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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время в мировой практике и 

отечественном бизнесе прослеживается устойчивая тенденция к увеличению 

объема и повышению качества логистического сервиса. В связи с этим возрастает 

необходимость в создании современной логистической инфраструктуры, одним 

из объектов которой является логистический центр (ЛЦ). Создание логистических 

центров способствует повышению уровня взаимодействия развитых экономик 

мира, интегрированному управлению товарно-материальными потоками, 

снижению расходов и сокращению времени на доставку. Развитие логистической 

инфраструктуры приобретает особую важность для Российской Федерации в 

связи с изменением ее политической и экономической стратегии, процессом 

формирования российского участка «экономического пояса Шелкового пути». 

Сам термин «логистический центр» является довольно распространенным, 

и, порой, под ним понимают любые крупные складские комплексы со 

стандартным перечнем оказываемых услуг. Однако современные реалии развития 

российской логистической инфраструктуры диктуют новые требования, как к 

семантике, так и к содержательному наполнению логистического центра. Сегодня 

он представляет собой более совершенную организацию, характеризуется 

расширением состава предоставляемых услуг и имеет свои отличительные 

особенности. На его территории располагается множество резидентов, 

оказывающих весь комплекс логистического сервиса, связанного с 

транспортировкой, дистрибьюцией, складированием, грузопереработкой, 

снабжением, управлением запасами и другими сопутствующими услугами. В 

комплексный процесс планирования, строительства и эксплуатации 

логистического центра вовлечено множество структур: правительственные, 

федеральные, региональные, муниципальные, а также частные инвесторы, 

девелоперы и логистические операторы. Основной задачей логистического центра 

является эффективная интеграция и координация деятельности всех внутренних 

его участников, а также внешних производителей и потребителей.  
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Создание современной сети логистических центров позволит отечественной 

экономике решить множество задач: а) снять напряженность городского 

движения, так как для эффективной работы логистических центров необходима 

транспортная доступность, а они располагаются вне территории городов и к ним 

организованы удобные подъезды; б) повысить эффективность пользования 

землей, так как ценная городская земля освобождается для нового строительства; 

в) уменьшить количество выбросов в атмосферу из-за снижения участия 

грузового транспорта в городском движении; г) укрепить конкурентоспособность 

страны на мировом рынке; д)  решить проблемы занятости населения благодаря 

созданию значительного количества новых рабочих мест; е) решить вопрос с 

миграцией трудоспособного населения, которое предпочитает поиск работы 

ближе к месту жительства. Огромным достоинством логистических центров 

является также то, что они позволяют сократить издержки транспортировки, так 

как одним из основных принципов их создания является интермодальность, то 

есть возможность смены вида транспорта при перевозке груза в единой грузовой 

единице без перетарки при смене вида транспорта. 

Зарубежная практика организации логистических центров показывает, что в 

их создании главным образом заинтересовано государство, вследствие этого оно 

готово предоставлять необходимую площадь для застройки, снабжать землю 

необходимой инфраструктурой, инвестировать средства в строительство. В 

России же до сих пор отсутствует программа развития логистических центров, а 

создание крупных складских комплексов полностью отдано в руки частного 

предпринимательства. Частные компании руководствуются зачастую только 

интересом получения быстрой прибыли и не стремятся создавать современные 

мультимодальные комплексы, требующие высоких объемов инвестиций и 

имеющие продолжительный срок их окупаемости.  

Реалии современного экономико-политического развития Российской 

Федерации актуализируют необходимость создания и развития логистических 

центров как фокусных компаний, управляющих товарно-материальными и 
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сопутствующими потоками на пути продвижения продукции по новым 

транспортным маршрутам. 

Степень разработанности проблемы. Следует констатировать, что 

подходы к решению проблем становления и развития и само понимание 

логистических центров в отечественной и зарубежной научно-методической 

литературе имеют существенные различия. 

Так, например, научно-практический центр NeLoc, занимающийся 

вопросами взаимодействия между логистическими центрами на Балтике, 

представил подробные отчеты по планированию логистических центров и 

организации логистического сервиса в них. Европейской ассоциацией грузовых 

деревень «Europlatforms» опубликован ряд работ, посвященных понятию 

«логистический центр», особенностям его инфраструктуры и оргструктуры, а 

также услугам и исследованию наиболее успешных проектов логистических 

центров. Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН (UNECE) изучена 

роль логистических центров в осуществлении интермодальных перевозок. 

Весомый вклад в исследование вопроса эволюции, типологии и иерархии 

логистических центров внесли следующие зарубежные авторы: Лайнер С. и 

Харрисон Р., Ноттебум Т. и Родриге Ж.-П., Римьен К. и Грюнди Д., Сенгпьел К., 

Хиггинс К. и Фергюсон М., Уэманс Б., Мазурел Э. и Нийкамп П. и другие. 

Отмечая значительный вклад перечисленных научных центров и отдельных 

авторов в решение проблем организации и функционирования логистических 

центров, следует отметить один общий системный недостаток их исследований – 

они не учитывают специфику логистической инфраструктуры РФ, носят, как 

правило, описательный характер и не дают конкретных методических указаний по 

процессам формирования и эксплуатации логистических центров. 

В отечественной литературе тема логистических центров в соответствии с 

современным представлением о развитии логистической инфраструктуры РФ 

сравнительно мало изучена и редко встречается в научно-методических изданиях. 

Авторы рассматривают роль логистических центров в двух аспектах: в 

складировании и грузопереработке товарно-материального потока или в 
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транспортном обслуживании. Так, например, значимости логистических центров 

в транспортной системе России, создании международных транспортных 

коридоров и организации национального и международного транзита посвящены 

работы Лопаткина О.М., Миротина Л.Б., Омельченко И.Н., Персианова В.А., 

Прокофьевой Т.А., Сергеева В.И., Федорова Л.С. и других авторов научных 

статей. Важность создания логистических центров для оказания услуг по 

хранению и грузопереработке исследовали Аникин Б.А. и Родкина Т.А., Дыбская 

В.В., Неруш Ю.М., Новиков Д.Т., Степанов В.И., Шабарова Э.В., а также 

отдельные авторы статей в журналах и Интернет ресурсах. 

Оценивая важность проведенных исследований, можно констатировать 

присутствующую до сих пор стихийность формирования и функционирования 

логистических центров, отсутствие регламентов деятельности и методик 

формирования и управления логистическими центрами, а также некую 

декларативность методических материалов. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного 

исследования является концептуальное и организационно-методическое 

обоснование и научно-практическая реализация процессов формирования и 

управления деятельностью логистических центров в соответствии с новыми 

требованиями развития логистической инфраструктуры РФ.  

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач: 

– исследование концептуальных подходов и эволюции развития 

логистических центров в мире и России для выявления особенностей 

современного состояния логистических центров и услуг, которые они 

предоставляют;   

– рассмотрение понятийно-терминологического аппарата логистических 

центров для выявления специфических черт данного объекта инфраструктуры в 

отличие от семантически схожих понятий «слад», «терминал» и 

«распределительный центр»; 
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– исследование категорий, типологии и иерархии логистических центров с 

целью формирования набора классификационных признаков и последующей 

классификации логистических центров; 

– разработка модели формирования логистического центра в вариантах 

государственно-частного партнерства и частного проекта на основе построения 

возможной финансовой стратегии и диаграммы рисков проекта; 

– разработка решений по выбору местоположения логистического центра;  

– разработка методических рекомендаций по зонированию логистического 

центра и оптимальному расположению его резидентуры; 

– анализ подходов к комплексной оценке деятельности логистических 

центров. 

Объектом исследования являются логистические центры и их аналоги, 

расположенные на территории РФ, ЕС и США. 

Предмет исследования – процессы формирования и функционирования 

логистических центров. 

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует 

требованиям паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (логистика); пункт 4.16. Теоретические основы 

формирования логистических центров (ЛЦ). Исследование моделей 

государственно-частного партнерства при создании ЛЦ. 

Теоретической и методической основой исследования явились 

положения и методики фундаментальных и прикладных наук по экономике, 

управлению проектом, логистике, управлению на транспорте и финансовому 

менеджменту. В диссертации были использованы работы зарубежных и 

отечественных авторов, маркетинговые исследования консалтинговых компаний, 

нормативные документы РФ, аналитические отчеты, публикации в периодической 

печати и в сети Интернет, посвященные состоянию логистики в России и мире, 

проектированию и функционированию логистических центров. 
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Автором использовались такие общенаучные методы, как диалектический 

метод познания, статистический анализ, метод сравнения, классификация, 

системный анализ, метод аналитической иерархии, метод экспертных оценок. 

Информационной базой исследования являются данные научных 

периодических изданий, материалы научных конференций и отчетов, 

аналитические и статистические данные о состоянии рынка транспортно-

логистических услуг в России и мире, Интернет-ресурсы, бизнес-планы 

логистических центров, а также законодательные и нормативно-методические 

издания. 

Достоверность и обоснованность научных положений и рекомендаций, 

содержащихся в диссертации, подтверждается современным развитием теории 

логистики и управления цепями поставок, обобщением результатов работ 

зарубежных и российских авторов, обсуждением основных выводов исследования 

на всероссийских и международных научно-практических конференциях, 

апробацией результатов исследований в деятельности логистических 

организаций. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

систематизации и приращении научных знаний в области формирования и 

управления деятельностью логистических центров. 

Научные результаты, полученные автором и обладающие новизной: 

1) выявлены и обоснованы концептуальные подходы к созданию и 

функционированию логистических центров РФ на основе исследования 

положения России в рейтинге LPI (Logistics Performance Index), рынка 

транспортно-логистических услуг и сравнительного анализа современного 

состояния логистических центров в Европе, США и РФ; 

2) предложено авторское определение «логистического центра» в 

соответствии с требованием адекватного отражения современного развития 

российской логистической инфраструктуры и исходя из  разработанной 

функционально-критериальной иерархии понятий: склад, терминал, 

распределительный центр и логистический центр; 
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3) классифицированы логистические центры на основе разработанных 

классификационных признаков в соответствии с предложенным определением 

логистического центра и анализом подходов к существующим классификациям; 

4)  разработана референтная модель процесса формирования 

логистических центров в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), 

включающая в отличие от существующих, алгоритм процесса формирования 

логистического центра с финансовым обоснованием результатов и диаграммой 

рисков проекта; 

5) предложены решения по выбору местоположения логистического 

центра на базе метода аналитической иерархии;  

6) разработаны методические рекомендации по зонированию 

логистического центра на основе принципа оптимального взаимодействия 

входящих в него бизнес-единиц, предложена многокритериальная модель 

дислокации резидентуры логистических центров; 

7) определены и систематизированы показатели оценки деятельности 

логистических центров по группам: показатели сбалансированной системы, 

показатели результата логистической деятельности, показатели состояния 

логистической инфраструктуры, показатели логистической и организационно-

управленческой деятельности. 

Практическая и теоретическая значимость диссертационного 

исследования состоит в разработке научно-практических рекомендаций по 

формированию и управлению деятельностью логистических центров. Научные 

положения диссертации дают практический инструментарий для принятия 

управленческих решений инвесторам, инициаторам проектов логистических 

центров и управляющим компаниям, а также могут служить основой для создания 

бизнес-планов и проектов формирования логистических центров на территории 

РФ.  

 Материалы диссертационного исследования используются в процессе 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации бакалавров и магистров 
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в рамках направления «Менеджмент» профиля «Логистика и управление цепями 

поставок». 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования были представлены и обсуждены на 

Всероссийских научных конференциях и студенческих семинарах (Москва, ГУУ, 

2008, 2010, 2012, 2015), Международных научно-практических конференциях и 

форумах (Москва, ГУУ, 2012, 2013, 2014, Йошкар-Ола, ПГТУ, 2014) и 

Международных научных конференциях в Германии (Штутгарт, 2012), Чехии 

(Прага, 2013), Великобритании (Шеффилд, 2013). 

Результаты диссертационного исследования используются при проведении 

занятий по учебным дисциплинам «Логистика», «Логистика складирования», 

«Транспортировка в логистических системах», «Информационные системы и 

технологии в логистике и управлении цепями поставок» для студентов 

Государственного университета управления. 

Внедрение результатов исследования. Предложенные автором научные 

положения и рекомендации по формированию и управлению деятельностью 

логистических центров были использованы в ходе реализации крупнейшего в 

России проекта создания логистического центра «Фрейт Вилладж Калуга» в 

передовом европейском формате «грузовая деревня». А также применены в 

деятельности компании ООО «Экзисто» и внедрены в учебный процесс ФГБОУ 

ВПО «Государственный университет управления», о чем свидетельствует 

соответствующие справки о внедрении. 

Публикации автора. По теме диссертации автором опубликовано 16 

научных работ общим объемом 3,67 печатных листа, в том числе в журнале 

«Логистика: проблемы и решения» – 0,49 печатных листа, и журналах, 

рецензируемых ВАК, – 4 публикации в объеме 1,17 печатных листа. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и списка сокращений. Общий 

объем работы составляет 139 страниц машинописного текста. Работа содержит 18 

рисунков, 23 таблицы и список литературы из 106 наименований. 
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ГЛАВА 1 КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПОНЯТИЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

1.1 Исследование концептуальных подходов и эволюции развития 

логистических центров в мире и Российской Федерации 

Для понимания текущего состояния и уровня развития логистических 

центров, а также связанных с их деятельностью проблем, как практических, так и 

научно-методических, необходимо рассмотреть и проанализировать историю 

возникновения и развития логистических центров, которая напрямую связана с 

историей возникновения складов. 

Первые склады появились в Древнем Египте, они представляли собой 

зернохранилища и были построены для того, чтобы предотвратить голод. В 

дальнейшем с развитием торговли необходимость в хранении товаров возрастала, 

вследствие чего и складирование приобрело особое значение для большинства 

деловых операций во всем мире. Египтяне совершенствовали складские операции, 

жители острова Крит начали применять метод бухгалтерского учета, финикийцы 

построили большое количество складов для торговли с другими странами, греки 

стали различать оптовую и розничную торговлю, римляне, построив дороги от 

столицы до соседних империй, организовали сложную систему распределения 

продовольственных товаров. Но после крушения римской империи (476 г. н.э.) 

распределение в Европе продовольственных товаров практически прекратилось.  

Возрождение складов произошло в период расцвета Венеции как крупного 

торгового порта, который располагался на пересечении торговых путей из Азии в 

Европу. Венецианские выставки привлекали жителей различных городов и стран, 

вследствие чего появилась необходимость в строительстве новых складских 

помещений. Здесь и появился первый крупный коммерческий склад. 

В дальнейшее развитие складского хозяйства большой вклад внесли 

англичане, создавшие группы рабочих гильдий (содружества купцов), которые 

управляли складами, и организовавшие торговые посты, повлекшие за собой рост 
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новых поселений по всему миру. Впоследствии торговля распространилась по 

всему миру, и в каждом портовом городе был организован свой склад. Появление 

таких складов способствовало сокращению времени нахождения корабля в порту, 

а также улучшило транспортировку по морю. 

Существенное влияние на мировую торговлю также оказала промышленная 

революция, в результате которой активно развивалось массовое производство, 

привлекшее к появлению новых аспектов в складском хранении и к появлению 

новых поставочных линий. [15, с. 8-11] 

Особое место в истории развития мирового складского хозяйства занимает 

история формирования оптовой и розничной торговли в США. Еще у коренных 

американцев существовали склады для хранения продуктов питания. С 

появлением первых колониальных поселений и с большим притоком людей 

начала развиваться оптовая торговля. 

В начале XX века складские помещения использовались оптовиками и 

располагались в городах недалеко от покупателей, продавцов, железных дорог и 

рынков. 

Во время Первой мировой войны склады представляли собой помещения 

для хранения и не рассматривались в качестве распределительных центров. 

Складирование осуществлялось вручную и оборудованию не придавалось 

значения. Во время Второй мировой войны появились одноэтажные склады, стали 

использоваться вилочные погрузчики и паллеты, в результате чего увеличилась 

высота складирования товаров и повысилась эффективность выполнения 

операций. Склады были перенесены за окраины городов из-за недостатка 

площадей под одноэтажные здания и их дороговизны [73, p. 4] . 

В конце 1950-х годов управление физическим распределением стало 

формироваться в качестве важной деловой активности. 

В 1980-е и 90-е гг. дистрибьюторы, оптовые и розничные предприятия 

претерпели огромные преобразования в связи с различными изменениями в 

экономике и развитием методов управления. 
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В XX веке склады старого типа превратились в большие распределительные 

центры, которые существуют сегодня.  

В настоящий момент во всем мире особое развитие в области 

складирования наблюдается у логистических посредников, для которых складские 

услуги являются основной частью бизнеса. Посредников, предоставляющих 

складские услуги можно разделить на три вида: склады общего пользования 

(СОП), логистические операторы и логистические провайдеры (3-, 4-, 5PL).  

Появление идеологии крупного терминального комплекса относится к 1960-

м гг., тогда во Франции (в районе Парижа) по инициативе государства в 

сотрудничестве с местными органами власти, торговыми палатами и 

промышленными компаниями был создан первый специализированный ЛЦ 

«Garonor». Основная причина создания логистического центра заключалась в 

желании органов власти повысить условия организации грузопотоков в Париже, 

которые сильно ухудшились после войны. [81, с. 6] 

Впоследствии идеология логистических центров совершенствовалась и 

отрабатывалась на практике в других европейских странах. В конце 1960-х и 

1970-х годов логистические центры стали строиться в Германии, Испании и 

Италии, на этот раз, включая расширенные железнодорожные услуги и 

интермодальные терминалы. В Германии морские порты стали активно 

взаимодействовать с железными дорогами (Deutsche Bahn). 

К 1970-1980 годам можно отнести зарождение концепции логистических 

центров, которая появилась в результате поиска различных решений в отношении 

к интеграции логистических услуг и технологий. 

 С 1980-х-1990-х годов количество логистических центров умножилось во 

Франции, Германии и Италии, они стали появляться в Нидерландах, Бельгии и 

Великобритании. 

Болтен Е. разделил опыт развития логистических центров условно на 3 

этапа (табл.1), он утверждает, что традиционные складские операторы 

превратились в 3- и 4PL провайдеров логистических услуг [90, p. 24-25]. 

Эволюция логистических центров и ее этапы отличаются степенью интеграции 
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участников логистической цепи и определяемыми логистическими процессами, 

реализуемыми на том или ином этапе, а также видами потоков (табл. 1).  

Таблица 1 – Этапы эволюции логистических центров 

Этапы и их 

наименования 

Логистические процессы, 

реализуемые на этапе 
Виды потоков 

Предоставляемые 

услуги 

1960 – 1970-е гг. 

 (Становление)  

Приемка, хранение, обработка 

заказов, составление отчетов, 

отбор, сбор заказа, упаковка и 

переупаковка, паллетирование и 

пакетирование, маркировка, 

отгрузка, оформление 

документации. 

Материальный 
Традиционные 

складские 

Кон. 1970е – 

нач. 1990-х гг.  

(Развитие) 

К процессам «Становления» 

добавились следующие: хранение 

товаров на таможне до уплаты 

пошлины, кросс-докинг, 

термоусадочная упаковка, 

транспортировка за пределы ЛЦ. 

Материальный, 

информацион-

ный 

Расширенные 

складские услуги 

Сер. 1990х – 

настоящее 

время 

(Интеграция) 

К процессам предыдущих этапов 

добавились: управление 

материальными и 

сопутствующими потоками, 

дистрибуция 

(национальная/глобальная), 

прибытие транспорта, таможенная 

деятельность, 

предварительная сборка 

(продукта), комплектация, FTZ 

(Free Trade Zone  – зона свободной 

торговли) операции, JIT/ECR/QR 

услуги (Just-In-Time – концепция 

«точно в срок» / Efficient Customer 

Response –  эффективный отклик 

на запросы потребителей / Quick 

Response - быстрый отклик), 

тарифные переговоры, выбор 

перевозчика / маршрута, 

урегулирование претензий, оценка 

затрат и платежей на перевозку, 

аудит и анализ безопасности, 

соблюдение нормативных 

требований, измерение 

эффективности, возвраты от 

клиентов, выставление счета 

клиенту. 

Материальный, 

информацион-

ный, 

финансовый, 

сервисный 

Услуги 

логистических 

провайдеров 
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Джухель М., советник по вопросам транспорта и логистики (Всемирный 

банк), эволюцию логистических центров разделил на 4 фазы: 1) физическое 

распределение – фаза, связанная с перемещением и хранением товаров; 2) 

внутренне интегрированная логистика – фаза, для которой характерен 

комплексный подход к управлению материальными потоками; 3) внешне 

интегрированная логистика – фаза услуг с добавленной стоимостью и 

организации совместной работы компаний (начало 1990-х гг.); 4) глобальное 

управление цепями поставок – во время этой фазы услуги с добавленной 

стоимостью стали важным элементом в цепи поставок, а количество 

логистических центров по всему миру значительно увеличилось. [82, с. 12-13] 

Исследование процессов формирования логистических центров позволило 

нам сделать вывод о том, что наибольших успехов в реализации крупнейших 

проектов логистических центров добились страны Западной Европы (Франция, 

Италия, Германия, Испания) и США. В табл. 2 на основании литературных 

источников [44, с. 239-243], [81, с. 6-7], [90, p. 173-176], [83, p. 6] и данных 

официальных сайтов логистических центров представлены подходы к развитию 

концепции логистических центров в этих странах. 

