках механизмов 
государственно-частного партнерства): 
– средства частных инвесторов Республики Таджикистан; 
– средства частных зарубежных инвесторов Азиатского 
региона. 

4 Субъекты, ответ-
ственные за развитие 
ТЛС РТ 

1. Временный межведомственный орган, объединяющий 
организации государственной власти и представителей 
частного сектора, ответственных за создание объектов 
транспортно-логистической системы и внедрение 
механизмов управления ими. 

5 Перечень объектов 
управляющего воз-
действия на развитие 
ТЛС РТ 

1. Транспортно-логистические центры. 
2. Складские комплексы.  
3. Объекты транспортной инфраструктуры по видам 
транспорта.  
4. Информационная система управления транспортно-
логистическим комплексом. 
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№ Элемент Общая характеристика и содержание элемента 
5. Объекты обеспечивающей инфраструктуры транспорт-
но-логистического комплекса. 

6 Модели развития 
ТЛС РТ 

1. Модель взаимодействия субъектов транспортно-
логистической системы.  
2. Содержательная модель развития ТЛС РТ. 
3. Бизнес-модели развития объектов транспортно-
логистической инфраструктуры ТЛС РТ (преимуще-
ственно крупных транспортно-логистических центров ре-
гионального значения). 

7 Стратегические при-
оритеты развития 
ТЛС РТ 

1. Развитие системы посреднического обеспечения фор-
мирования транспортно-логистической системы РТ. 
2. Развитие объектов транспортной подсистемы функцио-
нирования ТЛС РТ, в том числе обновление объектов 
транспортной сети, выделение льготных ресурсов для 
развития частных транспортных компаний. 
3. Развитие складской подсистемы ТЛС РТ. 
4. Развитие подсистемы информационно-
коммуникационного обеспечения ТЛС РТ. 
5. Развитие подсистемы финансового и страхового обес-
печения развития ТЛС РТ. 
6. Развитие подсистемы сопровождения документацион-
ного обеспечения оказания транспортно-логистических 
услуг (таможенного, консалтингового).  
7. Развитие подсистемы маркетингового обеспечения 
формирования транспортно-логистических центров РТ. 
8. Формирование нормативно-правовой базы функциони-
рования ТЛС РТ.  

8 Система показателей 
оценки реализации 
Концепции форми-
рования и развития 
ТЛС РТ 

Показатели экономической эффективности: 
– показатели коммерческой эффективности; 
– показатели бюджетной эффективности; 
– показатели рыночной эффективности. 
Показатели эффективности и качества перевозок грузов. 
Показатели эффективности логистических услуг. 
 

9 Временная структу-
ра реализации Кон-
цепции 

С 2019 г. по 2022 гг. – первый этап реализации Концеп-
ции и внедрения моделей. 
С 2022 г. по 2025 г. – второй этап реализации Концепции 
и внедрения моделей 

Источник: составлено автором 
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Как было отмечено выше, в данном параграфе будет уделено внимание 

преимущественно формированию моделей развития ТЛС РТ. Рассмотрим со-

держание двух наиболее значимых моделей:  

– модели взаимодействия субъектов в рамках формирования ТЛС РТ; 

– содержательная модель развития ТЛС РТ. 

Так, модель взаимодействия субъектов ТЛС РТ требует выделения ос-

новных групп участников национальной транспортно-логистической систе-

мы: 

1. Органы государственной власти – законодательные и исполнитель-

ные. Основное значение в развитии ТЛС РТ будут играть, безусловно, ис-

полнительные органы государственной власти, в том числе профильные ве-

домства, ответственные за развитие транспортной и логистической подси-

стем. Основными функциями органов государственной власти в части разви-

тия ТЛС РТ являются: 

– формирование нормативной базы развития ТЛС и вспомогательных 

механизмов (кластерного развития, государственно-частного партнерства и 

др.); 

– координация действий подчинённых органов государственной вла-

сти; 

– направление усилий частного сектора при реализации проектов раз-

вития ТЛС РТ; 

– бюджетное финансирование проектов развития ТЛС РТ; 

– предоставление экономических преференций участникам реализации 

проектов ТЛС РТ. 

2. Субъекты, ответственные за функционирование финансовой и стра-

ховой инфраструктуры: 

– финансово-кредитные институты и организации; 

– страховые компании.  

В функции данных субъектов входит:  
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– финансирование и участие в финансировании проектов развития 

ГЧП; 

– страхование рисков участников реализации проектов ГЧП в ТЛС РТ; 

– предоставление гарантий, либо участие в принятии гарантий участ-

никами ТЛС РТ; 

– взаимодействие с крупными зарубежными инвесторами по вопросам 

посреднической поддержки и привлечения дополнительных ресурсов. 

3. Субъекты, обеспечивающие формирование информационной и ком-

пьютерной подсистемы реализации ТЛС РТ: 

– IT-компании, участвующие в разработке программных продуктов по 

управлению транспортно-логистической системой РТ; 

– сервисные компании, обслуживающие единую компьютеризирован-

ную систему ТЛС РТ.  

В функции данной группы субъектов входит: 

– участие в формировании технического задания формирования ин-

формационно-коммуникационной поддержки функционирования ТЛС РТ; 

– реализация информационно-коммуникационных и программных про-

дуктов для целей обеспечения развития ТЛС РТ; 

– обслуживание созданных программных продуктов, их совершенство-

вание, в том числе внедрение передовых инновационных технологий в 

транспортно-логистическом комплексе. 

4. Предприятия и организации транспортного и логистического ком-

плексов. В функции данной группы участников входит: 

– участие в обновлении или создании объектов транспортной инфра-

структуры; 

– непосредственная перевозка грузов; 

– хранение и складская обработка грузов. 

5. Сеть транспортно-логистических центров (ТЛЦ). Транспортно-

логистические центры включают в себя крупные мультимодальные комплек-

сы, а также объекты необходимой обслуживающей инфраструктуры.  
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Таким образом, модель субъектного взаимодействия ТЛС РТ может 

быть представлена графически (рис. 3.2).  

В модели развития ТЛС РТ важное значение имеет региональная со-

ставляющая транспортно-логистических взаимодействий – это следует из 

дискретности пространственного устройства, неравномерного территориаль-

ного развития РТ, необходимости дифференциации процессов управления 

транспортными потоками для формирования интегрированной ТЛС на реги-

ональном и национальном уровнях. 

 

 
Рисунок 3.2. Модель субъектного взаимодействия ТЛС РТ 

(F – функции субъекта) 
Источник: составлено автором 

 

Публикации, посвященные моделированию развития транспортно-

логистических систем, основаны на развитии главным образом экономиче-

ских аспектов их функционирования84. Кроме экономических аспектов моде-

лирования ТЛС РТ, важное значение имеет геопространственный аспект раз-

вития ТЛС РТ. Помимо этого, расширение учитываемых при формировании 

84 Бочков П.В., Бровченко Е.С. Состояние и перспективы развития логистических транспортных 
систем в Уральском регионе: монография. – Екатеринбург: Издательский дом «Ажур», 2013.; Еловой И.А. 
Формирование транспортно-логистической системы Республики Беларусь: учеб. –метод. Пособие / И.А. 
Еловой, А.А. Евсюк, В.В. Ясинский; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т. трансп.- Гомель: 
Бел.ГУТ, 2007. -155 с.; Прокофьева Т. А., Резер С. М., Сергеев В. И. Создание интегрированной 
логистической системы в Сочинском транспортном узле. // Логистика сегодня, 2007, № 5, с.300-311 - № 6, с. 
378-389.; Прокофьева Т.А., Резер С.М., Анисова Н.А., Несват А.В. Стратегические аспекты развития 
транспорта и логистики в Тюменской области. // Вестник транспорта, 2008, № 6, с. 19-34; Сураева М.О. 
Методика формирования единой транспортно-логистической системы // Вестник СГЭУ. – 2011. - №10(84). 