Таблица 2 – Концептуальные подходы к организации логистические центров
 

Страна / 

Характе-

ристика 

Цель концепции 
Стейкхолдеры 

проекта 

Средняя 

площадь 

ЛЦ 

Примеры крупнейших МЛЦ 

Франция 

 

Улучшение 

грузопотоков 

города путем 

концентрации 

логистических 

услуг на 

периферии 

В основном 

частные проекты, 

несколько 

проектов в 

рамках ГЧП 

25 га 

(коммерчес

кие), 140 га 

(ГЧП) 

Garonor, Rungis-Sogaris, Sénart, 

Eurocentre Toulouse, Lyon 

Terminal, Europort Vatry  

Италия 

Концентрация 

грузопотока с 

учетом 

сбалансированной 

транспортной 

деятельности; 

привлечение 

транзита груза по 

морю 

ГЧП с 

привлечением как 

можно большего 

количества 

участников 

250 га 

Interporto di Bologna, Interporto 

Marche, Interporto di Novara, 

Interporto Quadrante Europa, 

Interporto di Padova, Interporto 

di Parma, Interporto Rivalta 

Scrivia, Interporto di Rovigo, 

Interporto di Torino, Interporto 

di Venezia, Interporto di Verona 
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Продолжение таблицы 2   

Испания 

 

Облегчение 

таможенных 

процедур 

Государственн

ые проекты, 

ГЧП (треть), 

один частный 

проект 

Azuquecade 

Henares в 

окрестности 

Мадрида 

от 10 га 

(«Gijon») до 

100 га 

(«Madrid-

Coslada») 

Bilkakobo-Aparcabisa, Centro de 

Transportes Aduana de Burgos, 

Centro de Transportes de Coslada, 

Centro de Transportes de Irun, 

Centro de Transportes de Madrid, 

Centro de Transporte de Vitoria, 

ZAL Port de Barcelona, Zona 

Franca de Barcelona, ZAL Gran 

Europa, Centro De Transportes de 

Benavente, Cimalsa, Ciudad del 

Transporte de Pamplona, Ciudad 

del Transporte de Zaragoza, 

Plataforma Logistica de Zaragoza 

Герма-

ния 

 

Развитие 

интермодального 

транспорта, 

муниципальных 

дорог, достижение 

синергических 

эффектов и 

маркетинга всего 

комплекса  

ЛЦ строятся 

при поддержке 

государства 

(ГЧП) 

150 га (от 

15 га в 

Геттингене 

до 847 га в 

ДУНИ) 

GVZ-Dresden, GVZ-Bremen 

NW, GVZ Weil am Rhein, GVZ 

Nuremberg, GVZ Frankfurt/Oder 

(ettc), GVZ Osnabrück, GVZ 

Herne-Emscher, GVZ Kiel, GVZ 

Kassel, GVZ Hamburg, GVZ 

Bremen SW, GVZ Rostock, GVZ 

Koblenz 

США 

Получение дохода 

от оказания 

комплексных 

логистических 

услуг в одной 

логистической 

зоне 

Частные 

инвесторы 

(незначитель-

ное участие 

государства во 

многих 

проектах) 

Размеры 

сильно 

разнятся, от 

небольших 

(до 50 га) 

до 

огромных 

(более 1000 

га), 

например, 

Alliance 

Texas 

(около 6880 

га) 

CenterPoint - Joliet/Elwood, IL, 

Alliance TX, Pureland Industrial 

Complex NJ, Raritan Center NJ, 

Heller Industrial Park NJ, Hunts 

Point NY, Winter Haven FL, 

Mesquite Intermodal 

Facility/Skyline Business Park 

TX, Guild’s Lake Industrial 

Sanctuary, Oregon, Dallas 

Intermodal Terminal / Dallas 

Logistics Hub TX, Rickenbacker 

Intermodal Facility OH, 

California Integrated Logistics 

Center Shafter CA, Salt Lake City 

Intermodal Facility UT, 

Cumberland Valley Business Park 

PA 

Россия Получение дохода  
Частные 

инвесторы  

В основном 

небольших 

и средних 

размеров 

(10-100 га) 

Фрейт Вилладж Ворсино, 

мультимодальный комплекс 

Усть-Луга 
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Как уже упоминалось, истоки концепции ЛЦ зародились во Франции. 

Основными девелоперами изначально являлись частные компании «Garonor» и в 

1960-х гг. «Sogaris», однако последняя компания из-за финансовых проблем была 

частично национализирована, а «Garonor» была куплена американской 

инвестиционной компании компанией «Prologis» [13, с. 44]. Сначала компании 

занимались перевозками, но, не выдержав конкуренции, решила сосредоточиться 

на предоставлении складов и оборудования транспортным компаниям, в 

результате чего с ними стали сотрудничать самые крупные игроки на рынке. 

Впоследствии в связи с усложнением грузопотоков в городе, «Garonor» и 

«Prologis» решили переместить свою деятельность подальше от городов и 

поближе к магистралям.  

В настоящее время этап планирования международного логистического 

центра во Франции согласовывается с государственными органами, однако, 

скоординированного централизованного планирования ЛЦ пока не существует.  

В 1971 г. в Италии появился первый логистический центр, который больше 

подходит под современное определение, «Interporto Bologna». В настоящий 

момент логистические центры Италии строятся вблизи развязок сухопутных 

трасс, судоходных путей, аэропортов или центров производств (Болонья, Верона, 

Милан, Турин, Флоренция и так далее). Почти во всех ЛЦ Италии существует 

интермодальный терминал, связано это с тем, что основными инвесторами в 1990-

е годы являлись государство, железная дорога и транспортная компания «Cemat».  

В Испании, как и в Италии, почти все существующие логистические центры 

созданы по государственной модели. Начали они создаваться еще в 1970-х годах 

по инициативе правительства, которое стремилось облегчить таможенные 

процедуры. В настоящее время формирование подобного рода инфраструктуры  

инвестируется государством, железной дорогой и транспортной компанией 

«Combiberia». 

Лидером среди Европейских стран по развитию транспортно-логистической 

инфраструктуры является Германия, в которой сформировалась сеть 

логистических центров государственного значения.  
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Логистические центры здесь управляются специальными наблюдательными 

органами, которые создаются участниками проекта. Государство и 

муниципальные органы инвестируют развитие муниципальных дорог и 

интермодального транспорта. 

Еще одним примером грамотной реализации концепции логистических 

центров, являются США, которые считаются «домом логистики», они обладают 

высокоразвитой логистической инфраструктурой, сетью железных дорог с 

высокой производительностью, которые оптимально взаимодействуют с 

воздушным транспортом. 

В США имеется сеть логистических центров, располагающихся в 

стратегически благоприятных местах. Данная сеть представлена крупными 

морскими и воздушными портами, автомобильными и железнодорожными 

путями, путями водного сообщения, трубопроводами, грузовыми терминалами, 

таможенными органами и другими объектами национальной транспортной 

системы. Логистическое обслуживание здесь отличается высокой развитостью, 

скоростью и гибкостью. [97, с. 1-3] 

В последние годы коммерческими компаниями было построено множество 

крупномасштабных грузовых деревень. Табл. 3 иллюстрирует примеры 

крупнейших логистических центров представленных нами стран, которые 

добились значительных успехов в развитии концепции международных 

логистических центров.  

Помимо отмеченных нами стран с большим опытом в развитии ЛЦ, можно 

отметить еще ряд стран, практика развития логистических центров которых 

заслуживает внимания. 

В Дании (г. Ольборг) располагается крупнейшая грузовая деревня «Nordic 

Transport Centre (NTC)», площадью около 200 га, которая является одним из 

крупнейших проектов ЛЦ, реализуемых в Европе. 

В Великобритании, в отличие от предыдущих стран, пока нет крупных 

логистических центров и все проекты ЛЦ здесь частные, изначально создавались 
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компанией British Rails (Британские железные дороги), а после ее приватизации, 

дочерней компанией Railfreight Distribution. 

Таблица 3 – Крупнейшие логистические центры мира
*
 

Признак / ЛЦ, 

Страна 

Roissy-

SOGARIS, 

Франция 

GVZ 

Bremen, 

Германия 

Interporto 

Bologna, 

Италия 

Plataforma 

Logistica de 

Zaragoza, 

Испания 

AllianceTex

as, США 

CenterPoint 

Intermodal 

Center, 

США 

Размер, га 54 472 420 1312 7285 2631 

Транспорт-

ная 

инфраструк-

тура 

Интермо-

дальный 

терминал, 

железная 

дорога 

(ж/д), 

автодорога 

(а/д), 

вблизи 

аэропорт 

Интермо-

дальный 

терминал, 

ж/д, а/д, 

речной 

порт, вблизи 

аэропорт 

Интермо-

дальный 

терминал, 

ж/д, а/д 

Интермо-

дальный 

терминал, 

ж/д, а/д, 

воздушные 

пути 

Интермо-

дальный 

терминал, 

ж/д, а/д, 

воздушные 

пути 

Интермо-

дальный 

терминал, 

ж/д, а/д 

Эксплуата-

ция и 

управление 

SOGARIS 
GVZ 

Bremen 

Interporto 

Bologna 

SPA  

PLAZA SA 

Hillwood, a 

Perot 

Company 

CenterPoint 

Properties 

Проект ГЧП ГЧП ГЧП ГЧП Частный Частный 

Участие 

государства 

Региональ-

ное и 

местное 

самоуправ-

ление 

Централь-

ное и 

региональ-

ное 

правитель-

ство 

Централь-

ное, 

региональ-

ное и 

местное 

прави-

тельство 

Региональ-

ное и 

местное 

правительст

во 

Местное 

правитель-

ство 

Местное 

правитель-

ство 

Количество 

арендаторов 
100 150 107 250 350 Нет данных 

Количество 

сотрудников, 

чел. 

2500 8000 2500 12000 35000 8000 

Дополни-

тельные 

услуги 

Таможня, 

почта, 

здраво-

охранение, 

обществен-

ный 

транспорт, 

ресторан, 

кафе, АЗС 

и так далее 

Парковка, 

таможенные 

услуги, АЗС 

Таможня, 

почта, 

обществен-

ный 

транспорт, 

банки, бар, 

ресторан 

Офисы, 

НИИ в 

области 

логистики, 

торговый 

центр, 

гостиница 

Офисные и 

жилые 

помещения, 

больницы, 

гостиница, а 

также 

образование

, розничная 

торговля и 

так далее 

Офисы, 

бизнес-

парки 

*
Источники данных: официальные сайты ЛЦ и [90, p. 82-83] 
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Как таковой политики по отношению к ЛЦ в Великобритании нет, поэтому 

логистические центры здесь представляют собой скорее небольшие 

логистические парки. Государство не стремится инвестировать средства в 

развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Исключением являются 

несколько ЛЦ в г. Давентри, имеющих крупную управляющую компанию. 

Средняя площадь логопарков Великобритании составляет 93 га (от 25 до 264 га). 

В Австрии существует программа развития транспортно-логистической 

инфраструктуры. Притом государство помогает осуществлять оптимизацию 

цепей поставок для улучшения транспортного сообщения с регионами, 

повышения эффективности транспортно-логистической инфраструктуры, 

организации смешанных перевозок и так далее. 

В Венгрии собственниками логистических центров являются 

государственные органы, отечественные и иностранные компании. Государство 

берет на себя часть расходов по оплате труда работников или предоставляет 

другие льготы в первый год в случае значительных инвестиций.  

В Греции проекты ЛЦ реализуются в основном по инициативе Греческой 

ассоциации транспортных палат. Исследованием ЕС было определено 10 

макрорайонов для строительства логистических центров. Инвестором выступают 

фонды ЕС и национальное правительство Греции. 

В Голландии деятельность логистических центров составляет примерно 

40% от дохода транспортного комплекса страны (во Франции – около 31%, а в 

Германии – 25%). Основными ЛЦ здесь являются порты Роттердам, Амстердам и 

Венло, однако первые два не настолько развиты, как ЛЦ четырех рассмотренных 

нами ранее европейских стран. Функции транспортных узлов здесь выполняют 

распределительные парки (Distriparks). Порт Венло размером 500 га – 

единственный ЛЦ, построенный со значительным участием государства. Однако 

управляющей компании у порта нет, ее функции выполняются муниципальной 

администрацией. 

Таким образом, в настоящий момент в Западной Европе создана целая сеть 

логистических центров, которые способствуют оптимизации ее внутреннего и 
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международного экономического обмена. Сроки окупаемости логистических 

центров составляют здесь в среднем 6-10 лет.  

Стоит отметить, что в настоящее время в логистическом бизнесе возрастает 

значимость стран Восточной Европы, это связано с расширением Европейского 

Союза и выходом на рынок транснациональных компаний.  Страны Восточной 

Европы занимают центральное положение между Западной Европой и Россией, 

поэтому многие из них могут выполнять функции моста. В связи с этим многие 

компании-производители переносят свои производственные мощности в 

Восточную Европу с целью расширения деятельности, логистические провайдеры 

тоже должны следовать этим компаниям и осваивать новые рынки.  

Логистический рынок в Восточной Европе характеризуется широкими 

региональными отличиями. В то время как Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и 

Польша добились неплохих успехов, Румыния, Болгария и Хорватия сильно 

отстают. Чем дальше на восток, тем логистическая инфраструктура представлена 

в еще худшем состоянии. 

Особую роль в развитии логистических центров ЕС играет Европлатформа 

(Europlatforms EEIG), которая была создана в 1991 г. Европейская ассоциация 

грузовых деревень (логистических центров) имеет в своем составе 62 компании, 

которые представляют 10 государств (Германия, Франция, Италия, Испания, 

Дания, Португалия, Венгрия, Греция, Люксембург и Украина). Европлатформа 

управляет деятельностью логистических центров по всей Европе, а также 

развивает концепцию логистических центров в целом для мира. 

Логистические центры Азии пока значительно отстают от Европы и США, 

создаются они в основном на территории морского порта, в районах близлежащих 

производств или аэропортов.  

В Японии логистические центры располагаются вдоль международных 

транспортных коридоров, это позволяет повысить объемы грузовых перевозок и 

возможность осуществления интермодальных перевозок. 

Крупные порты Азии в настоящее время ставят перед собой задачу 

повысить функциональные возможности своих хабов.  
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Расширяются услуги в таких крупных портах как Шанхай и Тянджин (КНР), 

Гвангянг и Пусан (Корея), Бангкок (Таиланд), Сингапур.  

Шанхай и Сингапур являются ведущими международным логистическими 

центрами Юго-Восточной Азии. Сингапур всю международную торговлю 

осуществляет через логистические центры. 

Другие крупные центры расположены в Малайзии и Таиланде. Развитие 

логистических центров Азии происходит на основе местной специфики и задач, 

обозначенных государством. 

В России строительство логистических центров практически полностью 

отдано частным компаниям. Создание крупного мультимодального ЛЦ связано с 

большими затратами на строительство и множеством проблем (монополия РЖД, 

сложность работы с таможенными терминалами и так далее). 

Первый логистический центр в России был построен в Санкт-Петербурге в 

1998 г., его основной задачей являлось сокращение времени прохождения груза 

через границу более чем в два раза. Его учредителями являются Ассоциация 

экспедиторов города, региональные таможенные структуры и Ассоциация 

пользователей электронной передачи данных (ПЭПИ). Организационно-правовую 

поддержку обеспечивает Министерство транспорта и Государственный 

таможенный комитет РФ.  

В настоящее время самые крупные логистические объекты расположены в 

Московском, Северо-Западном регионе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, 

Краснодарском крае, Республике Татарстан, Сибири и на Дальнем Востоке.  

Современный российский рынок транспортно-логистических услуг (ТЛУ) 

пока сильно уступает западным странам. В табл. 4 представлено положение 

России в международном рейтинге LPI, определяющем уровень развития 

логистики в мире по шести субиндексам. Оценки выставляются по пятибалльной 

шкале (1 – минимум, 5 – максимум), в 2014 г. в рейтинге участвовало 160 стран. 

Такое ранжирование помогает странам выявить проблемы, с которыми 

сталкивается их логистика, и определить возможность их решения, тем самым 

повысить уровень отмеченных показателей.  
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Таблица 4 – Положение России в рейтинге LPI за 2007, 2010, 2012 и 2014 г. 
* 

Показатель / 

Год 
2007 2010 2012 2014 

Топ-5 стран 

1.Сингапур 

2.Нидерланды 

3.Германия 

4.Швеция 

5.Австрия 

1.Германия 

2.Сингапур 

3.Швеция 

4.Нидерланды 

5.Люксембург 

1.Сингапур 

2.Гонконг 

3.Финляндия 

4.Германия 

5.Нидерланды 

1.Германия 

2.Нидерланды 

3.Бельгия 

4.Великобритания 

5.Сингапур 

Уровень 

таможенного 

обслуживания 

(ранг) 

1,94 (135) 2,15 (115) 2,04 (138) 2,20 (133) 

Уровень 

международных 

перевозок (ранг) 

2,48 (92) 2,72 (96) 2,59 (106)  2,64 (102) 

Уровень 

логистической 

инфраструктуры 

(ранг) 

2,23 (93) 2,38 (83) 2,45 (97) 2,59 (77) 

Отслеживание 

прохождения 

грузов (ранг) 

2,17 (118) 2,60 (97) 2,76 (79) 2,85 (79) 

Уровень качества 

услуг и 

компетентность 

(ранг) 

2,46 (82) 2,51 (88) 2,65 (92) 2,74 (80) 

Своевременность 

поставок грузов 
2,94 (86) 3,23 (88) 3,02 (94) 3,14 (84) 

Уровень 

состояния 

логистики 

(ранг) 

2,37 (99) 2,61 (94) 2,58 (95) 2,69 (90) 

*
Источники данных: The World Bank 

Как видно из таблицы, Россия занимает не самые лучшие места. Развитие 

российского рынка ТЛУ сдерживают следующие факторы: недостаток 

инвестиций в транспортно-логистическую инфраструктуру,  высокие ставки по 

кредитам, длительные сроки окупаемости логистических проектов, загруженность 

товаропроводящих линий,  неразвитость законодательной и нормативной 

политики, нехватка  профессиональных кадров в области логистики. 
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Такое невысокое положение России в европейском рейтинге в условиях 

глобализации может неблагоприятно отразиться на экономике страны. Для 

повышения значений представленных субиндексов России необходимо 

разработать целенаправленную государственную политику по развитию 

комплексного подхода к организации логистического сервиса, основываясь на 

опыте Европейского союза и США.  

Рынок ТЛУ России можно поделить на четыре основных сектора, в табл. 5 

представлена структура данного рынка в 2010-2014 годах.  

Таблица 5 – Структура  ТЛУ в 2010-2014 гг., % 
*
 

Виды ТЛУ / Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Транспортные услуги 95,1 88,1 87,3 86,1 88,0 

Экспедиторские услуги 2,5 5,1 6,2 6,2 6,4 

Складирование и 

дистрибьюция 
1,9 6,1 5,8 7,0 5,0 

Управленческие услуги  0,4 0,8 0,7 0,8 0,6 

Итого 100 100 100 100 100 

*
Источники данных: РБК.research, АСМАП, РосСтат, Экспертиза ВД 

Из таблицы видно, что большую часть российского рынка ТЛУ занимает 

сегмент «транспортные услуги», в то время как по миру этот показатель не 

превышает 70%. 

Россия входит в число стран с высоким уровнем логистических издержек 

(от 12 до 28% от ВПП), что практически вдвое больше общемирового (табл. 6). 