ТЛС РТ 
Субъекты финансовой и 

страховой 
инфраструктуры 

Органы 
государственной власти 

Субъекты информационно-
коммуникационной 

поддержки 

Предприятия и организации 
транспортного и 

логистического комплекса 

 
Сеть ТЛЦ 

F 

F 

F F 

F 
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ТЛС РТ аспектов требует также учёта природных, социальных, географиче-

ских, экологических особенностей Республики Таджикистан. 

Формирование модели ТЛС РТ требует создания таких условий, кото-

рые бы позволили обеспечить продуктивное взаимодействие всех субъектов 

системы транспортно-логистических отношений между собой и их эффек-

тивное взаимодействие на объекты транспортно-логистической инфраструк-

туры, в том числе в следующих аспектах в процессе перемещения транспорт-

ных и логистических потоков: 

– организационном; 

– экономическом; 

– технологическом; 

– транспортно-логистическом; 

– информационном; 

– сервисном. 

Таким образом, учитывая многоаспектность, сложность устройства 

транспортно-логистических систем, особенности их формирования в Респуб-

лике Таджикистан, требуется использование принципов методологии си-

стемного подхода при моделировании развития ТЛС РТ. Применение си-

стемного подхода позволит обеспечить формирование качественно нового, 

интегрирующего и обеспечивающего взаимозависимость всех элементов 

транспортно-логистической системы, где координирующую роль будут осу-

ществлять органы государственной власти с учетом потребностей текущего 

уровня развития.  

Таким образом, с точки зрения системного подхода, а также аспектов, 

которые должны быть затронуты при формировании ТЛС РТ, модель разви-

тия ТЛС РТ должна включать следующие направления: организационное, 

экономическое, технологическое, транспортно-логистическое, информаци-

онное, сервисное.  

Содержание указанных направлений представлено в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2. Содержание основных направлений модели развития ТЛС 

РТ  
№ Направление Содержание 
1 Организацион-

ное 
1. Внедрение системы диспетчеризации транспортных перевозок 
по основным транспортно-логистическим операциям: 
– коммерческий осмотр перевозимых грузов; 
– проверка транспортных средств; 
– переадресация грузов; 
– перевалка грузов. 
2. Формирование правовой базы функционирования ТЛС:  
– нормы погрузки-разгрузки транспортных средств; 
– дифференциация нормативов для различных видов груза: 
насыпных, навалочных, наливных, лесных. 
3. Подготовительные мероприятия:  
– разработка и утверждение перевозочной документации; 
– маркировка грузов; 
– погрузочно-разгрузочные операции; 
– установление сроков доставки грузов; 
– формирование грузов в транспортный пакет. 

2 Экономическое 1. Составление технико-экономического обоснования внедрения 
сети транспортно-логистических центров. 
2. Оценка логистической составляющей затрат участников транс-
портно-логистической системы. 
3. Анализ и прогнозирование эффективности перевозок грузов. 
4. Оптимизация затрат на транспортные операций.  

3 Технологиче-
ское 

1. Определение оптимальной структуры элементов транспортно-
логистических центров: 
– управляющая подсистема; 
– объекты управляемой подсистемы. 
2. Развитие объектов технологической инфраструктуры ТЛС РТ. 

4 Транспортно-
логистическое 

1. Выбор оптимальных маршрутов транспортировки грузов: 
– система доставки грузов; 
– оптимальное сочетание способов транспортировки; 
– выбор состава участников перевозочного процесса. 
2. Выбор эффективных вариантов движения материальных пото-
ков. 
3. Рационализация использования транспортных средств по их 
грузоподъемности. 
4. Рационализация транспортировки грузов. 

5 Информацион-
ное 

1. Создание единого информационного пространства транспорт-
но-логистического комплекса РТ. 
2. Предоставление доступа ключевым группам участников транс-
портно-логистической системы в единое информационное про-
странство. 
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№ Направление Содержание 
3. Внедрение интеллектуальных систем управления транспортно-
логистическим комплексом. 

6 Сервисное 1. Внедрение широкого перечня оказываемых внутренним и 
внешним участникам экономической системы услуг. 
2. Определение перечня логистических посредников на основе 
выбранных критериев эффективности: 
– затраты; 
– надежность; 
– время доставки; 
– сохранность грузов. 
3. Внедрение сервиса по отслеживанию грузов. 
4. Предоставление по запросу данных о транспортно-
логистических компаниях. 
5. Получение полного пакета таможенной документации. 
6. Сервисные операции с грузами: 
– хранение; 
– складирование; 
– сортировка; 
– комплектация. 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, содержательную модель ТЛС Республики Таджикистан 

можно представить в виде схемы (рис. 3.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3. Содержательная модель ТЛС Республики Таджикистан 
Источник: составлено автором 

Организационное обеспечение транспортно-
логистических процессов 

Нормативное обеспечение транспортно-
логистических процессов 

Осуществление транспортно-логистических операций 

Технологическое обеспечение транспортно-
логистических процессов 

Транспортно-логистическое обеспечение 
транспортно-логистических процессов 
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К элементам модели ТЛС РТ относятся: 

– сеть ТЛЦ как координационная составляющая модели ТЛС; 

– субъекты транспортной подсистемы; 

– субъекты логистической подсистемы; 

– объекты транспортно-логистической инфраструктуры. 

Как показывает международная практика, формирование сети 

транспортно-логистических центров как модели развития национальных 

транспортно-логистических комплексов следует по пути использования 

моделей кластеризации. 

Интеграционные и глобализационные процессы, усиление 

межгосударственного взаимодействия ведут к появлению транспортно-

логистических кластеров. Такие кластеры предусматривают интеграцию 

функций и ресурсов отдельных регионально, функционально и экономически 

связанных элементов транспортно-логистического комплекса: 

– транспортных узлов; 

– международных транспортных коридоров; 

– транспортно-распределительных логистических центров; 

– магистральных путей сообщения; 

– региональных путей сообщения; 

– локальных путей сообщения. 

Интеграция названных и иных составляющих осуществляется для 

создания единой системы транспортно-логистического процесса, повышения 

качества предоставляемых транспортно-логистических услуг на внутреннем 

и внешних рынках. Можно согласиться с тем, что кластерное развитие 

транспортно-логистической системы Республики Таджикистан является 

одним из наиболее предпочтительных путей формализации модели ТЛС 

страны85. 

85 Азимов П.Х. Проблемы и перспективы транспортно-логистической деятельности в странах 
Центральной Азии (на примере Республики Таджикистан) [Текст] : монография / П. Х. Азимов ; 
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В нынешних условиях реализация транзитного потенциала 

Таджикистана требует принятия мер, ориентированных не только на 

внутренние потребности, но и на внешних потребителей транспортно-

логистических услуг. Создание транспортно-логистических кластеров 

становится условием интеграции ТЛС РТ в Азиатскую транспортно-

логистическую систему. Кроме этого, транспортно-логистические кластеры 

позволяют обеспечить свободное передвижение транспорта и грузов по 

утвержденным международным транзитным коридорам. Также можно 

говорить о таком преимуществе как принятие единой тарифной политики в 

соответствии с международными стандартами оказания транспортно-

логистических услуг. Создание транспортно-логистических кластеров будет 

также способствовать принятию опыта ведущих зарубежных объектов 

транспортно-логистической системы с тем, чтобы в дальнейшем повысить 

конкурентоспособность транспортно-логистической системы Республики 

Таджикистан. 

Кластеризация транспортно-логистического комплекса Таджикистана 

может также обусловить кластеризацию других секторов экономики, что в 

конечном итоге ведёт к повышению конкурентоспособности всей 

национальной экономики путём повышения внешнеторговой активности, 

роста конкурентоспособности продукции производителей Республики 

Таджикистан. 

 

3.2. Кластерный подход в управление развитием транспортно-

логистической системы Республики Таджикистан 

 

Реализация кластерного подхода в развитии ТЛС Таджикистана 

требует анализа теоретических основ этого подхода, мирового опыта его 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Южно-Уральский государственный 
университет, Кафедра "Логистика и экономика торговли". - Челябинск : ЮУрГУ, 2016. – 171 с. 

120 
 

                                                                                                                                                                                           



реализации и особенностей реализации кластерных инициатив зарубежной 

практике управления транспортно-логистическими комплексами. 

Глобализация мировой экономики делает невозможным или по крайней 

мере весьма затруднительным экономическое развитие стран, не 

интегрированных в мировое торгово-экономическое пространство. 

Экономическая интеграция стран в международные торговые отношения 

требует создания развитой транспортно-логистической системы, компоненты 

которой имеют непосредственную связь с компонентами транспортно-

логистических систем на внутреннем и внешнем уровнях.  

Кластерная модель развития в современных условиях становится одной 

из эффективных интеграционных моделей развития хозяйственных 

комплексов стран. Опыт ведущих стран показывает эффективность 

кластерного подхода развития отраслевых комплексов. Кластерные 

структуры способствуют повышению конкурентоспособности национальной 

экономики и являются необходимым условием инновационного развития. В 

соответствии с оценками экспертов, кластерный подход используется более 

чем в половине экономических систем ведущих стран мира86. 

Кластерная модель развития экономики успешно реализуется в странах 

Северной Америки, Европы и Азии. По данным исследований, на кластерные 

образования в экономиках развитых стран приходится до 58,7 % занятых, а 

объём продукции, выпускаемый кластерами в зависимости от страны может 

составлять до 70 % от всего объёма производимой продукции87. 

Официальные документы ЕС констатируют преимущества кластеров, в 

том числе: 

– получение дополнительных конкурентных преимуществ бизнеса; 

86 Джантаев Х.М. Зарубежный опыт реализации кластерной модели экономики и его применимость 
в Российской Федерации // Вопросы экономических наук. - 2016. - №3(79). - С. 85-89. 

87 European Cluster Panorama [Электронный ресурс] / EU. URL – 
http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster/observatory/cluster-mapping-services/cluster-panorama_en (дата 
обращения 21.10.2018 г.); James Laura; Guile David; Unwin Lorna Learning and innovation in the knowledge-
based economy: beyond clusters and qualifications // Journal of education and work. – 2013. - № 26. – Р. 243-266. 
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– заполнение пустоты между бизнесом, государством, наукой и 

ресурсами; 

– ускорение движения новых знаний, идей на рынки; 

– обеспечение оптимального «соседства» конкуренции и 

сотрудничества участников кластера; 

– привлечение инвестиций в регион или страну; 

– повышение производительности предприятий; 

– усиление промышленной базы; 

– разработка специальных продуктов и услуг, рассматриваемых как 

основа развития новых навыков и др.88 

Значимость кластерного подхода обусловила необходимость внедрения 

его на обязательной основе в отдельных регионах мира. К примеру, в 

Европейском союзе, реализация кластерных инициатив становится 

обязанностью членов сообщества. Так, кластерный подход уже полностью 

охватил отрасли экономики таких стран Европы как Дания, Норвегия, 

Финляндия, Швеция. Согласно данным специальных инновационных 

рейтингов, экономики указанных стран являются лидирующими в мировых 

рейтингах89. 

Концепция кластерного развития при общих преимуществах её 

внедрения имеет различные механизмы реализации и понимание её 

содержания. Это проявляется как в трудах исследователей, так и в практике 

кластерного развития различных стран90. Так, концепция кластерного 

развития управления отраслевыми комплексами может различаться:  

88 Innovation clusters in the 10 new Member States of the European Union Luxembourg: Publications 
Office of the European Union, 2007. – 152р. 

89 Global Innovation Index – 2018 [Электронный ресурс] / GII. URL – 
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report (дата обращения 28.10.2018 г.) 

90 Жуков Б.М. Кластерные технологии в стратегии регионального развития [Текст] : монография / 
Жуков Б. М., Паньков В. С. - Москва : Ваш полиграфический партнер, 2014. - 177 с.; 
Инновационное развитие промышленности: кластерный подход: [монография] / [Бабкин А. В. и др.] ; под 
ред. А. В. Бабкина ; М-во образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский гос. 
политехнический ун-т. - Санкт-Петербург : Изд-во Политехнического ун-та, 2011. – 481 с.; Карякина Л.А. 
Формирование и развитие кластерных образований в экономике [Текст] : монография / Л. А. Карякина. - 
Москва : Дашков и К°, 2015. - 149 с.; Кластерная структура экономики промышленности: [монография] / 
[Алетдинова А. А., Бабкин А. В., Балякин А. А. и др.]. - Санкт-Петербург : Изд-во Политехнического ун-та, 
2014. - 299 с. ; Медведев В.В. Кластерное развитие ЗАТО: вопросы теории и практики [Текст] : монография / 
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– по уровням управления и функционирования кластеров: 

региональном, межрегиональном, национальном; 

– по целям функционирования кластера: развитие территориального 

потенциала, инновационное развитие, развитие потенциала малого и 

среднего бизнеса, осуществление исследований с участием науки и бизнеса, 

реализация структурных изменений в промышленности, внедрение систем 

управления экологией и др. 

Кластерный подход к развитию отраслевых комплексов можно 

рассматривать также как своего рода ответ транснациональным компаниям, 

обладающим преимуществами, которые объективно сложно достичь 

внутренним предприятиям и организациям. Таким образом, кластер 

обеспечивая интересы внутренних производителей продукции (товаров, 

работ, услуг), предоставляет им конкурентные преимущества, позволяющие 

осуществлять эффективную деятельность на внутреннем и внешнем рынках. 

Создание кластеров, как правило, осуществляется в отраслевых комплексах, 

от которых ожидается прорывное развитие и соответствующее влияние на 

региональную экономику. 

Конкуренция и одновременное сотрудничество организаций, входящих 

в кластер обеспечивает взаимодополняемость между отраслевыми 

комплексами, что ведет к развитию инноваций, распространению 

информации, имеющей значимость для предпринимательского сектора. 

Формирование коммерческих и других связей для целей стратегического 

развития организаций кластера становится ключевым фактором в получении 

преимуществ от участия в нём – роста производительности труда, 

сокращении производственных затрат и в конечном итоге выхода в 

качественно новое конкурентное состояние. Как указывают авторы, 

характеризующие потенциал кластеров, они обеспечивают согласование с 

В. В. Медведев. - Красноярск : Сибирский гос. аэрокосмический ун-т им. М. Ф. Решетнева, 2012. - 131 с.; 
Формирование и развитие отраслевых комплексов на основе кластерных систем : [монография] / А. П. 
Чуркин [и др.]. - Пенза : ПГУАС, 2007. - 214 с. 
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содержанием инновационного развития и источниками конкурентных 

преимуществ91. 

Внедрение кластерного подхода в транспортно-логистическом 

комплексе также требует уточнения основных направлений влияния 

кластеров на инновационное развитие экономики. Анализ научных 

публикаций по данной проблеме92 позволяет выделить следующие 

направления влияния кластеров на инновационное развитие: 

1. Изменения в производительности организаций, составляющих 

кластерную структуру, в том числе за счёт следующих результатов и 

эффектов функционирования кластера: 

- создание единого пространства, в рамках которого облегчается обмен 

информацией, ускоряется принятие управленческих решений, повышается 

качество этих решений, что позволяет обеспечить эффективную 

координацию и реализацию общей стратегии развития предприятий, 

образующих кластерную структуру; 

– взаимная ресурсная поддержка предприятий: финансовыми 

ресурсами, трудовыми (в том числе интеллектуальными), 

информационными, материальными и др.; 

- функционирование кластеров на основе специализации в рамках 

отраслевого комплекса и кооперации предприятий; 

- единый контроль за привлеченными в кластерную структуру 

инвестициями; 

91 Иваненко Л.В. Кластеризация как инновационный способ модернизации промышленного 
комплекса региона // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. - 
2016. - №2(44). - С. 85-90. 