Таблица 6 – Мировой и российский рынок ТЛУ, 2014 г.
 *
 

Страна 
ВВП, 

$млрд 

Логисти-

ческие 

затраты, 

$млрд 

Доля 

логистических 

затрат в ВВП, 

% 

Транспортно-

логистический 

рынок, $млрд 

Рынок ТЛУ 

(логистический 

аутсорсинг), 

$млрд 

Доля 

аутсорсинга, 

% 

США 15650,0 1332,0 8,5% 1141,9 928,3 81,3% 

В среднем 

по Европе 
16210,0 1487,6 9,2% 1197,9 773,9 64,6% 

Китай 8260,0 1486,8 18,0% 1210,6 593,2 49,0% 

Россия 2017,5 382,5 19,0% 307,7 120,9 39,3% 

Мир, 

всего 
71830,0 8350,6 11,6% 7322,0 4027,0 55,0% 

*Источники данных: РБК.research 
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Высокий уровень логистических издержек в России вызван неэффективной 

организацией внутренней логистики компаний, а также слаборазвитой 

транспортно-логистической системой страны. Помимо этого, на логистическом 

рынке в России между участниками нет полного доверия для ведения совместного 

бизнеса, вследствие чего появляется множество рисков, а отсюда и 

дополнительных затрат. Для формирования эффективной транспортно-

логистической системы страны необходимо осуществлять координацию 

взаимодействия всех участников поставок, что обеспечит формирование 

высокотехнологичной логистической отрасли, основой которой являются: 

мультимодальные/интермодальные перевозки, современные транспортно-

логистические комплексы, формирование эффективных маршрутов, гибкая 

налоговая и тарифная политика, электронный обмен данными, комплексное 

управление всеми потоками.  

Мероприятия по развитию транспортно-логистической системы страны в 

настоящее время осуществляются Министерством транспорта России в рамках 

«Транспортной стратегии РФ» и федеральной целевой программы «Модерниза-

ция транспортной системы России».  

Большое внимание Министерства транспорта России уделено развитию 

транспортного потенциала страны в системе международных транспортных 

коридоров (МТК), основополагающими элементами инфраструктуры которых 

являются мультимодальные логистические центры (МЛЦ).  

Система МТК в России состоит из евроазиатских коридоров «Транссиб» 

(TS), «Север-Юг» (NS) и «Северный морской путь» (SMP), а также из коридоров 

регионального значения – панъевропейских транспортных коридоров №1 (PR1) и 

№9 (PR2) и коридоров, которые связывают северо-восточные провинции Китая 

через морские порты Приморского края с портами Азиатско-Тихоокеанского 

региона (Приморье 1 (PR1) и Приморье 2(PR2)).  

Транспортная стратегия России до 2030 г. ставит перед собой следующие 

цели по отношению к развитию концепции логистических центров: 
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1. Создание опорной сети ЛЦ на территории РФ, в качестве основы 

формирования интегрированной товаропроводящей сети (на базе морского 

транспорта, аэропортов и в зоне тяготения к МТК). 

2. Создание единой среды для взаимодействия различных видов 

транспорта и всех участников транспортного процесса. 

В первой четверти XXI в. на территории России планируется сформировать 

около 10 Федеральных МЛЦ, 20 – региональных, и более 50 – территориальных 

(рисунок 1) [52, с. 346]. 

 

Рисунок 1 – Схема размещения МЛЦ на территории России  

в зоне тяготения к МТК [52, с. 347] 

В крупных транспортных узлах федерального уровня необходимо 

сформировать опорные сети региональных логистических центров, которые 

должны быть объединены в региональные транспортно-логистические системы 

(РТЛС). Такие системы должны скоординировать взаимодействие всех 

участников поставки в регионах, что позволит решить множество социально-

экономических задач развития регионов, снизить логистические издержки, 

повысить эффективность оказания транспортно-логистических услуг, 

приблизиться к мировым стандартам, создать высокотехнологичную систему 

управления материальными и сопутствующими потоками. 
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Можно выделить следующие преимущества, которые дают логистические 

центры для национальных логистических систем: 

 логистические центры являются соединительными точками 

логистических систем разных стран и осуществляют эффективные поставки 

грузов больших объемов на дальние расстояния (рисунок 2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схематичное изображение связей между национальными 

транспортными системами через логистические центры [88, p. 14] 

 способствуют увеличению мульти- и интермодальных перевозок, 

снижая чрезмерную загруженность автомобильных дорог; 

 увеличивает взаимодействие регионов, тем самым увеличивая их 

экономический потенциал; 

 способствуют консолидации нескольких грузопотоков в большой 

единый поток  и направляют его в другой узел сети; 

 повышают качество оказания логистических услуг национальной 

логистической системы. 

Границы национальных 
логистических систем 

Транспортный коридор 

Область деятельности 

логистических центров 

Логистический центр 

Зона поставок – автомобильный транспорт 

Основная зона – железнодорожный или водный транспорт транспорт 
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1.2 Понятийно-терминологический аппарат логистических центров 

Однозначного толкования понятия «логистический центр» на данный 

момент не существует. Авторы учебников и статей по логистике не дают 

тождественного определения данному термину, многие из них стараются избегать 

его.  

В Европе в широком смысле под «логистическим центром» понимают 

определенную территорию, специально организованную для осуществления 

логистических операций,  в пределах  которой:  

 имеют место все виды операций,  связанные с доставкой груза  «от 

двери до двери» (транспортировка,  складирование и грузопереработка,  

распределение и перераспределение товаров)  в международном и 

внутригосударственном сообщениях;  

 вся деятельность осуществляется множеством логистических 

операторов на коммерческой основе.  

Операторами могут быть владельцы или арендаторы зданий или 

сооружений (складов, распределительных центров, складских помещений, 

офисов,  служб грузоперевозчиков и так далее), построенных на этой территории.  

Логистические центры также должны быть оснащены всеми средствами, 

необходимыми для проведения указанных выше процессов. 

Очень важно, чтобы логистический центр управлялся одним нейтральным 

юридическим лицом (предпочтительно государственно-частным партнерством) 

для обеспечения синергии и коммерческого сотрудничества. Наконец, 

логистический центр должен соответствовать европейским стандартам и 

показателям качества для того, чтобы обеспечить базу для принятия эффективных 

коммерческих и устойчивых логистических и транспортных решений.   

Термин «логистический центр» часто является предметом путаницы, так 

как. некоторые авторы понимают его как логистический центр компаний, 

участвующих в мероприятиях, связанных с транспортировкой и логистикой [1, 3, 

70, 72, 73 и другие], а другие – как функциональные эквиваленты грузовых 

деревень Европы, Японии, Сингапура, Китая и США [6, 14, 49, 51 и другие]. 
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Причинами данных терминологических противоречий, на наш взгляд, 

являются: относительная незрелость области исследования; разнообразие 

функций, которые изменяются в связи с развитием мировой логистики; различные 

политические, региональные и географические аспекты. 

Широкое разнообразие логистических концепций в зарубежной литературе 

привело к появлению множества терминов, аналогичных понятию 

«логистический центр», это: 

 Грузовые деревни (freight villages) – в США, ЕС; 

 Логистические центры (Centre de logistique), Логистические 

платформы (Plates-formes Logistiques / Multimodales) – во Франции; 

 Интерпорто (Interporti) – в Италии; 

 Центр товародвижения (Gueterverkehrszentren (GVZ)) – в Германии; 

 Логистический парк (Logistics park), Грузовая платформа (Platform 

freight terminal) – в некоторых европейских и американских странах; 

 Координационные грузовые центры (Centro integrado de mercancias), 

Транспортные центры (Centro de transporte), Логистическая площадь (Plaza 

logistica) – в Испании; 

 Центр железнодорожного сообщения (Rail Service Centre (RSC)) – в 

Голландии; 

 Транспортный центр (Transport centre) – в Дании. 

В России в настоящее время существует путаница между терминами 

«склад», «распределительный центр», «логистический центр» и «терминал», 

необходимо определить являются ли данные термины взаимозаменяемыми и 

какое они имеют понятийное различие. 

Аникин Б.А. и Родкина Т.А. утверждают, что обобщающим термином среди 

представленных выше является «склад», который в зависимости от своего 

местоположения или специализации делится на «логистической центр», 

«распределительный центр» и «терминал», то есть, по мнению авторов 

«логистический центр» и «склад» являются синонимами. [3, с. 224] 
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В справочнике под редакцией Гатторны Дж. также термин «склад» 

используется в широком смысле, а термины «распределительный центр» и 

«логистический центр» описывают место, где осуществляются похожие операции, 

они преследуют общую цель, но имеют различные способы дистрибуции. [11, с. 

184] 

В общепринятой классификации, которая была представлена еще в СССР и 

по настоящее время используется многими авторами [3, 14 и другие], понятие 

«терминал» (транзитно-перевалочный склад) и «распределительный склад» 

входят в группу классификации складов по функциональному значению 

(подсортировочные, распределительные, сезонного или длительного хранения, 

транзитно-перевалочные (грузовые терминалы), для снабжения 

производственных процессов и таможенные склады).  

Фразелли Э. утверждает, что на всех современных складах происходит 

формирование добавленной стоимости товара и разделяет их на склады сырья и 

комплектующих изделий, незавершенного производства, готовой продукции, 

оптовые и распределительные центры, мелкооптовые/розничные, региональные 

склады и склады предпродажной подготовки. [77, с. 17] 

В учебнике под редакцией Миротина Л.Б. «склад» также считается общим 

понятием, «терминал» относится к транспортному пункту, в котором выполняется 

концентрация и распределение мелких отправок. Отдельные функции 

транспортного терминала могут выполняться транспортными пунктами и 

транспортными узлами. [46, с. 45] Авторы утверждают, что «логистическими 

центрами» стали называть в средствах СМИ узловые аэропорты, транспортные 

узлы и терминалы. [46 с. 256] 

Дыбская В.В. термин «распределительный центр» относит к складам 

распределительной логистики [16, с. 39], «терминал» (грузовые терминалы 

автотранспорта, морских и речных портов, терминалы воздушного транспорта) – 

к складам транспортных организаций. Создание «логистических центров» автор 

выделяет в качестве перспективного направления в области логистики 

складирования [16, с. 40]. 
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В учебнике под редакцией Сергеева В.И. «грузовые терминалы» 

представлены в качестве одного из важнейших объектов логистической 

инфраструктуры, которые играют большую роль в мульти- и интермодальных 

перевозках. «Логистические центры», по мнению авторов, позволяют 

осуществлять централизованное управление и качественное обслуживание в 

регионе, а также берут на себя решение задач в области глобальной логистики. 

[14, с. 555] 

Европейская ассоциация логистических центров «Europlatforms» [96, p. 1], 

научно-методологический центр «NeLoC» [106, p. 14], ЕЭК ООН (UNECE) [71, с. 

57] и Родриге Ж.-П. [104, p. 266] дают тождественное определение термину 

«логистический центр», по их представлению грузовой терминал, 

распределительный центр и склад являются бизнес-единицами в составе 

логистического центра.  

В книге Прокофьевой Т.А. и Лопаткина О.М. [55, с. 95] используется 

термин «логистический транспортно-распределительный центр», который 

определяется как «многофункциональный терминальный комплекс». 

Таким образом, проанализировав отечественную и зарубежную литературу 

можно сделать вывод, что существуют следующие варианты восприятия 

отношений между терминами:  

1) «Логистический центр», «терминал», «распределительный центр» и 

«склад» – синонимы. Различаются они выполняемыми функциями складирования. 

Склад – наиболее общее понятие. 

2) Синонимами являются понятия «склад» и «распределительный центр».  

Термин «терминал» относят больше к транспортным пунктам, его синонимом 

является «логистический центр». 

3) «Логистический центр» – это более широкое понятие, в его состав 

могут входить следующие бизнес-единицы: терминал, склад, распределительный 

центр. 

В табл. 7 представлен анализ семантики терминов «склад», 

«распределительный центр», «логистический центр» и «терминал». 



 

 

Таблица 7 – Анализ семантики терминов «склад», «распределительный центр», «логистический центр» и «терминал» 
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Склад Сложное техническое сооружение, предназначенное для управления 

запасами на различных участках логистической цепи и выполнения 

конкретных функций по хранению и преобразованию материального 

потока в целом. [3, с. 224] 

+      

Распределительн

ый центр  

Место хранения товаров в период их движения от места 

производства до оптовой или розничной торговой точки.  [3, с. 224] 
+      

Логистический 

центр  

 

Место хранения и грузопереработки широкого ассортимента 

продукции, которое может находиться на разных стадиях движения 

материального потока от поставщика до конечного потребителя.  [3, 

с. 224]  

+      

Терминал Складское хозяйство, расположенное в конечном или 

промежуточном пункте транспортной сети, организующее 

мультимодальные перевозки грузов с участием воздушного, 

автомобильного и водного транспорта. [3, с. 224] 

+ +    + 
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Продолжение таблицы 7 

Склад Место, где товары хранятся до того момента, как в них возникнет 

потребность или когда они будут переправлены в другую точку. [11, с. 

184] 

+   

   

Распределительн

ый центр 

Место, где товары консолидируются из различных разбросанных по 

географической территории источников поставок и откуда они 

отправляются в разные географические источники спроса. [11, с. 184] 

+   

   

Логистический 

центр 

Производственно-функциональный объект вместе с инфраструктурой 

и организацией, в котором реализуются логистические услуги, 

связанные с приемкой, хранением, распределением и выдачей 

товаров, а также сопутствующие услуги, предоставляемые 

независимыми по отношению к отправителю или получателю 

хозяйственными объектами. [15, с. 244] 

+  + 

   

Склад Здание или сооружение, входящее в состав объекта складского 

назначения, оборудованное средствами механизации или 

автоматизации для погрузочно-разгрузочных и складских процессов, 

предназначенное для хранения и грузопереработки материальных 

ценностей. [15, с. 694] 

+ 

     

Склад 

распределительн

ой логистики 

(РЦ) 

Служит для поддержания непрерывности движения товаров из сферы 

производителя в сферу потребителей. Основное их значение 

заключается в преобразовании производственного ассортимента и в 

бесперебойном обеспечении различных потребителей, включая 

розничную сеть. [15, с. 39] 

+ 
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Продолжение таблицы 7 

Современный 

склад 

Сложное техническое сооружение, которое состоит из множества 

различных подсистем (комплекс зданий, совокупность 

перерабатываемых грузов, система информационного обеспечения и 

т.д.) и элементов, имеющих определенную структуру, объединенную 

для выполнения конкретных функций по преобразованию 

материальных потоков. [14, с. 368], [15, с. 18] 

+      

Грузовой 

терминал 

Специальный комплекс сооружений, персонала, технических и 

технологических устройств, организационно взаимоувязанных и 

предназначенных для выполнения логистических операций, 

связанных с приемом, погрузкой-разгрузкой, хранением, сортировкой, 

грузопереработкой различных партий грузов, а также коммерческо-

информационным обслуживанием грузополучателей, перевозчиков и 

других логистических посредников в интер/мультимодальных и 

прочих перевозках. [14, с. 534] 

+  +   + 

Логистический 

центр 

Инфраструктурный комплекс на определенной территории, внутри 

которого осуществляются операции, связанные с транспортировкой, 

логистикой, распределением товаров как для национального, так и для 

международного транзита; подобные действия осуществляются 

несколькими операторами на коммерческой основе. [14, с. 936] 

+ +  + + 

 

Распределительн

ый центр 

Принимает и хранит готовую продукцию различных 

производственных центров, принадлежащих одной или нескольким 

компаниям, для совместной отгрузки к общим клиентам. Такой склад 

может располагаться ближе к производственным цехам и ближе к 

местоположению к клиентам. [77. с. 95] 

+     
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Продолжение таблицы 7 

Склад Сложное техническое сооружение (здание, разнообразное 

оборудование и другие устройства), предназначенное для приемки, 

размещения, накопления, хранения, переработки, отпуска 

потребителю и распределения продукции между потребителями. [46, 

с. 41] 

+ 

     

Транспортный 

терминал 

(терминально-

логистический 

комплекс) 

Экономически обособленная организация, которая имеет развитое 

складское хозяйство и выполняет цикл технологических операций по 

передаче груза с одного транспортного средства на другое в месте 

стыковки путей сообщения, а также комплекс услуг экспедиционного 

и коммерческого сервиса и административного характера (сортировка, 

упаковка, страхование, таможенная очистка, санитарно-карантинный 

контроль и другие). [46, с. 45] 

+ + +   + 

Логистический 

центр (парк) 

Рыночные предприятия, осуществляющие координацию 

логистического (складского и транспортного) обслуживания и 

информационного обеспечения, а также их контроль. [46, с. 271] 

+ +     

Логистический 

транспортно-

распределительн

ый центр 

Многофункциональный терминальный комплекс, сооружаемый в 

узлах транспортной сети на пересечении магистральных путей 

сообщения, гарантированно обеспечивающий клиентуру 

комплексным транспортно-экспедиционным обслуживанием, 

функционирующий на основе логистических технологий и 

обеспечивающий максимальный синергический эффект во всей 

логистической цепи от грузоотправителя до грузополучателя на 

основе интеграции товароматериальных, информационных, 

сервисных и финансовых потоков. [55, с. 95] 

+ + +   + 
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Продолжение таблицы 7 

Грузовой 

терминал 

Специальный комплекс инженерных сооружений, технических и 

технологических устройств, организационно взаимоувязанных для 

выполнения логистических операций, связанных с приемом, 

погрузкой-разгрузкой, хранением, сортировкой, грузообработкой 

различных партий грузов, а также сервисным, коммерческо-деловым 

и информационным обслуживанием грузоотправителей и 

грузополучателей, перевозчиков и других логистических посредников 

– организаторов и участников транспортно-распределительного 

процесса. [55, с. 90] 

+  +    

Терминал Место, оборудованное для перевалки и хранения 

интермодальной транспортной единицы (ИТЕ). [71, p. 56] 
+     + 

Логистический 

центр 

Территориальное объединение независимых компаний и органов, 

занимающихся грузовыми перевозками (например, транспортных 

посредников, грузоотправителей, операторов перевозок, таможенных 

органов) и сопутствующими услугами (например, по хранению, 

техническому обслуживанию и ремонту), включающее, по меньшей 

мере, один терминал. [71, p. 57], [105, p. 266] 

+ + + + + 

 

Распределительн

ый центр 

Объект или группа объектов, которые осуществляют консолидацию, 

складирование, упаковку, переупаковку и другие функции, связанные 

с обработкой грузов. Распределительные центры часто располагаются 

вблизи основных транспортных магистралей или терминалов. Они 

также могут осуществлять такую деятельность, как сборка и 

маркировка. [105, p. 259] 

+      

Логистический 

центр 

Деловой район, где все операции, имеющие отношение к транспорту, 

логистике и распределению товаров – как для национального, так и 

для международного транзита – осуществляются на коммерческой 

основе и различными операторами. [96, p. 3], [106, p. 14] 

+ +  + +  
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Продолжение таблицы 7 

Логистический 

центр  

Структура, объединяющая несколько предприятий и организаций 

(частных, государственных, общественных), совместно 

эксплуатирующих логистическую инфраструктуру (транспортную, 

складскую и информационную), расположенную на определенной 

территории под руководством управляющей организации и за счет 

интеграции и координации логистической деятельности 

(синерический эффект), обеспечивающая добавленную ценность как 

для клиентов, так и для участников. [68] 

+ + + + +  

Итого по каждому из терминов:       

Склад  5      

Терминал 5 2 4   4 

Распределительный центр 5      

Логистический центр 8 6 4 4 4 1 

 

 



 

 

Проанализировав различные варианты трактовок предложенных 

терминов, можно сделать вывод о том, что общим критерием для всех понятий 

является организация складирования и грузопереработки. Два термина 

обладают только этим общим признаком – это «склад» и «распределительный 

центр». Данные понятия имеют схожее значение, но функциональность 

последнего может быть шире. Отличительными критериями «терминала» 

являются организация транспортировки, вспомогательный сервис и доступ к 

различным видам транспорта. У «логистического центра» к отличительным 

критериям терминала добавляются выделенный участок земли и объединение 

нескольких компаний с целью обеспечения эффекта синергии. 

Таким образом, основное отличие склада, терминала, распределительного 

и логистического центра заключается в выполняемых функциях и объемах 

услуг, которые обеспечивают добавленную стоимость (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Функционально-критериальная иерархия понятий «склад», 

«распределительный центр», «терминал» и «логистический центр» 

Следовательно, под «логистическим центром» следует понимать 

объединение нескольких компаний на определенной территории, 

осуществляющих комплексные логистические (складирование, 

грузопереработка и дистрибьюция), транспортные и вспомогательные услуги. 
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Деятельность ЛЦ должна основываться на полном взаимодействии 

контрагентов и поддерживаться единой информационной платформой. 

Желательно, чтобы логистический центр имел доступ к различным видам 

транспорта. Стоит также отметить, что данный логистический объект 

обслуживает всю цепь поставок, а не отдельных клиентов, тем самым создавая 

добавленную стоимость продукции. 

Обобщение подходов к особенностям логистических центров позволило 

сформулировать следующие признаки логистических центров: 

 расположение на определенной территории (за исключением 

виртуальных логистических центров, см. рисунок 7); [14, с. 556] 

 объединение нескольких коммерческих компаний для оказания 

логистических услуг;  

 открытость (доступность) логистического центра для всех 

компаний, желающих вести в нем свою коммерческую деятельность; 

 деятельность регулируется управляющей организацией, желательно 

4PL-провайдером (за исключением сетевых логистических центров, см. 