92 Ахенбах Ю.А. Формирование и развитие научно-производственных кластеров в регионе : теория, 
методология, практика : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Ахенбах Юлия Александровна. - Воронеж, 2013. - 
453 с.; Боуш Г.Д. Формирование и развитие промышленных кластеров : теория и методология : автореф. 
дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Боуш Галина Дмитриевна. - Санкт-Петербург, 2012. - 42 с.; Костыгова 
Л.А. Формирование механизма устойчивого развития промышленности России на основе территориальных 
инновационных кластеров : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Костыгова Людмила Александровна. - Москва, 
2016. - 295 с.; Лаврикова Ю.Г. Кластеры как рыночный институт пространственного развития экономики 
региона : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Лаврикова Юлия Георгиевна. - Екатеринбург, 2009. - 46 
с. 
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- появление новых возможностей для снижения себестоимости 

продукции за счёт совместных закупок участников кластерной группы; 

- повышение качество и расширение ассортимента продукции 

предприятий кластера; 

- осуществление единой маркетинговой политики, которая дает 

больший эффект, чем при раздельном её осуществлении; 

- возможность гибкого перемещения ресурсов участников кластерной 

группы. 

2. Позитивное влияние кластерной структуры на динамику 

инновационно-инвестиционного развития: 

- ускоренная динамика внедрения новых технологий; 

- появление условий для ускорения трансфера технологий в рамках 

кластерной группы как результат взаимодействия её участников; 

- снижение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно 

конструкторских работ; 

- облегчение доступа к экспертам в конкретной области; 

- облегчение привлечения и распределения инвестиционных ресурсов; 

- кооперация с образовательными и научным учреждениями отрасли. 

3. Позитивное влияние на темпы создания новых коммерческих 

структур: 

- активное осуществление инвестиционной деятельности определяет 

ускоренное появление новых компаний; 

- кроме этого, складываются благоприятные условия 

функционирования предприятий, обслуживающих ядро кластера; 

- происходит перераспределение инвестиций в пользу наиболее 

эффективных хозяйственных единиц. 

Как видно, эффективность кластерного подхода в транспортно-

логистическом комплексе может достигаться за счёт повышения 

инновационности входящих в него субъектов, что, в свою очередь, 

достигается за счёт достижения субъектами кластерной группы собственных 
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целей в ходе разработки, внедрения и распространения инноваций. 

Повышение уровня инновационности транспортно-логистического 

комплекса будет одним из основных эффектов его развития на основе 

кластерного подхода. 

Наиболее значимые преимущества кластерного подхода, 

определяющих его эффективность в том числе для транспортно-

логистического комплекса можно представить следующим образом (таблица 

3.3).  

Таблица 3.3. Эффекты внедрения кластерного подхода в транспортно-

логистическом комплексе 
№ Группа 

эффектов 
Проявления эффектов 

1 

Для участников 
транспортно-
логистического 
кластера 

• увеличение объемов оказываемых транспортных 
услуг; 
• рост объемов логистических услуг; 
• рост транспортно-логистических услуг и их разно-
видностей; 
• повышение инновационности оказываемых транс-
портно-логистических услуг; 
• снижение себестоимости оказания транспортно-
логистических услуг, что возможно за счёт масштабов дея-
тельности; 
• эффективное распределение рисков между участни-
ками кластерной группы; 
• повышение квалификации персонала компаний, 
участвующих в кластере на системной основе; 
• получение регулярной материальной и финансовой 
поддержки участников транспортно-логистического кла-
стера; 
• получение экономических преимуществ при приоб-
ретении материальных ресурсов; 
• повышение степени адаптируемости к рынку транс-
портно-логистических услуг, в том числе международному; 
• повышение конкурентоспособности предприятий 
кластера. 

2 

Для экономики 
региона 

• рост налоговых поступлений от деятельности 
транспортных и логистических предприятий; 
• рост налоговых поступлений от деятельности обес-
печивающих организаций; 
• повышение инвестиционной привлекательности 
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инфраструктурных объектов транспортно-логистического 
комплекса; 
• повышение занятости населения за счёт транспорт-
но-логистических предприятий и обеспечивающих органи-
заций, участвующих в кластере; 
• формирование инновационной системы региона, 
основанной на нуждах транспортно-логистического ком-
плекса; 
• повышение инновационной активности в регио-
нальной экономике; 
• появление новых источников роста региональной 
экономики. 

3 

Для кластерной 
группы как 
особой 
структуры 
отраслевого 
комплекса 

• обеспечение позитивной инновационной динамики 
и основных функций инновационного процесса; 
• формирование «цельного» для задач восприятия 
внутренними и внешними потребителями транспортно-
логистических услуг комплекса; 
• эффективное исполнение научной функции кластера 
за счёт осуществления фундаментальных и прикладных 
исследований; 
• реализация технологической функции кластера, в 
том числе проектных разработок, исследовательских работ, 
экспериментальных работ, оказания инновационных 
транспортно-логистических услуг; 
• реализация экономической функции кластера, в том 
числе маркетинговой, сервисной.  

Источник: составлено автором 

 

Рассматривая возможности реализации кластерного подхода в 

транспортно-логистическом комплексе Республики Таджикистан, обратимся 

также к некоторым теоретическим положениям механизмов кластерной 

экономики. Так, одним из основоположников концепции кластерного 

развития является М. Портер, согласно определению которого кластер или 

промышленная группа есть совокупность однородных, объединенных 

территориальной общностью предприятий и связанных с ними организаций, 

осуществляющих совместную деятельность в определенной сфере и 

характеризующихся общностью направлений деятельности, 
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взаимодополняемостью друг друга93. Таким образом, основные признаки 

кластерной группы следующие: 

– географический – предприятия кластера, как правило, удалены друг 

от друга на расстоянии, позволяющем обеспечивать одновременно 

эффективную специализацию и кооперацию; 

– общность применяемы технологий; 

– единство сырьевой базы; 

– инновационная ориентированность. 

Основное предназначение создания кластера – повышение 

конкурентоспособности его участников на внутреннем и внешнем рынках за 

счёт взаимовыгодного коммерческого и некоммерческого сотрудничества, 

проведения совместных исследований, разработки и распространения 

инноваций, систематического улучшения навыков персонала предприятий 

кластера. 

Транспортно-логистические кластеры имеют существенные отличия от 

классических экономических кластеров и, по сути, являются новым 

экономическим явлением, охватывая значимые внутриотраслевые и 

межотраслевые связи. Транспортно-логистические кластеры обеспечивают 

динамичное распространение технологий, маркетинговых новшеств, 

реагирование на потребности заказчиков и конечных потребителей. Наличие 

связей и взаимодополняемости между участниками транспортно-

логистического кластера становится ключевым фактором формирования 

новых хозяйственных единиц и распространения новых дополнительных 

видов деятельности в рамках конкретной кластерной группы. 

В рамках кластера транспортно-логистического комплекса происходит 

кооперация территориальных, функциональных и экономически 

взаимосвязанных между собой элементов логистической цепи: 

– международных транзитных коридоров; 

– транспортных узлов магистральной инфраструктуры; 

93 Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 896 с. 
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– транспортных сетей; 

– транспортно-логистических центров; 

– транспортных организаций; 

– специализированных логистических организаций.  

Указанные элементы логистической цепи формируют единую систему, 

обеспечивающую качественное оказание транспортно-логистических услуг 

при минимальной себестоимости. Как показывает практика, выделяются 

следующие транспортно-логистические кластеры: 

– портовые; 

– пограничные; 

– территориальные (региональные)94. 

Портовые кластеры, как следует из их названия, формируются на 

основе инфраструктуры и предприятий морских портов. Такие кластеры, как 

правило, создаются на предоставления грузовых транспортно-логистических 

услуг. Речные порты ввиду снижения значимости речных путей, объективно 

не могут выполнять весь перечень функций транспортно-логистического 

кластера, позволяя ему выйти на необходимый конкурентный уровень.  