рисунок 7); [14, с. 556-557] 

 наличие синергического эффекта от взаимодействия участников в 

составе логистического центра; 

 наличие полного перечня логистических услуг не ниже уровня 3PL-

провайдеров; 

 современная логистическая инфраструктура и технологии 

(складские комплексы и офисные помещения не ниже класса «А»); 

 наличие дополнительных сервисных услуг (например, заправочные 

станции, автомойки, кафе, консалтинговая и исследовательская деятельность); 

 долевое распределение затрат (на развитие сервиса, 

информационные технологии, подготовку специалистов и так далее). 

 участие государства в проектировании и строительстве 

логистического центра, а также в управлении им (желательно); 

 расположение в крупных транспортных узлах; 



 40 

 

 логистический центр должен служить средством взаимодействия 

местного транспорта и перевозок на дальние расстояния; 

 доступ к различным видам транспорта (желательно); 

 площадь территории логистического центра должна быть около и 

более 100 га (желательно). 

1.3 Классификация логистических центров 

На наш взгляд, наилучшим методом для проведения исследования 

деятельности логистических центров является классификация. А именно 

многоаспектная фасетная классификация, которая позволяет разделить 

исследуемый объект на соответствующие виды и тем самым раскрывает его 

сущность и содержание.  

Анализ подходов к организации логистических центров показал, что в 

России данная концепция развивается иначе, чем в зарубежных странах. Опыт 

создания крупных логистических в Европейском союзе позволил разделить 

логистические центры на пять категорий (табл. 8):  

1) Основные логистические центры общеевропейского значения. 

2) Основные логистические центры частично общеевропейского 

значения. 

3) Второстепенные логистические центры регионального значения. 

4) Национальные вспомогательные логистические центры. 

5) Региональные / Местные вспомогательные логистические центры. 

В России логистические центры считаются важным объектом 

логистической инфраструктуры, которая представляет собой определенную 

иерархию. К верхнему (федеральному) уровню относятся  транспортно-

логистические кластеры, которые имеют наибольшую площадь и являются 

главным звеном мировых цепей поставок. Среднее положение занимают 

региональные транспортно-логистические системы и транспортные узлы. На 

нижнем уровне (уровне территории или города) располагаются логистические 

центры.  
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Таблица 8 – Категории европейского логистического центра [49, с. 5-6] 

 

Финская компания «Pöyry Infra Oy», специализирующаяся на вопросах 

транспортных систем, предложила следующую классификацию логистических 

центров Восточной Европы и России (2009 г.): 

 Логистические центры с полным набором услуг (обслуживают 

международные перевозки). Данные объекты расположены в районах с 

железнодорожными подъездными путями, оказывают услуги высокого уровня 

(техническое обслуживание, офисы, складирование, перевозка контейнеров, 

таможня и так далее).  

 Небольшие логистические центры с приспособленной площадью, 

на которой несколько компаний оказывают базовые логистические услуги 

(обслуживают перевозки различного уровня).  

№ п/п Критерии 
Категория ЛЦ 

1 2 3 4 5 

1 Расположение в зоне коридора трансъевропейской 

сети (TEN) 

Х Х    

2 Автотрассы высшего класса Х     

3 Железные дороги высшего класса  Х     

4 Количество видов транспорта 3 2 2 1 1 

5 Масштаб деятельности Б С С М М 

6 Объёмы распределения Б С С М М 

7 Статус юридического лица Х Х Х Х Х 

8 Согласованность района Х  Х Х  

9 Наличие сервиса Х Х Х Х Х 

10 Сетевое взаимодействие Х Х Х Х Х 

11 Взаимодействие между ЛЦ  Х Х Х   

12 Охрана окружающей среды Х Х Х   

13 Членство в национальной организации ЛЦ  Х Х Х   

14 Членство в EUROPLATFORMS Х Х    

15 Ассоциированность с более крупными ЛЦ   Х Х Х 

16 Доступность Х Х Х Х Х 

17 Внутриевропейское и международное сообщение Х Х    

18 Национальное сообщение Х Х Х Х Х 
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 Логистические центры, обслуживающие одну или несколько 

отраслей (обслуживание пищевой отрасли (продукты питания), 

автомобилестроения, электроники, медицины, отраслей нуждающихся в 

холодильном хранении и других). Организуют как международные поставки, 

так и локальные.  

 Логистические центры, обслуживающие железнодорожные и 

контейнерные перевозки, организующие международные поставки. Имеют в 

наличии интермодальный терминал, оборудование для погрузки контейнеров, 

большую протяженность железнодорожных подъездных путей, располагаются 

близко к порту.  

 Логистические центры, оказывающие современные услуги с 

добавленной стоимостью. Организуют международные, местные, 

национальные и региональные перевозки. 

 Логистические центры городской логистики. Организуют 

дистрибуцию и транспортировку грузов по городу. Обслуживают местные и 

региональные перевозки. [85]  

В зарубежной литературе большое внимание уделяется типологии и 

иерархии логистических центров, основные подходы представлены в табл. 9. 

Таблица 9 – Типология и иерархия логистических центров в зарубежной 

литературе 

Год, автор Признак Виды логистических центров 

1999, Уэйманс 

Б. и соавторы 

[90, p. 170] 

Размер 

терминала 

Главный портовый терминал (XXL) 

Международный терминал (XL) 

Национальный терминал (L) 

Региональный терминал (М) 

Локальный терминал (S) 

2001, Лайнер 

С. и Харрисон 

Р.[90, p. 166] 

Транспорт, 

обслуживаемый 

внутренними 

терминалами 

Порт на внутренних водных путях 

Воздушный грузовой порт 

Приморской загрузочный внутренний порт 

(сухой порт) 

Торговый и транспортный центр 

внутреннего порта 
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Продолжение таблицы 9  

2007, Римьен 

К. и Грюнди Д. 

[90, p. 161] 

Роль 

логистических 

центров в цепи 

поставок 

1 уровень – Склад, Распределительный 

центр 

2 уровень – Транспортный терминал, 

Логистический центр, Грузовая деревня 

3 уровень – Логистический узел 

2009, ЭСКАТО 

ООН [90, p. 

167] 

Конструкция, 

функции и роль 

в цепи поставок 

Грузовая деревня 

Сухой порт 

Интермодальный терминал 

Наземный контейнерный склад 

Контейнерная площадка 

2010, ILSCM 

[100, p. 75] 

Размер и 

уровень 

оказания услуг 

Городской грузовой терминал 

Грузовой хаб 

Логистическая деревня 

Логистический город 

2010, Сенгпьел 

К. [100, p. 75] 

Размер и 

уровень 

оказания услуг 

Грузовой терминал (25 га) 

Грузовой хаб (50га) 

Логистическая деревня (700 га) 

Логистический город – кластер (5-7 км 

радиус) 

Межрегиональный логистический кластер 

(>7 км радиус) 

2010, Фехнер 

И. [88, p. 11] 

Виды 

логистических 

узлов 

национальной 

логистической 

сети 

Морской порт 

Аэропорт 

Внутренний порт (сухой порт) 

Логистический центр 

Складской центр 

Перегрузочный терминал 

Сортировочный комплекс 

Упаковочно-сортировочный комплекс 

Внутренний водный порт 

Складской комплекс 

2011, Хиггинс 

К., Фергюсон 

М. [90, p. 172-

173] 

Стандартизиров

анная 

типология и 

иерархия 

логистических 

центров 

1 уровень – Кластер складирования и 

дистрибуции (Контейнерная 

площадка/Склад => Наземный 

контейнерный склад/Распределительный 

центр) 

2 уровень – Кластер грузовой 

транспортировки и дистрибуции 

(Интермодальный терминал => Внутренний 

порт => Грузовая деревня) 

3 уровень – Кластер Гейтвей, то есть место 

стыковки перевозок (Главный портовый 

терминал) 
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Продолжение таблицы 9  

2012, Родриге 

Ж.-П. [104] 
Функции 

1 уровень – Гейтвей  

2 уровень – Грузовой распределительный 

кластер или Логистические зоны (порт-

ориентированная логистическая зона, 

внутренний порт, логистический парк, 

грузовая деревня) 

3 уровень – Перевалочный хаб 

4 уровень – Интермодальный терминал 

5 уровень – Терминал-сателлит (удаленный 

терминал) 

Из таблицы видно, что первые попытки разделить логистические центры 

на виды были предприняты еще в 1990-х годах.  

Особый интерес представляет иерархия крупных логистических объектов 

в соответствии с их географическим охватом и мощностью, которую 

предложили Уэманс Б., Мазурел Э. и Нийкамп П.. К высшему уровню авторы 

отнесли главные портовые терминалы размера XXL, которые представляют 

собой крупные транспортные узлы, аэропорты, глубоководные морские порты, 

обеспечивающие мировые транспортные сети. За ними следуют 

международные терминалы размера XL – это аэропорты и морские порты 

континентального уровня с меньшим масштабом деятельности. Сети 

национального уровня обслуживают национальные терминалы (L), которые 

объединяют в своей деятельности сети железнодорожного, автомобильного и 

внутреннего водного транспорта. Такие же сети, но регионального масштаба, 

обслуживают региональные терминалы (М). Объекты с наименьшим размером 

(S) осуществляют немасштабные операции и организуют работу только 

автомобильного транспорта и являются конечным пунктом транспортной сети. 

Данный подход показывает большую значимость транспортных узлов в 

организации мировых поставок через сети терминалов различного ранга. 

Лайнер С. и Харрисон Р. (2001 г.), проводя исследование работы 

внутренних портов (сухих портов), разделили логистические центры на четыре 

категории в зависимости от основного вида транспорта, который они 

обслуживают.  
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Порт, расположенный на внутренних водных путях, не является новым 

понятием в области международных и внутренних грузовых перевозок, их 

часто используют для перевозки сыпучих грузов.  

Воздушный грузовой порт становится все более распространенным в 

качестве специализированного грузового порта, на его территории 

функционируют таможенные, складские объекты, иногда даже промышленные 

центры. Обычно с помощью данного объекта перевозятся дорогостоящие или 

скоропортящиеся грузы.  

Приморской загрузочный внутренний порт служит пунктом для 

деконсолидации грузов на внутренних направлениях, располагается вблизи 

морского порта (50-250 км от главного порта), с которым связан 

автомобильными, железнодорожными или водными путями. 

Торговый и транспортный центр внутреннего порта располагается в 

местах стыковки нескольких видов транспорта, где есть большая свободная 

территория. Данные объекты предназначены для осуществления торговли, 

способствуют созданию добавленной стоимости товарам. Могут обслуживать 

как город, так и целый регион. 

Аналогичное исследование проводили Ноттебум Т. и Родриге Ж.-П. в 

2009 г., поделив интермодальные терминалы на три вида по их расположению и 

функциям: портовые терминалы, железнодорожные терминалы и 

распределительные центры. 

Римьен К. и Грюнди Д. (2007 г.) предложили трехуровневую 

классификацию, поделив логистические центры на шесть видов на основании 

их роли в цепочке поставок. Авторы отнесли объекты к определенному уровню 

в зависимости от их сходства друг с другом. К первому уровню относятся 

логистические объекты с наименьшей сферой деятельности, ко второму – со 

средней, к третьему – с наивысшей. Особенностью данной иерархии является 

то, что между рассматриваемыми авторами понятиями не существуют четкой 

грани. 
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Склады выступают в качестве промежуточного пункта хранения между 

поставщиками и производителями, помогают сгладить колебания спроса. Или 

же могут представлять собой более сложный объект для осуществления 

распределения, обслуживания и предоставления услуг с добавленной 

стоимостью. К такому роду объектов относятся также распределительные 

центры, однако они помимо хранения товаров осуществляют управление 

потоками товаров. При всем том, по мнению авторов, в современной 

литературе распределительные центры относят также к местам, 

расположенным в узловых точках транспортной системы, где грузопотоки 

сгруппированы или разделены, данный подход сближает данный термин с 

терминалом или логистическим центром. 

Транспортные терминалы, по мнению авторов, являются пунктами 

концентрации, в которой грузопотоки либо завершают свой путь, либо 

преобразуются для дальнейшего движения к своей конечной цели. 

Транспортные терминалы могут варьироваться от простых терминалов до 

терминалов с расширенными возможностями для предоставления ряда 

дополнительных услуг, данные терминалы схожи по функциональности с 

логистическими центрами или грузовыми деревнями. 

Логистические центры предназначены для наилучшего управления всеми 

видами деятельности, связанными с грузовым движением, они осуществляют 

консолидацию грузов, организуют интермодальные перевозки, способствуют 

развитию экономики регионов. Логистические центры, отличающиеся своей 

масштабностью и широкой функциональностью, представляют собой Грузовые 

деревни. Они предлагают широкий спектр услуг, развитую инфраструктуру, 

отличаются высокой интеграцией для облегчения управления потоками 

товаров, а также значительным влиянием в организации региональных 

торговых потоков. 

Логистические узлы (гейтвеи, морские порты, воздушные грузовые 

порты, главные терминалы) являются крупными пунктами, которые имеют 
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доступ к различным видам транспорта и обрабатывают грузы с различных 

направлений.  

Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана  (2009 

г.), на основании опыта развития логистической инфраструктуры, была 

разработана комплексная типология, которая поделила интермодальные 

логистические центры в соответствии с их конструкцией, функциями и ролью, 

начиная от простых контейнерных площадок, заканчивая грузовыми 

деревнями. 

Институт логистики и управления цепями поставок (ILSCM) при 

Университете Виктории в Мельбурне (Австралия) провел углубленное 

исследование темы логистических центров и логистических городов. 

Изначально в 2007 г. исследователями логистические центры были поделены 

им на четыре вида: грузовая деревня, внутренний порт, грузовой хаб и 

логистический город. В 2010 г. представленная типология была преобразована 

с учетом развития представлений в логистике.  

Наименьшим по размеру и уровню оказания услуг логистическим 

центром, по мнению авторов, является городской грузовой терминал, то есть 

место, оборудованное для перевалки и хранения транспортных единиц. Данный 

объект имеет прямые связи по многим направлениям, позволяет осуществлять 

транспортировку грузов с помощью различных видов транспорта. 

Грузовой хаб представляет собой узел, используемый для сбора, 

сортировки, перевалки и распределения грузов для той или иной области, 

включает в себя хотя бы один грузовой терминал. Предоставляет услуги с 

добавленной стоимостью, организует перевозку на региональном и 

международном уровнях. 

Логистическая деревня имеет тождественное значение, которое было 

предложено Римьен К. и Грюнди Д. Отличается от грузового хаба 

привлечением промышленной деятельности, что создает преимущества с точки 

зрения экономии и сокращения расходов. 
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Крупнейшим логистическим центром, согласно ILSCM, является 

логистический город, который представляет собой территорию города с 

пригородами, осуществляющие логистическую деятельность и 

поддерживающие услуги, предоставляемые транспортной инфраструктурой и 

логистическими узлами. Отличительными характеристиками данного 

территориального объединения является то, что логистический город 

предоставляет выгоды, полученные от объединения населения, создавая общую 

инфраструктуру (коммунальные услуги, общественный транспорт или 

образование), доступность и разнообразие рабочей силы, а также развитый 

рынок. 

Похожая иерархия была представлена Сенгпьелом К. (2010 г.), согласно 

которому логистические центры можно разделить на пять видов. На первом 

уровне осуществляются простые действия, такие как перегрузка, 

транспортировки и хранение – операции, которые осуществляются грузовым 

терминалом. За ними следуют грузовой хаб и логистическая деревня 

(аналогично ILSCM). Данные три вида имеют четкие границы, а четвертый и 

пятый уровни (логистический город и межрегиональный логистический 

кластер), представленный автором, имеют размытые границы. Различаются 

данные логистические кластеры, по мнению автора, размерами, количеством 

логистических ядер и логистических конструкций. Например, логистический 

город может включать столичную область, а межрегиональный логистический 

кластер может включать в себя различные столичные районы, а также могут 

пересекать национальные границы. 

Еще одна интересная типология была представлена польским автором 

Фехнером И. в 2010 г., который выделил 10 видов логистических узлов 

национальной логистической сети. По мнению автора, существуют основные 

логистические узлы (морской порт, аэропорт, внутренний порт, логистический 

центр, складской центр, перегрузочный терминал, сортировочный комплекс, 

упаковочно-сортировочный комплекс), которые обрабатывают крупные 

грузопотоки, и вспомогательные узлы в виде складов и терминалов, которые 
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предназначены для обслуживания отдельных предприятий (внутренний водный 

порт, складской комплекс). 

По мнению автора логистический центр отличается от складского центра 

возможностью интермодального транспортного обслуживания. Складской 

комплекс представляет собой замкнутую структуру, то есть ограничивается 

помещением, предназначенным для складирования запасов. 

Наиболее интересным трудом, по нашему мнению, является 

стандартизированная типология и иерархия логистических центров, 

предложенная Хиггинсом К. и Фергюсоном М. в 2011 г. Авторы постарались 

объединить иерархии, разработанные Уэймансом Б. с соавторами, Лайнером С. 

и Харрисоном Р., Римьен К. и Грюнди Д., ЭСКАТО ООН и Ноттебума Т. с 

Родриге Ж.-П. 

Хиггинс К. и Фергюсон М., проанализировав различные подходы, 

представили стандартизированную иерархию и выделили три уровня 

логистических центров, в которые вошло пять типов логистических центров 

(рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Стандартизированная иерархия логистических центров [90, p. 164] 
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Из рисунка видно, что весомую роль в иерархии логистических центров 

играет их удаленность от моря. Схематично типовая цепь поставок, согласно 

представленной иерархии, выглядит так, как представлено на рисунке 5. 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Типовая цепь поставок международного ранга согласно Хиггинсу 

К. и Фергюссону М. [90] 

В 2012 г. Родриге Ж.-П. представил свою обновленную иерархию 

грузовых терминалов, в основе которой лежит логистическое зонирование 

интермодальных грузопотоков. 

Согласно автору функциональная интеграция распределения грузов 

подразделяется на три уровня: 

1. Логистические зоны (осуществление грузовой деятельности на 

свободном земельном участке, расположенном вблизи дорожной 

инфраструктуры). 

2. Логистические кластеры (концентрация грузовой деятельности в 

конкретной области, расположенной вокруг транспортного терминала или 

станции). 

3. Логистические поля (область вокруг интермодального терминала или 

станции, имеющая наивысший уровень интеграции с морскими портами, 

железнодорожными станциями или аэропортами, может также включать зоны 

свободной торговли) [104]. 

Родриге Ж.-П. выделяет четыре вида логистических зон по их отношению 

к терминалам: порт-ориентированные логистические зоны, внутренние 

(речные) порты, логистические парки, грузовые деревни. 

Прямое взаимодействие с интермодальным терминалом имеют порт-
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портовым терминалом, и внутренние порты (сухие порты), которые 

располагаются с интермодальным железнодорожным терминалом (в некоторых 

случаях с баржевым). В урегулировании этих логистических зон участвуют 

различные субъекты такие, как местные органы власти, железнодорожные 

операторы и коммерческие застройщики. 

Интермодальные логистические центры имеют относительную близость к 

интермодальному терминалу (портовому или железнодорожному). 

Логистические парки могут не располагаться в непосредственной близости к 

терминалу, а осуществлять свою деятельность на свободной земле с 

имеющимися подъездными дорогами. 

Грузовые деревни помимо деятельности, которая осуществляется 

логистическими центрами, предоставляют спектр дополнительных услуг для 

логистических провайдеров (отели, офисы, рестораны и другие). 

Логистические зоны занимают одно из мест в иерархии грузовых 

терминалов, предложенных Родриге Ж.-П. (рисунок 6). 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Иерархия грузовых терминалов [104] 
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Терминал-Саттеллит осуществляет специализированную транспортно-

распределительную деятельность, выполняет конкретные функции, например, 

перевалку, часто располагается в районе главного транспортного узла 

(Гейтвея).  

Интермодальный терминал является средством передачи грузов между 

различными видами транспорта.  

Перевалочный хаб является портовым терминалом, который 

специализируется преимущественно на перевалке контейнерных грузов из 

одной транспортной сети в другую. В связи с ограниченной деятельностью, 

перевалочные хабы обеспечивают более низкий уровень добавленной 

стоимости, чем логистические зоны. 

Гейтвей (по аналогии с Главным портовым терминалом Хиггинса К. и 

Фергюсона М., логистическим узлом Римьен К. и Грюнди Д.) – это 

интермодальный транспортный узел мирового класса. Содержит весь спектр 

дополнительных услуг, связанных с перевозками. Гейтвеи в основном 

ориентируются на передаче грузов между морскими и внутренними 

транспортными системами. 

Российская логистика имеет свою специфику, соответственно, подходы к 

классификации отличаются от зарубежных. Нами был проведен анализ 

классификаций логистических центров в специализированной литературе, 

который представлен в табл.10. 