Пограничные и территориальные транспортно-логистические кластеры 

образуют самостоятельную категорию внутриконтинентальных кластеров. 

Пограничные транспортно-логистические кластеры функционируют на 

основе транспортных узлов, расположенных на пересечении транзитных 

коридоров и государственных границ. Такие кластеры отличаются также 

грузовой транспортно-логистической специализацией.  

94 Гриценко С.И. Стратегия развития транспортно-логистических кластеров в Украине : дис. ... д-ра 
экон. наук : 08.00.05 / Гриценко Сергей Иванович. - Санкт-Петербург, 2009. - 368 с.; Концепция 
моделирования бизнес-процессов транспортно-логистического кластера на примере Белгородского региона: 
монография / [С. Н. Глаголев и др.]. - Белгород : БГТУ, 2013. - 150 с.; Пятаев М.В. Оценка эффективности 
формирования региональных транспортно-логистических кластеров : на примере Новосибирской области : 
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Пятаев Максим Викторович. - Новосибирск, 2010. - 179 с.; Салтыков 
М.А. Теория и практика управления транспортно-логистическими кластерами [Текст] : монография / М. А. 
Салтыков, М. В. Терский. - Владивосток : Изд. дом Дальневосточного федерального ун-та, 2012. - 291 с.; 
Султанов А. Г. Интеграция транспортно-логистических кластеров в систему национальных и 
международных транспортных коридоров : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Султанов Абдулазиз 
Газимагомедович. - Москва, 2017. - 27 с. 
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Региональные транспортно-логистические кластеры создаются, как 

правило, в пределах средних и больших городов, обладающих 

соответствующим инновационным, транспортно-логистическим, 

инвестиционным потенциалом и потенциалом привлечения участников в 

кластерную группу. Отличие территориальных кластеров от пограничных и 

портовых состоит в их более широкой специализации – в них оказываются 

услуги пассажирских и грузовых перевозок.  

Транспортно-логистические территориальные кластеры следует 

отличать от городских транспортных систем. Так, территориальные 

транспортно-логистические кластеры включают предприятия, между 

которыми существуют сильные кооперационные связи. При этом такие 

предприятия не являются сугубо транспортными, а могут включать 

обслуживающие предприятия автотранспортной инфраструктуры, 

интегрированные в кластерную группу95. 

Транспортно-логистические кластеры создаются для качественного 

обслуживания конечных потребителей, которым непосредственно 

оказываются транспортно-логистические услуги. Для этого требуется 

проведение не только технических и организационных мероприятий по 

установлению сильных связей между участниками кластерной группы, но и 

проведение масштабных исследований потенциального потребителя 

транспортно-логистических услуг96. Только учтенные интересы 

непосредственных потребителей, их сегментация, создание транспортно-

логистического продукта для каждой группы потребителей являются 

условием их высокой удовлетворенности и эффективного развития 

транспортно-логистического кластера. Как было отмечено ранее, в наиболее 

общем плане транспортно-логистические кластеры ориентированы на 

интересы двух групп потребителей: внешних и внутренних. 

95 Девятков В., Назмеев М. Концептуальные принципы создания и исследования транспортно-
логистической системы // Логистика. - 2016. - №9(118). - С. 36-41. 

96 Алимусаев Г.М., Султанов А.Г. Проблемы управления кластерными образованиями в 
транспортно-логистическом комплексе // Российский экономический интернет-журнал. - 2016. - №3. - С. 2. 
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Позитивным аспектом транспортно-логистических кластеров для 

входящих в них предприятий является, как правило, минимальная 

конкуренция между собой. Связано это с их деятельностью на 

межотраслевых рыночных нишах, где возникает множество возможностей 

увеличения конкурентных преимуществ и минимизации рисков.  

Одним из основных преимуществ транспортно-логистического 

кластера становится возможность получения синергетического эффекта от 

взаимодействия входящих в него предприятий. В частности, это связано со 

следующими преимуществами кластеризации для транспортно-

логистических предприятий: 

1. Повышения эффективности предприятий, функционирующих в 

определенной локации: 

– доступ участников кластера к информации, предоставляющей им 

конкурентное преимущество; 

– доступ к квалифицированной рабочей силе; 

– доступ к поставщикам; 

– дополняемость предоставляемых услуг; 

– дополнительная мотивация персонала; 

– повышение доступности услуг общественных институтов. 

2. Обеспечение экономического роста, определения направлений 

инновационного развития, темпов их внедрения, что достигается за счёт: 

– применение современного маркетингового инструментария для опре-

деления потребностей рынка и воздействия на него; 

– обеспечение гибкости и внедрения стремительных изменений на 

рынке транспортно-логистических услуг; 

– снижение затрат на проведение научно-исследовательских работ при 

разработке инноваций; 

– повышение устойчивости и конкурентоспособности участников кла-

стерной группы. 
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3. Факторы усиления влияния кластера на экономическое развитие 

на основе стимулирования созданиях новых предприятий: 

– создание новых рыночных ниш для участников кластерной структу-

ры; 

– получение необходимых комплектующих и услуг; 

– создание новых предпринимательских структур как составляющей 

взаимодействия кластерных предприятий. 

В конечном итоге указанные преимущества ведут к синергетическому 

эффекту от функционирования транспортно-логистического кластера – со-

здания системы предприятий, формирующих конкурентоспособный транс-

портно-логистический продукт, обеспечение устойчивого развития транс-

портно-логистического комплекса, повышение уровня экономического раз-

вития региональной и национальной экономики и их конкурентоспособно-

сти. 

Полагаем, что формирование транспортно-логистических кластеров в 

Таджикистане должно основываться на следующих принципах (рис. 3.4): 

– принцип максимизации сервисной вовлеченности участников кла-

стерной группы, в соответствии с которым каждый участник кластерного об-

разования транспортно-логистического комплекса получает максимально 

полный комплекс транспортно-логистических услуг; 

– принцип унификации документооборота, в соответствии с которым 

транспортно-логистическое обслуживание предприятий, образующих кла-

стерную группу должно строиться на основе унифицированного документа, 

отражающего заказ на пакет услуг, описание задач и их распределение между 

исполнителями, выбор конкретного исполнителя и закрепление за ним функ-

ции контроля; 

– принцип создания единого информационного пространства – предпо-

лагает стандартизацию и унификацию перевозочной документации, прочих 

документов, используемых участниками системы транспортно-

логистического обслуживания; 
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– принцип развития на основе единой маркетинговой стратегии участ-

ников транспортно-логистического кластера с целью формирования конку-

рентоспособного транспортно-логистического продукта, предполагающих 

проведение исследований, направленных на единый результат, в том числе 

привлечения клиентов для предприятий кластерной группы, формирование 

высокого уровня спроса на транспортно-логистический сервис; 

– принцип партнерских отношений, состоящий в установлении довери-

тельных партнерских отношений между участниками кластера, а также меж-

ду предприятиями кластерной группы и группами клиентов – внутренних и 

внешних при осуществлении международных перевозок; 

– принцип инновационности предоставляемых транспортно-

логистических услуг, в соответствии с которым конкурентоспособный 

транспортно-логистический сервис может строиться только на основе при-

менения инновационных технологий обслуживания внешних и внутренних 

потребителей. 

 
Рисунок 3.4. Принципы создания транспортно-логистического кластера 

Источник: разработано автором 
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Можно выделить следующие этапы формирования транспортно-

логистического кластера в Республике Таджикистан (таблица 3.4).  

Таблица 3.4. Этапы формирования транспортно-логистических 

кластеров в Республике Таджикистан 
Этап Наименование этапа Содержание мероприятий 

1 Обоснование идеи 
кластерного развития на 
государственном уровне 

Принятие нормативной базы функционирования 
кластерных групп в транспортно-логистическом 
комплексе. 
Обоснование и выделение ресурсов для развития 
кластерных инициатив. 

2 Выбор локаций для 
создания транспортно-
логистических кластеров 

Анализ существующего территориального 
распределения транспортно-логистического 
комплекса в Таджикистане. 
Оценка перспектив создания кластеров в выбранной 
группе регионов. 
Прогнозирование количественных показателей 
развития кластера в регионах. 
Прогнозирование эффектов создания кластера. 

3 Оценка кластерных 
инициатив 

Получение кластерных инициатив от участников 
транспортно-логистического комплекса 
Таджикистана. 
Изучение кластерных инициатив. 
Выбор предприятий, которые потенциально могут 
быть включены в состав кластерной группы. 

4 Формирование 
организационной 
структуры транспортно-
логистического кластера 

Выбор типа организационной структуры кластера. 
Выбор состава участников системы координации 
развития транспортно-логистического кластера. 
Определение основных участников транспортно-
логистического кластера: 
1. Предприятий, составляющих ядро кластера: 
– транспортных организаций; 
– логистических организаций; 
– транспортно-логистических центров; 
– складов; 
– терминалов. 
2. Сопутствующих предприятий: 
– государственных ведомств; 
– инвесторов; 
– клиентов; 
– дорожно-строительных организаций; 
– поставщиков; 
– предприятий связи; 
– предприятий технического обслуживания; 
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Этап Наименование этапа Содержание мероприятий 
– консалтинговых предприятий (юридических, 
маркетинговых, кадровых); 
– образовательных учреждений; 
– научных организаций; 
– финансовых и страховых организаций. 

5 Формирование системы 
управления кластером. 

Формирование организационных основ системы 
управления кластером. 
Формирование информационной подсистемы 
управления кластером. 

6 Запуск кластерной 
структуры 

Принятие необходимых нормативных актов для 
функционирования участников кластера с 
определенного момента на взаимовыгодных 
условиях. 

7 Оценка эффективности 
функционирования 
кластера 

Составление показателей эффективности 
транспортно-логистического кластера. 
Сбор и мониторинг сведений об эффективности 
транспортно-логистического кластера. 
Оценка эффективности транспортно-логистического 
кластера 

Источник: разработано автором 

Структура транспортно-логистического кластера может быть 

представлена в виде схемы (рис. 3.5).  
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Рисунок 3.5. Типовая модель организационной структуры транспортно-

логистического кластера 

Из сказанного следует, что кластерный подход является наиболее 

эффективным направлением развития транспортно-логистического 

комплекса Таджикистана. Создание транспортно-логистических кластеров 

обеспечит стране не только специальные отраслевые эффекты, но и 

общеэкономические социально-экономические эффекты на региональном и 

национальном уровнях. Развитие транспортно-логистических кластеров 

обеспечит динамичное формирование современных инновационных объектов 

транспортно-логистической инфраструктуры, повышение 

производительности транспортно-логистических предприятий, их 

инновационной активности. 

 

3.3. Адаптация транспортно-логистической системы Республики 

Таджикистан к условиям применеия мирового опыта кластеризации 
 

Формирование механизма реализации кластерного подхода должно 

учитывать зарубежный опыт реализации кластерных инициатив. Успешный 

опыт зарубежных стран показывает, что транспортно-логистические 

кластеры выступают эффективным инструментом развития региональных 

экономик. К примеру, в странах Центральной и Восточной Европы 

функционирует порядка 90 мультимодальных транспортно-логистических 

кластеров, численность занятых в которых составляет существенную часть от 

занятых в транспортно-логистическом комплексе стран (таблица 3.5).  

Таблица 3.5. Численность занятых в транспортно-логистических 

кластерах стран Европы 
Страна Численность занятых Численность предприятий 
Германия 658 565 22 287 
Италия 626 920 45 569 
Франция 579 513 17 706 
Испания 353 850 30 584 
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Страна Численность занятых Численность предприятий 
Польша 256 597 21 497 
Нидерланды 215 080 16 051 
Румыния 164 451 4 153 
Турция 150 379 94 594 
Чехия 123 438 3 910 
Норвегия 108 606 6 055 
Бельгия 102 590 3 954 
Португалия 100 833 2 182 
Швеция 86 508 6 870 
Швейцария 85 389 7 941 
Австрия 81 671 1 349 
Болгария 70 741 2 559 
Дания 64 862 2 512 
Финляндия 64 261 3 077 
Словаия 51 498 1 783 
Хорватия 46 947 2 795 
Латвия 37 685 1 107 
Ирландия 33 789 3 093 
Литва 29 777 1 480 
Сербия 23 410 1 467 
Словения 16 145 1 366 
Эстония 15 256 562 
Кипр 11 326 1 125 
Люксембург 7 513 144 
Исландия 6 777 443 
Мальта 3 620 958 

Источник: Cluster Observatory [Электронный ресурс] / Cluster Observatory. URL –

 www.clusterobservatory.eu/ (дата обращения 21.10.2018 г.) 

 

В Европейской сети транспортно-логистических кластеров 

функционируют первичные (25) и вторичные (60) кластеры. Четыре 

первичных транспортно-логистических кластера относят к глобальным, в том 

числе созданным на базе инфраструктуры таких мегаполисов как Лондон, 

Париж, Франкфурт-Рейн-Майн и Рондстад. К примеру словенский 

транспортно-логистический кластер, созданный в 2003 году включает 13 

организаций и 3 учреждения, осуществляющих непосредственно 

транспортно-логистические услуги (экспедиционные, перевозочные, 

портовые), а также дополнительный комплекс услуг (разработка 
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образовательных программ, решение проблем экологии и др.97). Как 

показывает опыт зарубежных стран, практическая задача их создания состоит 

в обеспечении условий, позволяющих его участникам предоставлять 

качественный транспортно-логистический сервис для достижения 

эффективного развития транспортно-логистического комплекса. При этом 

целевыми являются региональные (европейские) потребители и потребители 

других регионов мира. 

Другим успешным примером транспортно-логистического кластера, 

который также следует учитывать при формировании механизмов 

кластерного развития в Таджикистане, является опыт Британии, где в 2003 

году создан морской кластер98. Данный кластер создан с целью увеличения 

инвестиций в транспортно-логистический комплекс, а также повышения его 

эффективности на локальном, региональном, национальном и 

международном уровнях. Как свидетельствуют данные официальной 

статистики, кластер обслуживает интересы 500 связанных с морскими 

перевозками компаний региона, в том числе судовладельцев, 

экспедиционных компаний, портовых и складских операторов, 

судостроительных предприятий, транспортных и страховых компаний и др. 

Годовой оборот кластера составляет почти 1,5 млрд. евро.99 

Интересен также венгерский опыт создания транспортно-

логистического кластера пограничного типа. Кластер создан в 2009 году 

соответствующим постановлением венгерского правительства. В 

определении состава организационной структуры кластера участвовали 

специалисты образовательных учреждений, исследовательских центров, 

научно-исследовательских организаций100. Ядром кластера стал центр 

97 Slovenia freight transport report. Business Monitor International. 2015. – 144р. 
98 UK government supports Composites Innovation Cluster // Reinforced plastics. – 2013. – №4. – Р. 15-

18. 
99 Chang, Y.-C. Maritime clusters: What can be learnt from the South West of England // Ocean and coastal 

management. – 2011. - №6. – Р. 488-494. 
100 Hungary freight transport report. Business Monitor International. – 2015 
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перегрузки, входящий в состав венгерских железных дорог, а также сети 

железнодорожных линий, автострады, международные магистрали101. 

Успешный опыт создания мультимодальных транспортно-

логистических кластеров также характерен для стран американского 

континента. Особенно преуспели в этом плане США. Кластерные 

инициативы реализованы в Калифорнии, Флориде, Орегоне, Вашингтоне и 

других регионах. Координирующую роль в создании кластеров играют 

специально организованные для этого комиссии, которые разрабатывают 

планы развития кластеров на основе научно обоснованных рекомендаций 

образовательных учреждений высшей школы и исследовательских центров. 