Таблица 10 – Классификация логистических центров в отечественной 

литературе 

Классификационный 

признак 
Виды 

В зависимости от вида 

деятельности [4, с. 92-94] 

Логистические центры фирм  

Региональные логистические центры 

(мультимодальные грузовые терминалы) 

По размеру / мощности [14, 

с. 263] 

Логистический центр 

Логистический технопарк 

Логистическая деревня 

По сфере деятельности [46, 

с. 284] 

Информационные 

Технологические 



 53 

 

Продолжение таблицы 10 

По зоне действия [46, с. 

284] 

Региональные 

Узловые 

Терминальные 

По воздействию на 

сквозной материальный 

поток [46, с. 284], [20, с. 12] 

Управляющие 

Распределительные 

По масштабам и 

административному уровню 

обслуживаемой территории 

/ радиусу действия [14, с. 

263], [20, с. 12], [56, с. 92] 

Международные  

Региональные  

Федеральные 

Республиканские 

Районные 

Городские 

Локальные 

По специализации [14, с. 

263] 

 

Универсальные 

Транспортные 

Складские 

Распределительные 

Транспортно-распределительные 

Кросс-докинг 

С таможенным оформлением 

С операциями производства 

По участвующим видам 

транспорта [46, с. 284], [20, 

с. 12], [56, с. 91] 

Железнодорожно-водные 

Железнодорожно-автомобильные 

Железнодорожно-автомобильно-водные 

Железнодорожно-автомобильно-водно-

воздушные  

Автомобильно-водные 

Воздушно-автомобильные и так далее 

По виду обрабатываемых 

грузов [14, с. 263], [20, с. 12] 

Универсальные 

Контейнерные 

Тарно-штучных грузов 

Наливных грузов 

Со специальными режимами хранения и 

транспортировки 

Специализированные по отраслям (зерновые, 

угольные, нефтеналивные, лесные, автозапчастей 

и тому подобное) 

По виду собственности [14, 

с. 263], [20, с. 12] 

Частные 

Общественно-частные 

Государственно-частные партнерства 

Государственные 

Объединения коммерческих структур 
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Продолжение таблицы 10 

По характеру 

специализации терминалов 

в составе ЛЦ и степени 

интеграции с 

обслуживаемыми 

предприятиями 

промышленности, торговли 

и пр. [56, с. 92] 

ЛЦ со специализированными терминалами по 

хранению и переработке лесных и строительных 

грузов, скоропортящихся продуктов питания, 

аптекарских товаров, нефтяных грузов, цемента 

и другого 

ЛЦ с центром оптовой торговли, ЛЦ с учебным 

центром, ЛЦ с реабилитационно-

оздоровительным комплексом, ЛЦ в составе 

индустриально-логистического парка и так далее 

По доступности услуг для 

потенциальных клиентов 

[20, с. 12] 

Общедоступные 

Ограниченного доступа 

По объему оказываемых 

услуг [20, с. 12] 

Предоставляющие расширенный спектр услуг 

Полнофункциональные (многофункциональные) 

Функциональные 

По способу взаимодействия 

логистических посредников 

внутри ЛЦ [20, с. 12] 

ЛЦ с независимыми посредниками  

ЛЦ со связанными посредниками: 

- жестко интегрированные (холдинг) 

- мягко интегрированные (союз/ассоциация, 

некоммерческое партнерство) 

По принадлежности [46, с. 

284] 

Универсальные (общего пользования) 

Корпоративные 

Межведомственные 

По степени интеграции 

логистики [46, с. 284], [20, с. 

12] 

Физические  

Транспортные узлы 

Сетевые 

Виртуальные 

По наличию конкуренции 

между логистическими 

посредниками [20, с. 12] 

С внутренней конкуренцией между 

посредниками 

Без внутренней конкуренции между 

посредниками 

По способу установления 

хозяйственных отношений 

между клиентами и 

логистическими 

посредниками [20, с. 12] 

ЛЦ, предоставляющие клиенту право выбора 

посредника  

ЛЦ, предоставляющие клиенту право выбора 

посредника на конкурсной основе 

ЛЦ, самостоятельно осуществляющие выбор 

посредника 

По мощности 

грузопереработки на 

терминалах ЛЦ и 

комплектности сервисных 

услуг [56, с. 92] 

Крупные 

Средние 
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Отдельного внимания заслуживает признак «степень интеграции 

логистики». В данном случае виды логистических центров отражают стадии, 

которые они проходят в своем развитии (рисунок 7), они также описаны и в  

зарубежной литературе [14, 49, 105]. 

 

 

 

Рисунок 7 – Стадии развития логистических центров 

Транспортный узел (зона, кластер) – это место стыковки различных видов 

транспорта, которое организует перевалку грузов. К таким узлам относятся 

интермодальные грузовые терминалы и порты. 

 Виртуальный логистический центр не обладает выделенной территорией, 

не оказывает логистических и транспортных услуг, он предназначен для 

осуществления координации действий физических ЛЦ и компаний, 

осуществляющих в них свою деятельность, организации маркетинговых 

операций.  

Физические (реальные) логистические центры полностью соответствуют 

определению ЛЦ, данному нами ранее.  

Сетевые логистические центры (некоторые авторы называют их 

региональными) представляют собой сеть из физических ЛЦ и сервисных 

компаний, которые тесно сотрудничают и осуществляют деятельность в 

соответствии с едиными принципами. Такая сетевая интеграция повышает 

конкурентоспособность каждого элемента сети на национальном и 

международном уровне. 

Подобные сети в соответствии с возрастанием концентрации и 

централизации управления разделяют на три типа: свободно организованные 

(тип «А»), сети концептуального взаимодействия (тип «В») и иерархические 

сети (тип «С»). 

Транспортный 

узел 

Виртуальный 

логистический 

центр 

Физический 

логистический 

центр 

Сетевой 

логистический 

центр 
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Сеть типа «А» строится на принципах самодостаточности участников, 

типа «В» на принципах тесного взаимодействия участников, а сеть типа «С» 

возглавляется доминирующей компанией, которая определяет принципы 

деятельности остальных участников. 

Проведя исследование зарубежных и отечественных источников, следует   

остановиться на тех признаках для классификации, которые отражают понятие 

«логистический центр», сформулированное нами в главе 1.2 (обобщены в табл. 

11). К тому же из классификации стоит исключить те признаки, которые 

разделяют логистические центры на виды, не существующие в чистом виде. 

Например, нет чисто информационного или чисто технологического 

логистического центра. Также, по нашему мнению, стадии развития ЛЦ тоже не 

должны входить в классификацию. 

Из признаков, отмеченных в отечественной литературе, стоит выделить 

«участие видов транспорта», так как именно наличие двух или более видов 

транспорта является основным отличием ЛЦ от распределительного центра и 

склада. Признак «вид собственности», поскольку очень важно по чьей 

инициативе реализуется проект ЛЦ: государства или частного инвестора.  

Признак «вид обрабатываемых грузов», так как большинство логистических 

центров изначально были построены на базе промышленных центров и парков. 

Существенным признаком также является «отношение к порту», можно 

выделить внешние логистические центры, существующие на базе морских 

портов и обрабатывающие импортно-экспортные и транзитные потоки, а также 

внутренние, обеспечивающие целостность экономического пространства 

страны. Кроме этого, разделить логистические центры можно и по составу 

входящих в него терминалов, поскольку специализация резидентов, 

расположенных на территории ЛЦ, требует наличия определенной 

инфраструктуры и оборудования. 

Зарубежная классификация позволяет нам дополнить признак «по 

масштабам и административному уровню обслуживаемой территории» 

размерами ЛЦ. А также ввести еще один признак «размер территории и 
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функции», поскольку авторы в своих исследованиях основной упор делают на 

иерархию и типологию.  

Средние и небольшие логистические центры имеют размер менее 100 га, 

обычно образуется на свободных территориях вблизи портовых терминалов 

или в районах с высокой плотностью населения, с чем связаны их относительно 

небольшие размеры. Крупные логистические центры имеют размер от 100 до 

800 га. Большинство крупных ЛЦ располагаются в пригородных районах, 

особенно около пунктов сходимости междугородных дорог. Такие крупные 

зоны обычно требуют наличия вблизи интермодальных и смежных 

железнодорожных терминалов. Также встречаются сверхкрупные 

логистические центры (более 800 га), создаются они по мега-проектам, которые 

стали реализовываться только в течение последнего десятилетия. 

Располагаются они вдали от городских центров и в непосредственной близости 

к интермодальным терминалам. Создаются такие ЛЦ серьезными 

девелоперами, которые тесно сотрудничают с крупными перевозчиками 

(особенно с железными дорогами). Строительство подобных логистических 

центров связано с большими капитальными вложениями, сверхкрупные ЛЦ 

требуют активной логистической деятельности, иначе их создание не будет 

экономически оправдано. 

Таблица 11 – Классификация логистических центров в соответствии авторским 

определением логистического центра 

Классификационный 

признак 
Виды логистических центров 

По масштабам и 

административному 

уровню 

обслуживаемой 

территории 

Международные (XXL) 

Федеральные (XL) 

Региональные и республиканские (L) 

Районные (М) 

Городские и локальные (S) 

По виду 

собственности 

Частные 

Общественно-частные 

Государственно-частные партнерства 

Государственные 

Объединения коммерческих структур 
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Продолжение таблицы 11 

По участвующим 

видам транспорта 

Железнодорожно-водные 

Железнодорожно-автомобильные 

Железнодорожно-автомобильно-водные 

Железнодорожно-автомобильно-водно-воздушные  

Автомобильно-водные 

Воздушно-автомобильные и так далее 

По размеру 

занимаемой 

территории и 

выполняемым 

функциям 

Небольшие и средние (менее 100 га): логистический 

парк, интермодальный  терминал, грузовой хаб 

Крупные (от 100 до 800 га): логистическая деревня, 

логистический технопарк 

Сверхкрупные (более 800 га): логистический город, 

Гейтвей 

По виду 

обрабатываемых 

грузов 

Универсальные 

Контейнерные 

Тарно-штучных грузов 

Наливных грузов 

Со специальными режимами хранения и 

транспортировки 

Специализированные по отраслям (зерновые, угольные, 

нефтеналивные, лесные, автозапчастей и другие) 

По отношению к 

порту 

Внешние (пограничные)  

Внутренние 

По характеру 

специализации 

терминалов в 

составе ЛЦ и 

степени интеграции 

с обслуживаемыми 

предприятиями 

промышленности, 

торговли и прочее 

ЛЦ со специализированными терминалами по хранению 

и переработке лесных и строительных грузов, 

скоропортящихся продуктов питания, аптекарских 

товаров, нефтяных грузов, цемента и другого 

ЛЦ с центром оптовой торговли, ЛЦ с учебным центром, 

ЛЦ с реабилитационно-оздоровительным комплексом, 

ЛЦ в составе индустриально-логистического парка и 

многое другое 

Таким образом, в классификацию вошли только те признаки, которые 

соответствуют современному пониманию логистического центра и 

определению, данному автором. 

Выводы по главе 1 

1. Анализ положения России в рейтинге LPI по версии The World Bank 

показал, что страна с 2007 года по настоящее время занимает невысокие 

позиции по уровню состояния логистики, и в 2014 г. поднялась на 90-е место из 

160-ти возможных.  
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Сдерживают российский рынок транспортно-логистических услуг, в 

основном, неэффективное таможенное обслуживание и организация 

международной торговли, к тому же в России отмечается высокий уровень 

логистических издержек, превышающий общемировой практически вдвое.  

2. Для развития транспортно-логистической системы страны необходимо 

усовершенствование таможенного оформления грузов, развитие 

международных и интермодальных перевозок, создание современной 

логистической инфраструктуры и повышение эффективности логистических 

бизнес-процессов.  В связи с этим в России требуется создание сети 

логистических центров на базе международных транспортных коридоров. 

3. Современные логистические центры по функциям и объему услуг, 

обеспечивающих добавленную стоимость, превосходят склады, терминалы и 

распределительные центры.  

4. Исходя из анализа зарубежной и отечественной литературы, нами были 

сформулированы следующие классификационные признаки, подходящие под 

современное понимание логистического центра: по масштабам и 

административному уровню обслуживаемой территории, по участвующим 

видам транспорта, по виду собственности, по размеру занимаемой территории и 

выполняемым функциям, по виду обрабатываемых грузов, по отношению к 

порту, по характеру специализации терминалов в составе ЛЦ и степени 

интеграции с обслуживаемыми предприятиями промышленности и торговли. 

5. Анализ литературы также показал, что в настоящее время мало 

изучены процессы формирования и организации логистических центров. 

Поэтому данная тема интересна для исследования и предложения возможных 

путей для развития. 
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ГЛАВА 2 МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

2.1 Разработка референтной модели процесса формирования  

логистических центров 

Создание логистического центра требует наличия больших земельных 

ресурсов и огромных инвестиционных вложений. Без грамотно составленного 

бизнес-плана ни один инвестор не вложит свои средства в проект по причине 

наличия больших рисков. Несмотря на то, что в настоящее время существует 

ряд успешных примеров создания крупных логистических центров, пока еще 

нет единой зрелой устоявшейся методологии формирования ЛЦ. Невозможно 

слепо следовать опыту развития логистической инфраструктуры ведущих 

стран, не учитывая различия и специфику каждой страны в отдельности.  

Проект логистического центра относится к инвестиционным 

инфраструктурным проектам, он может быть реализован на базе 

существующих складских мощностей либо на свободной земле, 

привлекательной для строительства и развития данного объекта.  

Процесс формирования и организации логистических центров основан на 

решении следующих вопросов: 

– определение зоны охвата и местоположения будущего ЛЦ; 

– анализ вариантов проектных решений, которые будут соответствовать 

всем требованиям заказчика; 

– определение складской, терминальной и транспортной инфраструктуры, 

а также соответствующего сервиса; 

– определение основных участников проекта, в том числе, управляющей 

компании, и их вклада в его развитие; 

– создание цепочки добавленной стоимости, которая формируется в 

рамках кластера (состава бизнес-структур ЛЦ); 

– планирование объема как российских, так и иностранных инвестиций; 
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– создание имитационной модели логистического центра для определения 

возможности его работоспособности; 

– расчет стоимости проекта и определения сроков его окупаемости. 

Проект логистического центра объединяет в себе финансовые 

инструменты, а также стратегическую, аналитическую и маркетинговую 

составляющие.  

Основные задачи проекта: показать уровень рентабельности 

инвестиций; рассчитать срок возврата инвестиций; спрогнозировать изменения 

внутренних и внешних факторов, влияющих на проект; оценить риски; 

смоделировать будущий денежный поток от проекта и привести его к текущему 

времени (с учетом ставки дисконтирования).  

Инвестиции в логистический центр представляют собой большие 

капитальные затраты, имеют длительный период возврата, сопровождаются 

высокими рисками, приносят умеренные доходы, а также сильно зависят от 

действий правительства. Поэтому поддержка проекта логистического центра 

может осуществляться на всех уровнях власти. 

Осуществление проекта логистического центра нуждается в 

профессиональном подходе и использовании принципов проектного 

управления, поскольку эффективное планирование ЛЦ крайне важно, как для 

самих девелоперов, так и для развития логистики самой страны.  

В настоящее время потенциальные инвесторы очень тщательно подходят 

к выбору проекта. При формировании ЛЦ перед девелопером стоит большой 

выбор – привлечь профессионалов в области управления проектами или же 

заниматься проектом самостоятельно, привлекая своих сотрудников. Практика 

показывает, что наиболее востребованными оказываются проекты, которые 

создавались профессиональными компаниями, владеющие международными 

методиками и принципами. Опытные проджект-менеджеры осуществляют 

различные функции управления на всех этапах проекта, а именно: управление 

сроками, стоимостью, рисками, качеством и контрактами. К сожалению, в 
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России пока мало примеров выполнения инвестиционных проектов с 

использованием аутсорсинга для осуществления проектной деятельности.  

Управление проектом с помощью аутсорсинга позволяет повысить 

привлекательность логистического центра для арендаторов, увеличить доход от 

оказания услуг центра, сократить сроки выполнения работ и обеспечить 

совпадение фактических результатов проекта бизнес-плану. 

Анализ опыта планирования и работы существующих логистических 

центров в Балтийском регионе (научно-методологический центр NeLoc), 

позволяет выделить концептуальную основу формирования ЛЦ, 

представленную на рисунке 8. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Концептуальная основа проектирования логистических центров 

[92, p. 14] 

 

Таким образом, процесс проектирования логистического центра состоит 

из трех взаимосвязанных элементов:  

1) Процедуры планирования – это систематическая 

последовательность действий, используемых на различных этапах 

проектирования, которые приводят к окончательному созданию логистического 

центра. Например, планирование целей и структуры проекта, календарное 

планирование работ, финансирование проекта, планирование коммуникаций, 

управление рисками, планирование контрактов и другое.  Все процедуры 

должны обеспечивать реализуемость проекта по срокам с минимальной 

стоимостью с учетом имеющихся ресурсов и с надлежащим качеством. 

2) Методы планирования – совокупность инструментов поддержки 

принятия решений по проекту логистического центра. К ним относятся 

экономико-математические, эвристические, методы имитационного 

моделирования и другие. 

Процедуры Методы  

Критерии оценки 
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3) Критерии оценки процесса формирования – система оценки, 

анализа и сравнений, включающая в себя количественные и качественные 

показатели, которые позволяют принять правильное решение или отказаться от 

неправильных.  

Реализация типового проекта состоит из трех фаз: прединвестиционной, 

инвестиционной и эксплуатационной. Конечной целью прединвестиционной 

является принятие решения о реализации и выбор схемы проекта. 

На данном этапе закладывается жизнеспособность проекта. 

Потенциальные инвесторы (владельцы) должны определить для себя 

целесообразность и экономическую привлекательность предложенных 

мероприятий, для этого необходимо проработать все аспекты бизнес-идеи для 

ее жизнеспособности. Данная фаза включает в себя следующий минимальный 

набор процедур: 

1. Проведение маркетингового анализа, который состоит из следующих 

задач: 

– определение типа логистического центра; 

– изучение спроса на продукт или услуги, которые будут представлены; 

– определение целевых сегментов: по виду груза, по типу потребителей; 

– анализ конкурентов и оценка конкурентоспособности 

2. Транспортно-логистический анализ : 

– анализ и прогноз транспортных потоков между пунктами отправления и 

назначения (OD-анализ); 

– определение видов транспорта, обслуживающих ЛЦ; 

– логистическое обоснование; 

– анализ деятельности транспортных и логистических операторов. 

3. Анализ местоположения логистического центра и определение 

параметров ЛЦ: 

– определение альтернативных вариантов местоположения ЛЦ; 

– анализ транспортной доступности каждого варианта; 
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– выбор оптимального местоположения, потребности в территории, 

технологии и оборудования. 

4. Детальный анализ лучших зарубежных практик и примеров, 

определение современных тенденций в развитии логистических центров. 

Изучение операционных схем и бизнес-моделей примеров зарубежных 

проектов. 

5. Разработка бизнес-плана проекта. 

После проведения необходимых исследований все результаты должны 

найти отражения в документах, это могут быть отдельные документы или один 

полный развернутый документ, включающий всю информацию по проекту. 

В зависимости от масштаба проекта и предпочтений инициаторов это 

может быть бизнес-концепция (описание бизнес-идеи), бизнес-план 

(обоснование планируемых инвестиций) или инвестиционный меморандум 

(документ для привлечения инвестора).  

Данные документы отражают следующую информацию: основание для 

создания ЛЦ, цели и задачи проекта, местоположение и краткая характеристика 

ЛЦ, окружение (юридический, экологический и социальный аспект), виды 

грузовых перевозок и виды обслуживаемого транспорта, виды коммерческой и 

вспомогательной деятельности, состав бизнес-структур, описание 

инфраструктуры, этапы реализации проекта, потребность в финансировании и 

сводные показатели по проекту. 

При удовлетворительных показателях эффективности, а также 

приемлемых рисках, можно переходить к технико-экономическому 

обоснованию (ТЭО) проекта. Предварительное ТЭО включает в себя 

концепцию, ориентированную на спрос, описание функциональных 

требований, предварительный вариант генерального плана, описание порядка 

подключения к инфраструктуре, характеристику показателей мощности и 

резервов работы и тому подобное. 

Если ТЭО удовлетворяет инициаторов, и они готовы приступить к его 

реализации, то, на основании предложенного ТЭО, корректируется внутренний 
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документ, например, бизнес-план, который также может быть дополнен 

предложениями потенциальных инвесторов. Бизнес-план инвестиционного 

проекта ЛЦ включает в себя оценку проекта (анализ «затраты-выгоды»), 

определение показателей эффективности (KPI), SWOT-анализ, оценку рисков. 

Таким образом, развернутый бизнес-план может в дальнейшем служить в 

качестве внутреннего документа, так и в качестве внешнего для привлечения 

финансирования.  

Кроме описанных документов, во время данной фазы необходимо 

создавать дополнительные презентационные материалы, которые могут быть 

использованы для привлечения финансирования проекта, например: 

– концепция территориального развития,  

– концепция развития промышленной зоны, 

– карта расположения земельных участков с указанием собственников, 

– анализ наиболее эффективного развития земельных участков. 

6. Заключение по проекту о принятии решения об инвестировании: 

состоит из следующих задач: определение этапов строительства; определение 

стратегии привлечения компаний; организация финансирования; управление 

проектом. 

На второй фазе (инвестиционной) начинают предприниматься 

конкретные действия, требующие гораздо больших затрат и носящие 

необратимый характер. Конечной целью ее является реализация проекта и 

подготовка к эксплуатации.  

На данном этапе в соответствии с заданными условиям проекта и сметами 

строительных работ заказывается оборудование, готовятся промышленные 

объекты, поставляется и устанавливается оборудование, выполняются пуско-

наладочные работы; организуется обучение персонала, проводится рекламная 

кампания и так далее. Также на этом этапе владельцы, как правило, привлекают 

внешние источники финансирования (кредиты, выпуск дополнительных акций 

или ценных бумаг, лизинг, привлечение инвестиционных средств, привлечение 

средств из других источников). 
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Последняя фаза характеризуется началом оказания услуг и возвратом 

внешних займов в случае использования последнего. Эксплуатационный 

период включает в себя также мониторинг деятельности логистического центра 

и поиск путей для дальнейшего развития. 

Исследование литературы, посвященной инвестиционным проектам [43, 

62 и другие], а также реальных проектов логистических центров, позволило нам 

сформулировать общую схему проектирования логистических центров, которая 

представлена на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Типовая схема традиционной модели формирования 

логистического центра 
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Наиболее успешными проектами логистических центров являются 

проекты, осуществляемые в рамках государственно-частного партнерства 

(ГЧП). Использование данного взаимовыгодного сотрудничества публичного и 

частного партнерства позволяет снизить риски и затраты проекта, привлекает 

дополнительные источники финансирования и повышает эффективность 

осуществления проекта.  

Вклад государства в ГЧП может быть представлен в виде инвестиций, 

передачи активов или других обязательств. Правительство также обеспечивает 

социальную, экологическую и политическую поддержку. Государственный 

сектор контролирует деятельность частного сектора на протяжении всего срока 

реализации проекта, а также следит за соблюдением условий договоров. Роль 

частного сектора в партнерстве заключается в использовании своего опыта в 

коммерческой деятельности, управлении, эксплуатации и внедрения инноваций 

для эффективного запуска проекта. Частный сектор отвечает за осуществление 

и эксплуатацию проекта и берет на себя значительную часть рисков проекта.  

Реализация ГЧП начинается с привлечения партнеров, выявления 

заинтересованных сторон и ключевых лиц проекта.  Дальнейшей необходимой 

подготовкой к реализации проекта является обмен бизнес-идеями. 

Характеристика проекта логистического центра в рамках ГЧП: 

– носит долгосрочный характер (от 10 до 30 лет или более); 

– оптимальное разделение рисков и ответственности между 

государственным и частным сектором (риски фиксируются в договоре с 

частным партнером); 

– уставный капитал может принадлежать государственным и частным 

партнерам в разном соотношении, однако, зачастую, органам государственной 

власти принадлежит основная часть; 

– уникальность проекта; 

– для успешной реализации проекта и проведения аудита избирается 

руководящий комитет, определяются ключевые заинтересованные стороны и 
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партнеры, ставятся задачи проекта, распределяются обязанности, отбирается 

команда разработчиков проекта; 

– учитывая капиталоемкий характер инфраструктурных проектов ГЧП и 

связанных с ними рисков, частные спонсоры проекта часто образуют 

отдельную специализированную проектную компанию (SPV); 

– стоимость проекта оценивается по концепции Value for Money 

(«ценность за деньги»); 

– при выборе частного партнера используются механизмы 

предквалификации и конкурентных переговоров;  

– соблюдение технических требований и стандартов качества продукции, 

и услуг. 

В табл. 12 показана общая структура государственно-частного 

партнерства для логистических центров, которая включает в себя 

потенциальных участников и их возможные функции. 

Таблица 12 – Участники ГЧП при проектировании ЛЦ 

Участники ГЧП Функции 

Правительство (министерства и 

государственные органы) 

 

Лицензирование 

Государственные гарантии 

Земельная собственность 

Направления развития 

Компании по развитию / Резиденты 

(финансовые институты, девелоперы, 

руководители предприятий, 

строительные компании) 

Развитие недвижимости 

Финансирование 

Маркетинг 

Владение процессом 

Транспортная супраструктура (портовые 

компании, контейнерные терминалы, 

телематическая платформа, сервисные 

компании, таможня) 

Открытый доступ к транспортной и 

сервисной инфраструктуре 

Арендаторы (экспедиторы, транспортные 

компании, складские операторы, отделы 

логистики производственных компаний, 

логистические провайдеры) 

Аренда 

Транспорт 

Складирование и грузообработка 

Услуги 3PL уровня 

Сроки окупаемости логистического центра составляют в среднем 8-15 

лет.  
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В настоящее время Министерством транспорта РФ большое внимание 

уделяется германскому опыту реализации инвестиций в ЛЦ (рисунок 10) 

вследствие близости менталитета и экономических условий России и 

Восточной Германии. Немецкая модель проектирования логистических центров 

характеризуется сильной поддержкой государства как на фазе планирования, 

так на фазе реализации и поддержки деятельности ЛЦ. В отличие от 

российской практики, поскольку в России ЛЦ управляются в основном 

частными компаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Немецкая модель реализации инвестиций в логистические центры 

[72, с. 6] 

Реализация данной модели становится наиболее актуальной вследствие 

того, что рынок логистических услуг имеет тенденцию к расширению в 

регионы. С чем вызвана острая потребность в увеличении услуг с добавленной 

стоимостью.  

Стоит отметить, что для реализации проектов ЛЦ в России более уместно 

понятие «Общественно-частное партнерство» (с английского public–private 
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вовлечены все уровни публичной власти, а не только федеральный и 

региональный. 

Структура законодательства Российской Федерации в рамках ГЧП при 

проектировании ЛЦ выглядит следующим образом: 1. Законы муниципальных 

образований (установление гарантий и бюджетное финансирование). 2. Законы 

субъектов РФ (установление гарантий и бюджетное финансирование). 3. 

Законы федерального уровня (Конституция РФ, Гражданский Кодекс, ФЗ 

от 22.07.2005 №116−ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ», и ФЗ 

от 21.07.2005 №115−ФЗ «О концессионных соглашениях», проект ФЗ «Об 

основах государственно-частного партнерства в Российской Федерации»). 

Реализация инвестиционного проекта с использованием механизма ГЧП 

отличается сложностью и подходом к проектированию. Поэтому традиционную 

модель можно скорректировать с учетом особенностей проектирования 

логистического центра в условиях ГЧП (рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RFQ - запрос квалификации, RFP - запрос предложения 

 

Рисунок 11 – Сопоставление схемы формирования ЛЦ в рамках ГЧП и типовой 

схемы традиционной модели  
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Переговоры и 

заключение 

контрактов 

Проектирование 

Строительство 
Техническое обслуживание 

Типовая схема проектирования ЛЦ 

Схема проектирования ЛЦ в рамках ГЧП 
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В результате чего выбираются участники проекта и определяются 

ответственные за проведение процедур по проектированию ЛЦ. 

Осуществляются переговоры и подписания контрактов. 

Выбор той или иной формы или модели ГЧП зависит от сферы, в которой 

проект реализуется и от его специфики. На практике каждая модель не 

используется в чистом виде, а применяются смешанные модели. 

В связи с тем, что проект крупного логистического центра имеет 

длительный срок реализации и ограничения на передачу прав собственности 

государства на некоторые объекты, а также высокие риски, то наиболее 

приемлемой формой ГЧП для такого проекта является Концессионное 

соглашение. Однако, для отдельных инфраструктурных элементов ЛЦ 

возможно применение и иных моделей. [57, с. 4], [25, с. 34]  

Модель концессии привлекательна тем, что она регулируется ФЗ 

«О концессионных соглашениях», а также довольно давно используется и 

многие недостатки, выявленные при использовании, корректируются. 

Однако многие российские и зарубежные инвесторы считают данную 

форму ГЧП недостаточной гибкой и привлекательной, к тому же государство, 

как частный бизнес, стало подходить к инвестированию средств еще более 

консервативно. Вследствие того, что механизм ГЧП в нашей стране только 

формируется, то можно обратиться к опыту зарубежных стран, которые 

реализуют подобные проекты по новой форме взаимодействия государства и 

частного бизнеса. Например, модель Контракт жизненного цикла (Life Сycle 

Сontract) успешно реализуется в Великобритании, Франции, Нидерландах, 

Португалии и других странах. Эту модель также рассматривают в качестве 

разновидности концессии. 

Управление проектом логистического центра в рамках ГЧП может 

происходить по-разному в зависимости от выбранной публичным образованием 

модели ГЧП и распределением прав и обязанностей участников проекта 

(рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Референтная модель процесса формирования ЛЦ в рамках ГЧП 
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Продолжение рисунка 12 

 

Инициатором проекта может быть орган государственного или 

муниципального управления или, реже, частный сектор, выдвинувший 

инициативное предложение. Однако в обоих случаях проект должен 

управляться представителями Правительства. 
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Планирование проекта осуществляет специализированная команда 

проекта (SPV), которая проводит первоначальную анализ и оценку лучших 

методов  проектирования, обеспечивает необходимые предварительные 

согласования и осуществляет оценку эффективности реализуемого проекта. 

В табл. 13 представлена возможная структура финансовой модели 

проекта логистического центра. 

Таблица 13 – Возможная структура финансовой модели ЛЦ 

Разделы Содержимое 

Основные допущения 

Методические допущения (срок жизни проекта; 

длительность прогнозного и постпрогнозного периода; 

тип денежных потоков; ставка дисконтирования Project 

и Equity; темп роста в постпрогнозный период). 

Макроэкономика (прогноз индексов-дефляторов и 

инфляции: годовая инфляция (ИПЦ), курс RR/$). 

Прогноз капитальных вложений (с НДС) на основании 

Графика инвестиций; начисленная амортизация; возврат 

НДС по объектам ОС, введенным в эксплуатацию. 

Прогнозная структура финансирования (условия и 

сроки по кредитам, графики получения кредита и 

погашения долга, графики начисления и погашения 

процентов, остатки задолженности по кредитам и 

процентам). 

Прогноз объемов продаж; прогноз цен/ тарифов на 

готовую продукцию (услуги). 

Расход основных материалов/ ресурсов на единицу 

выпуска; прогноз цен на основные ресурсы; прогноз 

затрат на персонал; прогноз условно-постоянных затрат. 

Прогноз нормативов оборотного капитала (дебиторская 

задолженность покупателей, кредиторская 

задолженность поставщиков, оборачиваемость ТМЦ). 

Налоговые ставки (налог на прибыль, на имущество, 

НДС, ЕСН). 

Прогнозная 

финансовая 

отчетность 

Отчет о прибылях и убытках. 

Бухгалтерский баланс. 

Отчет о движении денежных средств (денежный поток 

от операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности). 
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Продолжение таблицы 13 

Дисконтированный 

денежный поток 

проекта (FCFF) 

Чистый денежный поток, дисконтированный чистый 

денежный поток. 

Ключевые 

финансовые 

показатели 

(коэффициенты) 

Коэффициенты, отражающие инвестиционную 

привлекательность, обслуживание долга, долговую 

нагрузку, ликвидность, рентабельность и 

оборачиваемость. 

Влияние риск-

факторов на 

финансовые 

прогнозы 

Увеличение стоимости и сроков строительства; 

недополученная выручка; снижение объема экономии 

энерго-, трудовых и коммунальных ресурсов, экономии 

затрат на ремонты.  

 

Также для успешной реализации проекта SPV обязана предусмотреть 

возможные риски, связанные с его реализацией. 

Рекомендуется построить диаграмму рисков по шести категориям 

(политика, макроэкономика, рыночный спрос, операции, финансы и 

строительство), а также определить метод управления каждым риском 

(принятие, снижение, передача или отказ). 

На рисунке 13 представлена возможная диаграмма рисков при 

проектировании логистического центра в России. 

Метод принятия означает, что риск обозначен и находится под контролем 

командой проекта. 

Метод снижения предполагает собой управление риском и разработкой 

плана его снижения. 

Метод передачи говорит о том, что риск передается третьим лицам, 

например, страхование. 

Метод отказа применятся в том случае, когда риск слишком высок. 
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Условные обозначения:

 

Рисунок 13 – Возможная диаграмма рисков при проектировании логистического центра в России  



 

 

На основании диаграммы необходимо определить по каждому методу 

детально все мероприятия по устранению риска проекта конкретного 

логистического центра. 

 

2.2 Выбор местоположения логистического центра на базе метода 

аналитической иерархии 

При принятии решения о строительстве логистического центра 

необходимо ответить на следующие ключевые вопросы: 

– Кто будет резидентами и арендаторами логистического центра и как они 

загрузят железнодорожный терминал, таможню, аэропорт. 

– Как оптимально расположить резидентов логистического центра. 

– Какие предприятия вокруг объединяются в производственные цепочки с 

резидентами ЛЦ. 

Резидентом логистического центра является субъект 

предпринимательства, осуществляющий производственную или сервисную 

деятельность на его территории (согласно договору аренды земли или 

недвижимости, договору купли-продажи земли или недвижимости). Для того 

чтобы стать резидентом ЛЦ необходимо подать заявку и пройти определенные 

отборочные процедуры, после чего его заносят в специальный реестр. 

При планировании ЛЦ необходимо провести анализ альтернативных 

вариантов расположения логистического центра на основании социально-

экономических, политических, географических и критериев состояния 

транспортной инфраструктуры.  

Критерии выбора местоположения позволяют оценить привлекательность 

логистической зоны, в которой планируется создание подобного вида 

инфраструктуры (табл. 14). 

Экономические критерии позволяют оценить текущий уровень развития 

исследуемой логистической зоны, а также проанализировать ожидаемую 

динамику.  
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Таблица 14 –  Критерии выбора местоположения логистического центра 

Груп

па 
Критерии  Единица измерения 

Э
к
о
н

о
м

и
ч

ес
к
и

е 

Валовой региональный продукт (ВРП) в 

основных ценах соответствующих лет 
млрд. руб. 

Индекс физического объема валового 

регионального продукта 

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 

Индекс промышленного производства 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами  (обрабатывающие 

производства) 

млрд. руб. 

Индекс производства (обрабатывающие 

производства) 

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами  (производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды) 

млрд. руб. 

Индекс производства  (производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды) 

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности "Строительство" в 

ценах соответствующих лет 

млрд. руб. 

Индекс производства по виду деятельности 

"Строительство"  

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 

Индекс потребительских цен за период с начала 

года 

к соответствующему 

периоду предыдущего 

года, % 

Оборот розничной торговли в ценах 

соответствующих лет 
млрд. руб. 

Оборот розничной торговли 
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 

Внешнеторговый оборот, в том числе: экспорт и 

импорт товаров 
млн. долл. США 

Число малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года) 
тыс. единиц 
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Продолжение таблицы 14 

 

Оборот малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия 
млрд. руб. 

Инвестиции в основной капитал в ценах 

соответствующих лет 
млрд. руб. 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал 

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 

Доходы/расходы и  дефицит/профицит 

консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации – всего 

млрд. руб. 

С
о

ц
и

ал
ьн

ы
е 

Численность экономически активного 

населения 
тыс. чел. 

Среднегодовая численность занятых в 

экономике 
тыс. чел. 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в целом по региону 
тыс. руб. 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в целом по региону 
% к предыдущему году 

Уровень зарегистрированной безработицы (на 

конец года) 
% 

Среднесписочная численность работников 

организаций (без внешних совместителей) 
тыс. чел. 

Возрастная структура населения 
в % по возрастным 

группам 

Индекс уровня образования вес 

П
о

л
и

ти
ч

ес
к
и

е 
и

 п
р

ав
о

в
ы

е Уровень политической стабильности балл 

Эффективность деятельности таможенных 

органов 
балл 

Территориальная целостность (количество 

территорий, не признающих суверенитет или 

оккупированных другими государствами) 
шт. 

Полнота суверенитета государственной власти 

(количество споров о границе, военных 

конфликтов, политического сепаратизма) 
шт. 
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Продолжение таблицы 14 

Г
ео

гр
аф

и
ч

ес
к
и

е 
и

 

эк
о

л
о

ги
ч
ес

к
и

е 
Численность населения (среднегодовая) тыс. чел. 

Плотность населения  чел./1км
2 

Площадь свободной территории под застройку га 

Доля свободной территории под застройку от 

общей 
% 

Состояние климата балл 

С
о

ст
о

ян
и

е 
тр

ан
сп

о
р
тн

о
й

 и
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
ы

 

Густота автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием
 1км/1000 км

2
 

Густота железнодорожных путей общего 

пользования 
1км/10000 км

2
 

Расстояние до транспортных коридоров км 

Расположение относительно аэропорта / 

морского порта / внутренних водных путей 
км 

Расстояние до промышленных парков и 

производителей 
км 

Состояние авто- и железных дорог 

трубопроводов, качество супраструктуры, 

телекоммуникационной инфраструктуры 

балл 

Коммерческие перевозки грузов по видам 

транспорта 
млн. тонн 

Коммерческий грузооборот по видам 

транспорта 
млрд. т-км 

Структура экспорта транспортных услуг % 

Социальные критерии позволят определить кадровый потенциал в 

исследуемом районе, поскольку нехватка квалифицированного персонала 

может повлечь за собой неудачи в развитии логистического центра.   

Политические и правовые критерии оказывают существенное влияние на 

проектирование логистического центра, позволяют определить какие условия и 

поддержка могут быть созданы для реализации проекта и ведения бизнеса.  
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Немалую роль при планировании играют также географические и 

экологические критерии, оценивающие численный состав населения, плотность 

и состояние экологии планируемой территории. 

Критерии состояния транспортной инфраструктуры позволяют оценить 

развитость транспортных услуг исследуемой территории, возможность 

коммерческих перевозок тем или иным транспортом.  

Стоит отметить, что располагаться логистический центр должен на такой 

территории, чтобы он мог предоставлять логистические услуги развитым 

отраслям данной локации и иметь инфраструктуру, соответствующую его 

функциональному содержанию. Например, иметь инфраструктуру для 

перевалки контейнеров, насыпных грузов, иметь терминал для сыпучих грузов, 

элеватор для хранения зерновых либо инфраструктуру для танк-контейнеров с 

жидкостями и так далее. 

Принятие решения о выборе оптимального местоположения 

логистического центра является очень сложной экономико-математической 

задачей. Общепринятые модели, которые позволяют определить 

местоположение склада в логистической цепочке, такие, как метод «центра 

тяжести», математическое программирование по критерию минимума 

логистических затрат, метод линейного программирования, модель Вон Тунера, 

Вебера, Гринхата и другие [15, с. 437-440], очень сложно применить при 

проектировании ЛЦ. Это связано с тем, что данная задача относится к 

многофакторной, и большинство критериев, которые влияют на выбор 

местоположения, нельзя формализовать.  

Наилучшим методом, позволяющим принять правильное решение, по 

нашему мнению, является Метод аналитической иерархии (МАИ). Основной 

принцип МАИ заключается в структурировании проблем в виде иерархии, 

которая строится с вершины (цели, Т), через промежуточные уровни (критерии, 

K), к самому низкому уровню (альтернативы, A). Общий вид иерархической 

структуры модели выбора местоположения логистического центра представлен 

на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Иерархическая структура модели выбора местоположения ЛЦ 

Применение данного метода начинается с формулирования цели (1 

уровень иерархии). Например, Т – «выбор оптимального местоположения 

логистического центра, повышающего эффективность внутренних и 

международных перевозок в Центральном федеральном округе». 

Для принятия решения о выборе альтернативы формулируются критерии 

/ подцели (2 уровень), обозначим их K1, K2, … Kn, и наиболее важные 

альтернативные решения (3 уровень) для достижения данной цели (A1, A2, … 

Am). 

Этапы метода аналитической иерархий: 

1. Оценка попарных сравнений критериев. 

Экспертам необходимо установить приоритеты критериев с точки зрения 

значимости их применительно к расположению логистического центра. 

Количественная оценка приоритетов варьируется по шкале интенсивности / 

весов (h) от 0 до 9 (например, 1 – равная важность, 3 – слабое превосходство 

одного над другим, 5 – существенное превосходство, 7 – значительное 

превосходство, 9 – безусловное превосходство, 2, 4, 6, 8 – промежуточные 

значения).  