Комиссии определяют состав и структуру будущего транспортно-

логистического кластера, способствуя укреплению и развитию уже 

созданных кластеров. Начальные инвестиции для создания транспортно-

логистических кластеров предоставляются, как правило, администрациями 

штатов, а затем, на основе механизмов государственно-частного партнерства 

привлекаются дополнительные ресурсы частных организаций102. 

Несколько иной подход к созданию транспортно-логистических 

кластеров используется в Японии. Здесь, в отличии от американской и 

европейской практики, решение о создании и финансировании кластеров, в 

том числе транспортно-логистических, принимаются в два этапа. 

Организационным элементом, консолидирующим научный потенциал и его 

внедрение в производства в Японии, становятся технопарки, 

способствующие динамичному развитию деловых и научно-технических 

связей в рамках кластера. По мере своего развития роль технопарков 

трансформируются в центры взаимодействия образования и науки с 

промышленным сектором при поддержке государства на центральном и 

101 Tanczos, K. et al. Future trends in road transport systems in Hungary and in the EU // International 
journal of critical infrastructures. – 2011. - №2. – Р. 163-175. 

102 Munnich, Lee W., Iacono, Michael Competitive industry clusters and transportation in Minnesota // 
Competitiveness review: CR: an international business journal. – 2016. – Vol. 26: Issue 1. – Р. 25-40. 
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региональном уровнях103. С точки зрения своей структуры мультимодальные 

транспортно-логистические кластеры Японии включают: 

– главное предприятие, пользующееся услугами субподрядных 

компаний на различных уровнях, расположенных в географической близости 

к такому предприятию; 

– непосредственно сеть субподрядных организаций.  

Самостоятельные субподрядчики осуществляют свою деятельность и 

исполнение обязанностей на основе долгосрочных договоров, заключенных с 

головным предприятием. Это позволяет установит связи с поставщиками и 

последующими уровнями функционирования транспортно-логистического 

кластера. 

Подводя предварительный итог анализу зарубежного опыта реализации 

кластерных инициатив в транспортно-логистическом секторе, можно 

отметить, что наиболее успешными становятся те из них, в рамках которых 

обеспечено взаимодействие государства, бизнеса и науки. Именно такое 

взаимодействие позволяет обеспечить получение синергетических эффектов, 

устойчивость и динамичность развития транспортно-логистического 

кластера. 

Создание транспортно-логистического кластера сопряжено с 

существенными инвестициями, которые не всегда способны обеспечить даже 

экономически развитые государства. В этой связи одним из основных 

механизмов реализации кластерных групп в транспортно-логистическом 

комплексе является частно-государственное партнерство или альянс между 

государством и бизнесом для целей реализации социально значимых 

проектов104. 

103 Takeda, Y. et al An analysis of geographical agglomeration and modularized industrial networks in a 
regional cluster: A case study at Yamagata prefecture in Japan // Technovation: an international journal of technical 
innovation and entrepreneurship. – 2008. - №8. – Р. 531-539. 

104 Белицкая А.В. Правовое регулирование государственно-частного партнерства: Монография / 
Белицкая А.В. - М.:Статут, 2012. - 191 с.; Брагина, З. В. Государственно-частное партнерство: механизмы 
развития / З. В. Брагина, В. В. Орлов, Н. Ю. Андреева. – Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2011. – 188 с.; 
Рубвальтер Д.А. Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере / Под ред. А.К. 
Казанцева, Д.А. Рубвальтера. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 330 с. 
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Мировая практика реализации мультимодальных транспортно-

логистических кластеров идет по пути использования трех моделей 

государственно-частного партнерства:  

1. Американская модель, которая предполагает совместную 

деятельность государственных организаций, промышленных предприятий и 

научных учреждений. В рамках данной модели предоставляется 

самостоятельность образовательным учреждениям в разработке собственной 

программы организации партнерства с промышленными предприятиями. В 

функции федеральных органов власти входит, как правило, стимулирование 

реализации кластерного подхода при формировании стратегий социально-

экономического развития территорий.  

2. Европейская модель развития транспортно-логистических кластеров. 

Она может различаться в зависимости от страны, но можно выделить её 

общие черты:  

– привлечение предприятий малых и средних форм; 

– создание единого информационного пространства посредством 

которого осуществляется координация деятельности участников кластера; 

– активное участие государства, в том числе в инициировании 

кластерных структур, поддержке деятельности научно-исследовательских 

организаций и промышленного сектора. 

3. Азиатская модель развития транспортно-логистических кластеров, 

самым ярким примером которой является Япония. Здесь происходит 

стимулирование развития узкоспециализированных регионов, 

государственная поддержка осуществляется в отношении вертикальных 

форм интеграции в рамках кластерных структур. 

Для целей развития Таджикистан формирование транспортно-

логистического кластера как условия развития транспортно-логистической 

системы должно быть направлено на объединение усилий действующих и 

новых участников транспортно-логистического комплекса, эффективное 

управление технологическими цепочками движения материальных потоков 
141 

 



от поставщиков сырья, предприятий, осуществляющих услуги перевозки к 

потребителям. Указанные участники будут взаимодействовать друг с другом 

в рамках общего процесса создания стоимости, что будет способствовать 

реализации транспортно-логистических потенциала Таджикистана. С точки 

зрения такого понимания цели создания транспортно-логистических 

кластеров в Таджикистане, они должны выполнять задачи: 

1. Общих задач: 

– формирование и развитие базовых терминально-логистических 

составляющих посредством создания сети грузоперерабатывающих 

терминалов, терминально-складских комплексов многоцелевого назначения, 

осуществляющих предоставление всего комплекса транспортно-

логистических услуг – по хранению грузов, их таможенному оформлению и 

сопровождению; 

– реализация транзитного потенциала страны путём повышения 

конкурентоспособности международных транспортных коридоров; 

– снижение уровня транспортно-логистических расходов в экономике 

страны; 

– обеспечение кооперации и интеграции предприятий малого и 

среднего бизнеса, в том числе специализирующихся на предоставлении 

транспортных, экспедиторских услуг, услуг хранения – во взаимосвязанную 

транспортно-логистическую систему; 

– оперативная адаптация внутренних структур и задач развития на 

внешних рынках к динамично меняющимся условиям рынка транспортно-

логистических услуг. 

2. Решение специальных инфраструктурных задач: 

– построение эффективного территориального транспортно-

логистического и терминально-складского комплекса для обслуживания 

потребителей транспортно-логистических услуг; 

– повышение эффективности осуществления мультимодальных 

перевозок; 
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– формирование системы оперативного взаимодействия, координации, 

регулирования в крупных транспортных узлах, а также обеспечение 

эффективного обслуживания участников кластера; 

– формирование информационной подсистемы поддержки участников 

транспортно-логистического кластера. 

Мы предлагаем следующий порядок формирования транспортно-

логистического кластера Республики Таджикистан (таблица 3.6).  

Таблица 3.6. Порядок формирования транспортно-логистического 

кластера Республики Таджикистан 
Этап Наименование Содержание этапа 

1 Оценка целесообразности и 
перспектив создания 
транспортно-логистического 
кластера 

1. Проведение маркетинговых исследований 
перспектив создания национального и 
регионального транспортно-логистических 
продуктов: 
– исследование сегментов рынка; 
– исследование конкурентных преимуществ 
национального и регионального транспортно-
логистического продукта; 
– исследование конкуренции на внутреннем и 
международном рынках транспортно-
логистических услуг; 
– исследование перспектив вовлечения 
предприятий в деятельность транспортно-
логистического кластера. 
2. Оценка состояние регионального 
предпринимательства в транспортно-
логистической сфере: 
– оценка научно-технического уровня и 
конкурентоспособности предпринимательских 
групп транспортно-логистического комплекса; 
– анализ рыночных сегментов и ниш, в которых 
осуществляют свою деятельность предприятия 
транспортно-логистического комплекса; 
– оценка сильных и слабых сторон, угроз и 
возможностей развития рынка; 
– оценка влияния социальных, политических, 
экономических и технологических факторов на 
развитие предприятий комплекса. 
3. Оценка потенциала кластеризации: 
– оценка экспортного потенциала транспортно-
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Этап Наименование Содержание этапа 
логистического продукта Таджикистана; 
– оценка возможностей выхода на 
международные рынки; 
– оценка степени территориального единства 
бизнеса; 
– оценка степени производственного единства 
бизнеса. 