Результатом оценки важности критериев является матрица попарных 

сравнений (V), которая представлена в табл. 15. 

Выбор местоположения 

логистического центра (T) 

Экономические 

критерии (K1) 

Социальные 

(K2) 
Политические 

и правовые (K3) 

Географические 

и экологические 

(K4) 

Состояние 

транспортной 

инфраструктуры 

(K5) 

 

Территория «А» 

(A1) 

Территория «B» 

(…) 

Территория «C» 

(Am) 
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Таблица 15 – Общий вид матрицы попарных сравнений для расчета важности 

критериев 

 Критерий 1 Критерий 2 … Критерий j … Критерий n 

Критерий 1 1 v 12 … v 1j … v 1n 

Критерий 2 v21 1 … v 2j … v 2n 

… … … … … … … 

Критерий i v i1 v i2 … 1 … v in 

… … … … … … … 

Критерий n v n1 v n2 … v nj … 1 

Матрица попарных сравнений размером n×n строится по следующим 

правилам: 

– при равной важности элемента vi и vj в соответствующую графу 

заносится число 1; 

– если элемент vi предпочтительнее элемента vj, заносится значение h, 

если наоборот, то 1/h. 

Общее количество попарных сравнений (q) рассчитывается по формуле: 

 

2

1


nn
q  ,     (1) 

2. Оценка попарных сравнений альтернатив по каждому критерию. 

Аналогично п. 1, попарно сравнивая важности альтернатив по каждому 

критерию, составляется матрица попарного сравнения альтернатив по каждому 

критерию, то есть матрица по критерию K1, матрица по критерию K2 … матрица 

по критерию Kn. 

3. Расчет важности критериев. 

Для каждого i-го критерия вычисляется собственный вектор
i

y , который 

равен среднегеометрическому корню произведения приоритетов строки 

матрицы попарного сравнения: 

n
n

j ij
v

i
y 




1
,               (2) 
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После этого вычисляется нормализованный собственный вектор, который 

показывает вклад каждого критерия в достижение цели:  




 n

i i
y

i
y

iн
y

1

,     (3) 

4. Оценка важности альтернатив по каждому критерию. 

Аналогично п. 3 для каждой i-й альтернативы определяется собственный 

вектор ( m
m

j ij
v

i
x 




1
) и нормированный вектор (




 m

i i
x

i
x

iн
x

1

). 

5. Расчет приоритетов альтернатив (территорий) для оптимального 

размещения логистического центра. 

Осуществляется путем суммирования произведений коэффициентов 

важности критериев на коэффициенты важности альтернатив для каждой 

отдельной альтернативы: 

)
1
(

jн
y

n

j ijн
x

i
f 


 ,    (4) 

Максимальная функция полезности является наилучшим выбором 

альтернативы (
i

f
opt

f max ). 

Следующим этапом формирования логистического центра после выбора 

его местоположения является планирование территории и определение 

оптимального расположения его бизнес-единиц. 

2.3 Зонирование логистического центра на основе взаимодействия 

входящих в его состав бизнес-единиц  

Поскольку логистический центр является масштабным 

инфраструктурным объектом, то в первую очередь необходимо определиться с 

подходом к зонированию его территории.  

На наш взгляд, территорию логистического центра необходимо 

разделить на зоны в соответствии с функциями, которые он планирует 

выполнять (табл. 16).  
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Таблица 16 – Зонирование территории логистического центра 

Зона 

логистического 

центра 

Характеристика Состав бизнес-единиц 

Зона мульти-

/интермодального 

терминала 

Наиболее важная зона, где 

происходит смена видов 

транспорта (обычно ж/д и 

авто), разгрузка и 

обработка грузов 

Ж/д вокзал, склады 

временного хранения, 

мульти-/ интермодальный 

терминал 

Промышленно-

логистическая зона 

Складирование и 

грузообработка, 

консолидация, 

разукрупнение, 

комиссионирование, 

кросс-докинг, 

обеспечивающие 

добавленную стоимость 

промышленной 

деятельности 

Промышленные и 

производственные здания, 

технопарки, наукограды, 

учебные центры и тому 

подобное 

Административная 

зона 

Занимает центральное 

положение, доступное для 

всех посетителей 

Бизнес-центры с офисами, 

центр таможенного 

управления и контроля, 

служба безопасности и 

эксплуатации, страховые 

компании, транспортно-

экспедиционные, оптовые 

торговые компании и 

логистические провайдеры, 

информационные и 

консалтинговые компании 

Зона коммерческих 

услуг 

Услуги, оказываемые 

пользователям и 

работникам 

логистического центра 

Ресторан/кафе, кейтеринг, 

гостиница, конференц-зал, 

супермаркет, банк, 

химчистка ясли-сад, почта, 

медицина и другие 

Зона услуг для 

транспорта 

Предназначена для услуг 

по обслуживаю 

транспортных средств 

Парковка, сервисы и 

ремонтные мастерские, АЗС  

Каждая зона взаимодействует с другими, на рисунке 15 представлена 

схема отношений между зонами логистического центра. 
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Рисунок 15 – Типовая схема взаимодействия между зонами логистического 

центра 

Отдельного внимания заслуживает промышленно-логистическая зона, 

поскольку ее оптимальное зонирование способствует эффективному 

функционированию классической производственной цепочки: прием 

сырья/компонентов – хранение – переработка/производство – хранение готовой 

продукции – отгрузка.  

Стоит также заметить, что крупные логистические центры Европы и 

Америки, как правило, развивались при крупных промышленных центрах. 

Поэтому при проектировании и зонировании логистического центра 

необходимо учесть возможности внешней среды: рынок потребителей, 

потенциальных резидентов и сырьевые возможности вокруг ЛЦ, которые 

сфокусируют отраслевую специализацию промышленно-логистической зоны 

логистического центра. 

Классическим примером является автомобильный кластер, когда строится 

сборочный цех с логистическим центром и далее по мере локализации 

производства вокруг строят заводы производителей комплектующих для 

Входящие / Исходящие 

автомобильные дороги 

Входящие / Исходящие 

железнодорожные рельсы 

Зона мульти- / 

интермодального терминала 

З
о
н

а 
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о
м

м
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ч
ес
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х
 у
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у
г 

З
о
н

а у
сл

у
г д
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я
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ан
сп

о
р
та 

Промышленно-

логистическая зона 

Административная зона 
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автомобилей. Так, в России, например, вокруг крупных резидентов 

автопромышленности (Volkswagen, Skoda, Volvo и так далее) стали появляться 

резиденты, осуществляющие вспомогательное производство автомобильных 

компонентов [2, с. 2]. 

Как уже было нами сказано, одним из ключевых вопросов при 

проектировании логистического центра является вопрос о том, кто будет его 

резидентом. Для этого нужно учесть особенности и потребности резидентов, 

которые будут обслуживаться логистическим центром. 

1. Масштаб деятельности потенциальных резидентов.  

Средние и крупные производственные компании с большой выручкой 

ориентированы на местный и мировой рынок. Следовательно, они 

предпочитают размещать свое производства на площадках типа greenfield 

(построенных с «нуля»), обладающих большой территорией, и предъявляют 

высокие требования к инфраструктурному обеспечению площадок. 

Малое и среднее предпринимательство ориентировано на местный рынок 

и зачастую предпочитает площадки типа brownfield (на базе бывших 

производств) или комплексные площадки (имеющие землю под строительство 

и недвижимость под аренду/продажу).  

 2. Категория потенциальных резидентов. 

При проектировании логистического центра необходимо учесть 

категорию обслуживаемых им резидентов: это могут быть иностранные 

компании, которые собираются вывести свои производства на новый рынок, 

или местные, которые могут открыть новое производство или стремятся 

вывести существующее за пределы города. 

 3. Специализация промышленно-логистической зоны. 

Зонирование территории промышленно-логистической зоны может 

осуществляться в соответствии с потребностями резидентов одной 

специализации (например, деревообработка, электроэнергетика и тому 

подобное), или в соответствии с потребностями резидентов разных отраслей. В 

последнем случае необходимо учесть возможность размещения разных 
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производств по отношению к экологии (например, химическая и пищевая 

отрасль не могут размещаться на одной площадке). 

Промзоны с одной специализацией могут быть ориентированы на одного 

якорного резидента, либо на несколько компаний из одной отрасли. 

4. Специализация резидентов промышленно-логистической зоны. 

Резидентов, которые обслуживаются логистическими центрами, можно 

разделить на две категории в соответствии с их специализацией: резиденты, 

осуществляющие промышленную деятельность и резиденты, относящиеся к 

сфере услуг. 

Деятельность первых может относиться к следующим отраслям: 

автомобилестроение, машиностроение, металлургия и металлообработка, 

химическая промышленность, строительные материалы, деревообработка, 

легкая промышленность, пищевая промышленность, электроэнергетика и 

топливная промышленность. 

Специализацию резидентов из сферы услуг можно разбить на следующие 

группы: торговля, ремонт и обслуживание, логистика, информационные 

технологии, строительство, финансы и прочие услуги. [5, с. 27] 

При выборе местоположения логистического центра необходимо 

определить потребность в оказании транспортно-логистических услуг для 

потенциальных резидентов и оценить возможность создания оптимальных 

условий для их осуществления. 

 

Выводы по главе 2 

1.  Управление проектом логистического центра можно разделить на три 

основные фазы: прединвестиционную, которая представляет собой анализ 

возможностей и разработку бизнес-плана, инвестиционную, на которой 

осуществляются переговоры и производятся пуско-наладочные работы, и 

эксплуатационную фазу, которая отвечает за запуск проекта и дальнейшее 

расширение. 
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2. Наиболее успешными проектами логистических центров являются 

проекты, реализуемые в рамках ГЧП, участниками которого могут быть 

министерства и государственные органы, девелоперы и  резиденты, 

транспортная супраструктура и различные арендаторы. Схема проектирования 

в логистического центра в рамках ГЧП отличается от типовой и состоит из 

следующих этапов: разработка концепции, разработка ТЭО и дизайна, выпуск 

запроса квалификации и/или запрос предложения, заключение контрактов, 

проектирование, строительство и техобслуживание.  

3. Управлять проектом ЛЦ в рамках ГЧП можно с помощью алгоритма, 

который начинается с инициации проекта, затем производится оценка 

эффективности ГЧП, разрабатывается концепция проекта, заключается 

соглашение о ГЧП, создается проектная команда, организуется проектное 

финансирование, осуществляется строительство объектов, производится 

эксплуатация и, на заключительном этапе, инвестор выходит из проекта. 

4. Рекомендуемая автором финансовая модель проекта ЛЦ состоит из 

пяти разделов: основные допущения, прогнозная финансовая отчетность, 

дисконтированный денежный поток проекта, ключевые финансовые показатели 

и влияние риск-факторов на финансовые прогнозы. 

5. По мнению автора риски проекта следует разделить на следующие 

категории: макроэкономические, политические, финансовые, операционные, 

риски рыночного спроса и строительства.  По каждой категории определятся 

виды рисков, к которым применяется один из методов управления рисками: 

метод принятия, снижения, передачи и отказа.  

6. При принятии решения о выборе местоположения логистического 

центра необходимо ответить на три основных вопроса: кто будет резидентами, 

как оптимально их расположить и какие предприятия вокруг объединяются с 

ними в производственные цепочки. Критерии выбора местоположения можно 

разделить на следующие группы: экономические, социальные, географические 

(экологические, инфраструктурные) и критерии работы транспорта. 
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Рекомендуемым методом, позволяющим принять правильное решение, является 

метод анализа иерархий. 

7. Зонирование территории логистического центра должно 

осуществляться, основываясь на взаимодействии между зонами и обращая 

особое внимание на производственную зону, поскольку большинство ЛЦ 

Европы и Америки, как правило, развивались при крупных промышленных 

центрах. Можно выделить следующие основные зоны: зона мульти-

/интермодального терминала, промышленно-логистическая, административная, 

зона коммерческих услуг, зона услуг для транспорта.  
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ГЛАВА 3 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ЦЕНТРОВ 

3.1 Структурирование и функциональное обеспечение логистических 

центров 

Проведенный нами анализ концептуальных подходов к организации 

логистических центров и анализ семантики терминов «склад», 

«распределительный центр», «логистический центр» и «терминал», а также 

исследование классификации логистических центров в зарубежной и 

отечественной литературе показал, что существует множество объектов, 

подходящих под определение «логистического центра», различают их размеры, 

местоположение, функциональность и уровень оказания услуг. 

Таким образом, чтобы определить какие функции выполняют 

логистические центры необходимо принять во внимание типологию 

логистических центров. 

За основу, по нашему мнению, необходимо принять проведенный нами 

результат анализа понятий (табл. 7, рисунок 3), стандартизированную иерархию 

Хиггинса К. и Фергюсона М. (табл. 9, рисунок 5) и иерархию грузовых 

терминалов Родриге Ж.-П. (табл. 9, рисунок 6). 

Склад может быть различных размеров: от небольших складских 

помещений площадью в несколько сотен квадратных метров до крупных 

складских комплексов, площадь которых может превышать 100 тыс. м
2
.  

Можно выделить следующие функции склада: выравнивание интенсивности 

материальных потоков в соответствии со спросом потребителя, преобразование 

ассортимента внутри материального потока в соответствии с заказами 

потребителя, обеспечение концентрации и хранения запасов, сглаживание 

асинхронности производственного процесса, унитизация партии отгрузки и 

предоставление услуг [15, с. 20-21]. Таким образом, современный склад 

предлагает клиенту различные решения в области складирования, 

грузопереработки, маркировки, упаковки и информационному обслуживанию.   
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Склад может осуществлять торгово-посреднические и дистрибьюторские 

услуги, в этом случае он представляет собой распределительный центр, 

который помимо хранения грузов осуществляет преобразование грузопотоков.  

В Европе распределительный центр, который помимо складских услуг 

осуществляет еще транспортно-экспедиционные услуги, а также предлагает 

широкую гамму сопутствующих услуг, относят к грузовому терминалу. То есть 

основной функцией терминала является преобразование параметров 

грузопотоков на различных видах транспорта [80, с. 3]. 

Изначально каждый вид транспорта обслуживался своим грузовым 

терминалом, по мере развития в их состав стали входить склады, офисные 

здания, площадки для различных грузовых операций и другие объекты. 

Развитие мульти- и интермодальных перевозок и появление логистических 

операторов, и провайдеров (3PL-услуг) способствовало организации 

интермодальных терминалов (государственных и частных).  Интермодальный 

терминал представляет собой транспортный хаб, то есть узел, в котором 

грузопоток консолидируется или распределяется, и может предоставлять 

следующие услуги: 

– операционные логистические (услуги 3PL-уровня): транспортировка и 

экспедирование, погрузочно-разгрузочные услуги, складирование и 

грузопереработка, таможенное оформление и страхование, упаковка и 

переупаковка грузовых единиц; 

– торгово-посреднические и дистрибьюторские (услуги по перепродаже, 

банковские услуги, агентские (брокерские) операции, маркетинговые и 

посреднические услуги и так далее); 

– нелогистические услуги, связанные с распределением грузов. 

Таким образом, современные терминалы выросли из системы складов 

различного класса и вошли в состав более крупных транспортно-логистических 

объединений (логистических центров, грузовых деревень). 

Термины «внутренний порт» («сухой порт»), «порт-ориентированные 

логистические зоны», «логистический парк», «перевалочный хаб» и «грузовая 



 93 

 

деревня» в России объединены общим понятием «логистический центр». Он 

является единым интегратором деятельности грузового терминала, 

логистических провайдеров и других компаний, действующих на определенной 

территории. Функциональность логического центра шире, чем у 

интермодального терминала, который входит в его структуру. В Европейском 

Союзе была выработана общая организационная структура логистических 

центров. Состав участников ЛЦ зависит от его величины, местоположения и 

цели функционирования. Данная структура представлена на рисунке 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Типовая структура логистического центра [106, p. 12] 
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работу всех участников рынка. Из рисунка также видно, что складские 

комплексы и грузовые терминалы входят в состав логистического центра. 

Таким образом, главной целевой задачей логистического центра является 

сосредоточение на одной территории нескольких компаний для оказания 

комплексных логистических, транспортных и вспомогательных услуг. Процесс 

доставки груза осуществляется по новой прогрессивной схеме, в которой 

взаимодействует несколько контрагентов через одно интегрирующее лицо – 

логистический центр.  

Самой эффективной распространенной формой организации 

логистического центра в Европе является Государственно-частное партнерство 

(ГЧП). Уставный капитал принадлежит государственным органам власти и 

частным девелоперам в разных долевых процентах, зачастую, большая доля 

принадлежит государству. Выбор модели ГЧП и привлечение государственных 

органов позволяет преодолеть финансовые, инфраструктурные и проектные 

трудности. 

Для эффективного функционирования вся деятельность внутри 

логистического центра должна регулироваться специальной управляющей 

организацией (фокусной компанией). Данная организация в идеале должна 

быть интегратором цепи поставок, то есть являться 4PL-провайдером. 

Управляющая организация выполняет следующий ряд задач: аренда 

территории, привлечение инвесторов, проектирование и развитие 

логистического центра, безопасность комплексов, организация операционной 

деятельности, поддержание инфраструктуры и другие. [15, с. 228-229] 

Основными источниками дохода фокусной компании служат операции по 

продаже/сдаче в аренду земельных участков под целевое строительство (70-

100% дохода). Существуют и другие источники доходов, такие как взимание 

налога с оборота оператора, взимание комиссионных сборов за проходящие по 

территории ЛЦ контейнеры и грузовые фуры, оказание информационно-

аналитических услуг и участие в акционерном капитале оператора 

контейнерного терминала. [46, с. 279] 
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Таким образом, основными функциями самого логистического центра 

являются (некоторые из них могут быть отданы на аутсорсинг): 

– создание, поддержка и развитие инфраструктуры в рамках выделенной 

территории, управление безопасностью объекта; 

– разработка логистических решений (координация деятельности 

операторов, строительство складских комплексов и сдача их операторам и 

другие); 

– маркетинг и связи с общественностью (продвижение бренда, 

привлечение операторов, развитие роли ЛЦ в международной торговле). [46, с. 

281] 

Функциональное обеспечение деятельности логистических центров тесно 

корреспондируются с комплексом оказываемых ими услуг. ЛЦ, помимо 

базовых операционных услуг, оказывает также расширенные услуги, которые 

появились с развитием интегрированной логистики. Основной сервис, который 

оказывают логистические центры, предоставляются 3PL- и 4PL-провайдерами. 

К услугам 4PL-уровня относятся планирование и оптимизация цепей поставок 

и маршрутов, интеграция информационных систем, управление 

логистическими процессами клиентов и другие. 

Для эффективного оказания операционных логистических услуг ЛЦ 

осуществляет информационно-аналитическую и консалтинговую деятельность 

(проектирование оптимальных решений на основе интеграции и координации 

участников и контрагентов, консультирование клиентов) и услуги с 

добавленной стоимостью. [14, с. 264] 

Грузовые деревни (FV) в Европе и США считаются полными 

синонимами логистического центра, однако, отличаются масштабностей своей 

деятельности. Встречаются также аналогичные термины: Интегрированный 

логистический центр» (ILC), Центр товародвижения (GVZ) и другие. 

Грузовая деревня представляет собой интегрированный кластер 

широкомасштабной логистической и сервисной деятельности. На ее 

территории или вблизи располагается интермодальный терминал. Подобные 
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логистические центры создают на своей территории альянсы компаний, 

оказывающих логистические услуги. Кроме того, они располагаются в 

непосредственной близости от крупного города, что обеспечивает эффективное 

решение городских проблем. 

Грузовые деревни оказывают широкий спектр вспомогательных услуг: 

24-часовая охрана, телекоммуникационная связь, кафе и рестораны, детские 

сады, обучение, офисы и конференц-залы, гостиницы, бизнес-услуги 

(банковское дело, почта), общественный транспорт и так далее.  

Яркими примером грузовой деревни является «AllianceTexas», это 

крупнейший проект, реализованный американской компанией «Hillwood», 

основанной Россом Перо. Площадь многофункционального комплекса 

составляет около 7285 га (около 18000 акров), располагается он в 50 минутах 

езды к северу от Далласа и в 20 минутах к югу от Форт-Уэрта, штат Техас. 

Основную деятельность AllianceTexas осуществляют интегрированный 

логистический центр «Alliance Global Logistics Hub», корпоративный центр и 

жилой микрорайон. Мультимодальный внутренний порт Alliance Global 

Logistics Hub взаимодействует с грузовым аэропортом, интермодальным 

терминалом, имеет доступ к двум железным дорогам первого класса (Union 

Pacific (UP) и Burlington Northern Santa Fe (BNSF)), к шоссе и внешнеторговой 

зоне (FTZ). В AllianceTexas осуществляют свою деятельность более 260 

компаний, в том числе 3PL-операторы (BNSF Railway , DB Schenker, DSC 

Logistics, Exel, FedEx Freight, Performance Team, Ryder, Trans-Trade , UPS 

Supply Chain Solutions и другие) и известные производители (LG Electronics, 

General Motors, Coca-Cola, Ford и другие).  