2 Разработка нормативной 
базы развития транспортно-
логистического кластера 

1.Принятие нормативных актов в области 
регулирования отношений в транспортно-
логистической сфере. 
2. Развитие правовой базы привлечения частных 
инвестиций в транспортно-логистический 
комплекс. 
3. Развитие нормативной базы осуществления 
перевозок. 

3 Определение 
координационной структуры 
кластера 

Выбор структурного подразделения органов 
государственной власти, осуществляющего 
координацию развития кластерной структуры. 

4 Оценка кластерных 
инициатив частного сектора 

Организация приема частных кластерных 
инициатив на конкурсной основе 
Отбор наиболее значимых и перспективных 
кластерных проектов на основе интересов 
государства на центральном и региональном 
уровне 

5 Определение ядра кластера Определение территориальных транспортно-
логистических кластеров 
Выбор базового ядра транспортно-
логистических кластеров 
Определение кластерного оператора 
Определение структуры координационного 
совета транспортно-логистического кластера 

6 Выбор механизма 
кластерного развития 

Определение частных принципов 
государственно-частного партнерства в 
транспортно-логистической сфере 
Установление льгот для частных партнеров 
Установление прочих условия государственно-
частного партнерства 

7 Формирование системы 
контроля эффективности 
реализации кластерного 
подхода в транспортно-
логистическом комплексе 

Выбор системы показателей кластерного 
развития в транспортно-логистическом 
комплексе 
Формирование информационной подсистемы 
сбора показателей 
Мониторинг показателей эффективности 
развития кластера 
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Полагаем, что формирование единого информационного пространства 

в рамках создания транспортно-логистического кластера Республики 

Таджикистан требует создание кластерного оператора. В функции 

кластерного оператора должны входить интеграция и координация 

материальных и нематериальных потоков транспортно-логистического 

комплекса.  

Представляется, что система управления транспортно-логистическим 

кластером Таджикистана должна включать блоки:  

– научно-исследовательский; 

– перевозчиков; 

– основных предприятий кластера; 

– вспомогательных предприятий кластера; 

– консалтинговый (маркетинговый, правовой); 

– финансовый; 

– поддержки и повышения квалификации персонала работников 

кластера; 

– информационно-аналитический; 

– стратегического планирования и управления; 

– тактического планирования и управления; 

– функциональный блок. 

Внедрение кластерного подхода в транспортно-логистической системе 

Таджикистана позволит получить следующие эффекты:  

– реализовать транзитный потенциал страны путем включения её 

транспортно-логистической системы в Евро-Азиатскую; 

– формирование конкурентоспособной и экономически обоснованной 

тарифной политики в сфере транспорта; 

– обеспечение качественного (время, сроки, сохранность) движения 

транспортных средств и грузов по территории страны; 
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– создание условий для оптимизации национальной системы 

транзитных коридоров и транспортно-логистических центров. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Исследование экономических аспектов развития транспортно-

логистической системы Республики Таджикистан позволило сделать ряд 

выводов и рекомендаций. 

На основе анализа тенденций, характерных для мировой транспортной 

системы, изменения характера грузовых и транспортных потоков, 

установлена изменяющаяся роль транспортно-логистических систем. В 

современных условиях транспортно-логистические системы выполняют 

интегрирующую функцию, позволяют реализовать странам транзитный 

потенциал, обеспечивают инновационное развитие региональных и 

национальных экономик. Мировая практика показывает, что лидерство в 

конкурентной борьбе в международной экономике получают страны, в 

комплексе источников развития которых присутствует эффективное 

использование методов логистики. 

Установлено, что в нынешних условиях логистическая деятельность 

компаний сопряжена с развитием под влиянием групп факторов:  

1. Внутренних:  

- необходимость снижения транспортных расходов в структуре 

себестоимости конечной продукции для потребителя; 

- необходимость повышения конкурентоспособности предлагаемой 
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потребителю продукции; 

- необходимость повышения эффективности экономической 

деятельности предприятия.  

2. Внешних:  

- влияние государства в лице контрольных организаций на 

логистическую деятельность предприятия; 

- конкурентное влияние на вопросы управления материальными и 

информационными потоками компании; 

- влияние потребителей на вопросы оптимизации управления 

материальными и информационными потоками компании; 

- влияние поставщиков на вопросы управления материальными и 

информационными потоками компании; 

- влияние инновационных технологий на выбор методов управления 

логистической деятельностью компании; 

- появление новых теоретических и практико-ориентированных 

концепции организации транспортно-логистической деятельности 

предприятия. 

Главным ориентиром развития современных транспортно-

логистических систем является интеграция логистики с ключевыми 

элементами системы управления предприятием: персоналом, маркетингом, 

стратегическим видением и планами стратегического развития, финансами, 

бизнес-процессами. Роль интегрированной концепции транспортной 

логистики состоит не только в возможности повышения эффективности 

логистической деятельности на уровне предприятий-логистических центров, 

но и в интенсификации процессов самостоятельного развития отраслей, 

задействованных в процессе предоставления услуг в сфере транспортной 

логистики. 

Участие в транспортно-логистических системах для отдельно взятых 

организаций позволяет: обеспечить скоординированность и согласование 

разрозненных производственных и сбытовых функций; повысить 
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эффективность методов планирования спроса; повысить эффективность 

методов планирования логистической деятельности; создать единую 

логистическую информационную базу; обеспечить интеграцию 

программного обеспечения логистической деятельности; обеспечить 

согласованность бизнес-процессов с поставщиками компании; интегрировать 

систему учёта и документации, систему аудита логистической деятельности 

и подсистемы управления рисками.  

Роль транспортно-логистических систем на мезо- и макроуровнях 

заключается в том, что: 

- транспортно-логистические системы интегрируют национальный 

транспортный комплекс в эффективную экономическую среду путем 

повышения эффективности взаимодействия национальной транспортной 

отрасли с зарубежными; 

- повышается эффективность удовлетворения запросов потребителей 

транспортно-логистических услуг; 

- повышается эффективность реализации транспортной политики путём 

рационализации распределения инвестиционных ресурсов государства и 

частного сектора; 

- создаётся гибкая тарифная политика на различных видах транспорта 

для целей увеличения транзитных грузовых потоков через территорию 

государств путем формирования оптимальных схем доставки грузов. 

Под экономической диагностикой транспортно-логистической системы 

понимается комплексное, проблемно-ориентированное исследование 

количественных и качественных параметров подсистем транспортно-

логистической системы с целью предупреждения рисков и угроз её развития, 

преодоления проблем, а также выработки долгосрочных решений по 

повышению эффективности её функционирования. Экономическая 

диагностика транспортно-логистической системы основывается на 

следующих принципах: 

- системность экономической диагностики; 
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- комплексность; 

- целенаправленность; 

- научная обоснованность; 

- объективность; 

- дифференциация. 

Применение принципов и разработанной методики экономической 

диагностики состояния транспортно-логистической системы Республики 

Таджикистан позволило выявить ключевые проблемы, препятствующие её 

развитию. Решение выявленных макро- и микроэкономических проблем 

потребовало применения кластерного подхода в развитии транспортно-

логистического комплекса Таджикистана. 

В соответствии с выявленными проблемами, а также концепцией 

кластерного подхода развития транспортно-логистической системы 

Таджикистана предложены: 

– обоснование экономических эффектов реализации кластерного 

подхода в Таджикистане; 

– содержание элементов концептуализации транспортно-логистической 

системы Республики Таджикистан; 

– содержание основных направлений модели развития ТЛС РТ 

– алгоритм формирования транспортно-логистического кластера 

Республики Таджикистан. 
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