Еще одним показательным примером грузовой деревни служит 

крупнейшая логистическая платформа Европы Logistics Platform of Zaragoza 

(PLAZA) площадью 1312 га, расположенная в Испании. Занимает центральное 

положение между шестью городскими районами на юго-западе Европы (Бордо, 

Тулуза, Бильбао, Мадрид, Валенсия и Барселона). Территория логистического 

центра разбита на несколько секторов: аэропорт, железные дороги, 



 97 

 

индустриальная логистика, бизнес-парк, сервис, коммерческий и социальный 

сектор. Логистическая платформа была задумана для повышения 

функциональности распределительных цепей и увеличения эффективности 

деятельность логистических операторов и транспортных компаний.   

Самым масштабным проектом в России в развитии грузовых деревень 

является мультимодальный логистический центр в Калужской области. Проект 

грузовой деревни в Калуге инвестируется ОАО «Фрейт Вилладж Калуга», 

поддерживается немецкой Ассоциацией грузовых деревень «DGG» и 

осуществляется в партнерстве с государственными и муниципальными 

органами власти. Он схож с большинством проектов Западной Европы, 

главным его отличием является скорость развития.  

Наивысший функциональный уровень имеют логистические центры, 

которые обслуживают международные перевозки. Уэйманс с соавторами для 

обозначения подобных кластеров используют понятие «главный портовый 

терминал» (XXL), Римьен К. и Грюнди Д. – «логистический узел», институт 

ILSCM – «логистический город», Сенгпьел К. – «межрегиональный 

логистический кластер», Фехнер  И. – «морской порт» и «аэропорт», Хиггинс 

К. и Фергюсон М. – «главный портовый терминал», Родриге Ж.-П.– «Гейтвей». 

Родриге Ж.-П. «Гейтвеи» противопоставляет «хабам». По мнению автора, 

хабы имеют трансмодальную функциональность (осуществляют деятельность в 

одном транспортном режиме), Гейтвеи (шлюзы) – интермодальную (в 

нескольких режимах, например, транспортировка с моря на сушу). Последние 

обычно связывают несколько транспортных коридоров и образуются на месте 

стыковки различных транспортных систем, следовательно, имеют более 

стабильное положение. Иногда Гейтвей может являться также и хабом, автор 

разделяет его на три вида: 

1) Наземный (Land gateway) – осуществляет простую транзитную 

функцию и является обязательным для прохождения пунктом, иногда также 

осуществляет производственную деятельность. 
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2) Морской (Maritime gateways) – крупные морские порты с высокой 

пропускной способностью, обеспечивают связь с железнодорожными 

станциями и автомобильными дорогами. В Европе появилась тенденция в 

районе морских портов создавать терминалы-саттелиты или внутренние порты. 

Связанно это с перегруженностью портов или отсутствия места для 

логистической деятельности. 

3) Воздушный (Air gateways) – грузовой аэропорт международного 

класса, осуществляющий связи крупных мегаполисов с региональными 

воздушными линиями и автодорогами.   

Морской порт, концентрируя в себе грузовые потоки, формирует вкруг 

себя смежные отрасли, и тем самым превращается в портовый кластер, 

способствующий повышению конкурентоспособности транспортного узла.  

Согласно функциям, которые они выполняют, современные морские 

порты разделяют на четыре поколения:  

– порты первого поколения (осуществляют функции стивидорного 

терминала: перевалку и хранение); 

– порты второго поколения (помимо погрузочно-разгрузочных работ 

предоставляют большой спектр промышленных и коммерческих услуг); 

– порты третьего поколения (осуществляют также логистическое 

обслуживание: распределение, информационное сопровождение и 

экспедиторское обслуживание, услуги по обработке всех видов транспорта); 

– порты четвертого поколения (располагают на своей территории 

промышленные предприятия, терминалы и логистические центры, то есть 

представляют собой портовые кластеры). [7, с. 19] 

Яркими представителями портов третьего поколения являются Роттердам 

и Гамбург в Северо-западной Европе, Триест и Пирей в Средиземноморском 

бассейне, Акаба и Абу-Даби на Ближнем Востоке, Сингапур, Гонконг и Пусан в 

Юго-Восточной Азии, Галифакс, Хьюстон, Лонг-Бич и Монреаль в Северной 

Америке. Согласно 2012 г. крупнейшим по тоннажу портом мира является 

Шанхай в Китае (табл. 17). 
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Таблица 17 – Рабочие зоны порта Шанхай и их специализация
* 

Название, размер Специализация 

Порт Яншаньган (контейнерный 

терминал), 1372 га 

Погрузочно-разгрузочные и складские 

работы, буксировка судов, доковое 

обслуживание и так далее 

Международный контейнерный 

терминал Пудун, 50 га 

Переработка различных видов грузов 

(имеет холодильные установки и склады 

для хранения опасных грузов) 

Портовый терминал Чжанхуабан, 

более 78 га, Портовый терминал 

Цзюньгунлу, 25.1 га, Портовый 

терминал Баошань, 27 га 

Погрузочно-разгрузочные и складские 

работы  

Портовый терминал Лун У, 74 га 

Обработка, хранение экспортно-

импортных грузов, расформирование 

контейнеров и другие услуги 

Балкерный терминал Луоцзин, 50 

га 

Обработка насыпных грузов, в основном 

железной руды 

Угольный терминал Чжуцзямэнь, 

57,35 га 
Перевалка каменного угля 

Автомобильный терминал Хайтун, 

26,5 га 
Приемка и отгрузка автомашин 

Портовый терминал Миньшэн, 

17,4 га 

Перевалка, погрузка/разгрузка грузов, 

хранение импортированных зерновых и 

масляных грузов, кормовых культур, риса  

Портовый терминал Гунцин  
Полезные ископаемые, промышленное 

сырье, перевозка сборных грузов 

Портовый терминал Гаоянлу 
Перевалка навалочных импортно-

экспортных грузов 

Портовый терминал Синьхуа 
Перевалка сыпучих химических 

удобрений, стали 

Портовый терминал Дунчан Перевалка навалочных грузов, соли 

*Источники данных: Официальный сайт компании «Сапсан» http://sapsan-

logistics.ru/shanhay 

Контейнерооборот Шанхая в 2012 г. составил 32,53 миллиона TEU. Порт 

специализируется на контейнерных перевозках и осуществляет множество 

логистических услуг, его площадь составляет 3619.6 км
2
.  

За ним следуют Сингапур, Гонконг (Китай), Шэньчжэнь (Китай), Пусан 

(Южная Корея), Нинбо (Китай), Гуанчжоу (Китай), Циндао (Китай), Дубай 

(ОАЭ) и Тяньцзинь (Китай).   
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Порт Роттердам (Нидерланды) в 2009 году потерял свои позиции и занял 

11-ю строку, хотя в 1987 году был лидером. С каждым годом Европейские 

порты и порты США уступают места азиатским.  

Аэропорты с развитием международной торговли также стали 

образовывать портовый кластер, объединяя на своей  территории почтово-

грузовые комплексы, бизнес центры, грузовые терминалы, логистические 

центры и другие организации. Таким образом, со временем изменилась 

концепция и функциональность аэропорта, который стал существовать в 

качестве логистического узла. 

К наиболее загруженным грузовым аэропортам мира в 2012 г. относятся 

Гонконг (4066 тысяч тонн), Мемфис США (3916 тысяч тонн) и Шанхай (2939 

тысяч тонн). За ними следуют Анкоридж (США), Инчхон (Корея), Дубай, 

Луисвилл (США), Париж (Франция), Франкфурт (Германия) и Токио (Япония).  

Международный аэропорт Гонконга (HKIA) является логистическим 

узлом, который объединяет воздушный, наземный и водный транспорт. Для 

развития инфраструктуры, создания «эффекта масштаба» и повышения уровня 

оказания логистических услуг аэропорт привлекает к совместному бизнесу 

известных логистических операторов (табл. 18).  

Таблица 18 – Логистические компании, работающие на территории HKIA
*
 

Название, размер Специализация 

Азиатский грузовой 

терминал (AAT), 8 га 

Погрузочно-разгрузочные и складские работы 

(имеет холодильные и морозильные установки и 

склады для хранения опасных грузов), предлагает 

универсальное грузовое обслуживание 

Логистический центр DHL, 

3,5 га 

Погрузочно-разгрузочные и складские работы 

(первый крупномасштабный автоматизированный 

хаб в Азиатско-Тихоокеанском регионе) 

Грузовой терминал 

Гонконга (HACTL), 17 га 

Погрузочно-разгрузочные и складские работы 

(работает со скоропортящимися грузами и 

опасными грузами, ценными грузами, домашними 

животными и другими) 

 

 

http://www.aat.com.hk/?com.dotmarketing.htmlpage.language=1
http://www.hactl.com/en/default.htm
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Продолжение таблицы 18 

Грузовой терминал Cathay 

Pacific, 11 га 

Использует современные системы обработки 

материалов 

Центр воздушной почты, 2 

га 

Оснащен современной системой сортировки 

почты 

Морской грузовой 

терминал (MCT) 

Организация мультимодальных перевозок, 

обладает возможностью швартовки судов до 400 м 

Транспортно-

экпедиционный центр 

(AFFC), 6 га 

Складирование, консолидация, распределение и 

другие логистические услуги 

Торговый портовый 

логистический центр, 1,4 

га 

Осуществляет широкий спектр 

специализированных логистических услуг, таких 

как, управление запасами, обработка заказов и 

отсрочка сборки 

*Источники данных: Официальный сайт HKIA http://www.hongkongairport.com 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Гейтвеи 

представляют собой основной интерфейс между морской/воздушной и 

внутренней логистикой и выступают в качестве основных логистических узлов 

для связи международных цепей поставок. Подобные крупнейшие 

логистические кластеры требуют больших объемов инвестиций в 

инфраструктуру, занимают огромные территории под осуществление 

терминальных операций и выступают в качестве основного шлюза в 

международных цепях поставок. 

3.2 Дислокация резидентуры логистического центра 

Формирование логистического центра осуществляется в соответствии с 

функциями, которые должен выполнять ЛЦ и его бизнес-единицы, и 

начинается с планирования размещения резидентуры логистического центра, в 

основе которого лежат следующие параметры: синергический эффект от 

расположения резидентов (для кого какой сосед является дополнением) и 

оптимальная внутренняя транспортировка (резиденты с железнодорожным 

примыканием; резиденты, нуждающиеся в аэропорте; резиденты, нуждающиеся 

в таможне). 
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Для определения оптимального расположения резидентов необходимо 

понять, какая инфраструктура им необходима для осуществления своей 

деятельности на территории ЛЦ. 

Резиденты, которые поставляют большие партии грузов на дальние 

расстояния, нуждаются в железной дороге. К ним можно отнести строительные 

комбинаты, производителей сельскохозяйственной продукции, а также 

производителей химической и промышленной продукции.  Кроме того, склады 

резидентов, которые связаны с железными дорогами, в целях сокращения 

расходов и времени, а также разгрузки автомагистралей от контейнеров, 

должны располагаться в непосредственной близости от интермодального 

терминала. 

Резидентам, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, 

то есть экспортируют готовую продукцию за границу или используют в 

процессе производства иностранные комплектующие, нуждаются в услугах 

таможенного оформления. 

Резидентам, которым приходится перевозить грузы в кратчайшие сроки 

на дальние расстояния и ценные товары с высоким риском для хищений, 

необходима близость к аэропорту. К ним также относятся резиденты, 

потребители которых располагаются в труднодоступных районах, в которые 

невозможна поставка другим видом транспорта, например, в некоторые города 

и крупные поселки Сибири, Дальнего Востока или крайнего Севера. А вот 

резидентам, которые осуществляют регулярные перевозки на небольшие 

расстояния или перевозку легковоспламеняющихся и взрывоопасных грузов, 

доступ к аэропорту совершенно не нужен. Таким образом, к резидентам, 

которые более всего нуждаются в аэропорте, можно отнести производителей 

сельскохозяйственной, пищевой, фармацевтической продукции и продукции 

точного машиностроения, а также почту. 

Близость к порту необходима резидентам, поставляющим массовые 

навалочные (нефть и нефтепродукты, жидкий газ, химическая продукция) и 

навальные грузы (железная руда, каменный уголь, зерно). Стоит еще учесть, 
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что водным транспортом часто перевозят готовую промышленную продукцию, 

продовольствие, полуфабрикаты, генеральные грузы. Возможность перевозки 

морским транспортом необходима еще и резидентам, которые поставляют свои 

грузы за рубеж, поскольку именно этот вид транспорта составляет основу 

международной торговли. Таким образом, близость к порту наиболее 

необходима резидентам нефтяной, сельскохозяйственной, строительной, 

горнодобывающей и угольной промышленности. 

Резидентам, которые осуществляют быструю доставку сравнительно 

небольшого по размерам груза, в основном нужна близость только к 

автодорогам. 

Что касается близости от взаимного расположения резидентов, то нужно 

учесть какой резидент какому может являться дополнением.  

Например, некоторые резиденты нуждаются в 

консолидации/деконсолидации и кратковременном хранении грузов, то есть в 

складах кросс-докинг. Особенно это актуально для производителей 

скоропортящейся продукции (с ограниченным сроком годности) и для 

продукции рекламных акций.  

Также есть резиденты, которые доставляют наливные грузы в танк-

контейнерах (цистернах), например, производители химической и пищевой 

промышленности, затем на заводах продукцию разливают и фасуют ее в банки, 

бутылки, флаконы и другую тару, после чего отправляю их в магазин. 

Еще одним примером может служить зерновой элеватор, который может 

располагаться вблизи с мукомольным заводом. Следовательно, после доставки 

зерна в элеватор и хранения производится порционная отгрузка для 

производства муки, а затем мелкими партиями расходится на хлебозаводы. 

Таким образом, оптимальная дислокация резидентов требует организации 

минимального транспортного плеча, то есть груз доставляется в один 

логистический центр, обрабатывается, хранится и уже из логистического 

центра доставляется небольшими партиями потребителю. 
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Для удобства планирования всю территорию логистического центра 

следует разбить на сектора для резидентов, а не по каждому резиденту 

отдельно (например, как изображено на рисунке 15). 

Так, например, крупнейший логистический центр Европы Plataforma 

Logistica de Zaragoza условно разделен на следующие зоны: производственная 

логистика; зона обработки авиагрузов; зона обработки ж/грузов; коммерческие 

объекты; социальные объекты; бизнес-парк; зона обслуживания; коммерческий 

торговый район.  

В крупнейшем логистическом центре Италии Interporto Bologna выделены 

следующие зоны: таможенный центр; интермодальный терминал; 

контейнерный терминал; грузовой двор (при ж/д); склады ответственного 

хранения; склады с ж/д рампой; склады с авторампой; бизнес и сервис центр; 

рестораны/кафе; АЗС и мойка; планируемая для дальнейшей застройки 

площадь.  

В проекте «Фрейт Вилладж Калуга» изначально выделено 4 зоны: 

основная площадка, площадка обработки авиагрузов, площадка крупных 

проектов (резервные площади) и пищевой кластер. Основная площадка 

представлена следующими секторами: мультимодальная инфраструктура; зона 

ВЭД с полным перечнем государственных услуг; промышленно-логистическая 

территория, обеспеченная всеми видами инженерных коммуникаций и офис-

парк. [69] 

Проектом «Мультимодального комплекса Усть-Луга» предусмотрено 

следующее функциональное зонирование: производственно-логистическая 

зона; транспортно-логистическая зона; зона развития населенных пунктов; зона 

индивидуального жилищного строительства; зона рекреации; зона 

сельскохозяйственного производства; административно-деловая и 

производственная зона.  

Беря за основу выделенные нами параметры (синергический эффект от 

взаимного расположения и оптимальная внутренняя транспортировка) можно 
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выделить критерии, на которые нужно основываться при формировании 

логистического центра (рисунок 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Многокритериальная модель дислокации резидентуры 

логистического центра 

 

Дислокация резидентуры должна содействовать кластеризации и 

совместному расположению компаний для облегчения вертикального и 

горизонтального сотрудничества и реализации синергических отношений 

между ними в области интегрированной логистики грузоперевозок.  

Наличие общих зон приводит к синергии в логистических процессах, 

таких как междугородние перевозки, хранение, упаковка и комиссионирование. 

Наличие общей инфраструктуры способствует увеличению внутреннего 

эффекта масштаба за счет объединения транспортных сетей и создания общих 

железнодорожных подъездных путей, экономии на погрузочно-разгрузочном 

оборудовании, снижении нагрузки на окружающую среду. 

Компактное размещение на территории всего комплекса услуг 

объединяет расходы резидентов на таможню, общественный транспорт, службу 

безопасности, службу утилизации отходов, информационные услуги, 

подготовку и консалтинг. 

Критерии Эффекты 

Снижение эксплуатационно –

транспортных затрат для 

резидентов 

– Наличие общих зон 

– Наличие общей инфраструктуры 

– Компактное размещение на 

территории всего комплекса услуг 

– Соседство резидентов, связанных 

производственными циклами 

 

– Сетевой принцип организации 

логистической инфраструктуры 
Сокращение затрат на доставку 

– Сокращение внутреннего пробега 
 

Снижение нагрузки на 

автодорожную инфраструктуру  

 

Критерии Эффекты 
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Соседство резидентов, связанных производственными циклами, и 

сокращение внутреннего пробега снижают количество движений транспорта 

впустую и нагрузку на автодороги. 

Сетевой принцип организации логистической инфраструктуры создает 

эффект внешней экономии от масштаба. 

Данная модель эффективно применяется проектом «Фрейт Вилладж 

Калуга», целью которого является создание транспортно-логистической 

инфраструктуры мирового стандарта в рамках юго-западного сектора 

Московского транспортного узла (включая Калужскую область). 

Дело в том, что в настоящее время все международные транспортные 

коридоры РФ проходят через Москву, которая является транзитным центром 

при распределении продукции по регионам. В ее пределах сосредоточено более 

67,3% качественных складских площадей России, а существенная часть 

контейнерезированных железнодорожных грузов обрабатывается в пределах 

Садового кольца.  

Типовая схема поставок через Москву выглядит следующим образом: 

груз поступает в грузовом контейнере на грузовой двор станции «Павелецкая» 

→ трейлер въезжает в пределы Садового кольца и доставляет груз на складской 

комплекс Домодедово → контейнер деконсолидируется в Домодедово → 

порожний контейнер возвращается на грузовой двор → трейлер возвращается в 

место базирования → в Домодедово формируются сборные грузы и 

доставляются мало/средне тоннажным транспортом обратно в Москву. Такая 

организация грузопотоков через Москву может повлечь за собой коллапс 

транспортной системы. 

Мер, которые предпринимаются сейчас (ограничение движения грузового 

транспорта массой более 12 тонн с 1 марта 2013 года, исключение транзитных 

потоков из грузооборота Москвы, закрытие и перепрофилирование грузовых 

дворов в пределах Садового Кольца) не достаточно, чтобы разгрузить 

транспортный узел.  
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Проект «Фрейт Вилладж Калуга» основан на решениях, предложенных 

мировой практикой: динамичное развитие интермодальных перевозок, 

формирование сети грузовых деревень, организация периодического грузового 

сообщения в рамках единой сети. Пользуясь принципами оптимального 

зонирования и опираясь на критерии дислокации резидентуры, в грузовой 

деревне в Калуге организовано полное покрытие логистической цепочки (от 

поступления сырья на фабрику, сборки, упаковки, маркировки, 

консолидации/деконсолидации, погрузки, разгрузки до доставки готового 

товара до двери покупателя). На компактной территории «Фрейт Вилладж» 

сконцентрировано множество независимых логистических (в том числе 

транспортных, распределительных, складских) и торговых/производственных 

компаний с равным доступом к мультимодальной инфраструктуре, 

находящейся под единым управлением, между которыми организована тесная 

взаимосвязь для обеспечения синергического эффекта и снижения 

транспортных расходов. 

3.3 Комплексная оценка деятельности логистического центра 

Для оценки функционирования логистического центра необходимо 

провести комплексное исследование совокупности критериев, отражающих 

разные аспекты его деятельности. Такая оценка позволит оценить 

эффективность деятельности ЛЦ и выбрать оптимальную стратегию 

управления. Показатели могут использоваться как для анализа, так и для 

сравнения и могут быть выражены как в абсолютных, так и в относительных 

величинах. Основные требования к показателям: 

– должны быть четко определены и измеримы; 

– должны оценивать внутреннюю и внешнюю деятельность ЛЦ; 

– оценивать ту деятельность ЛЦ, которая позволяют ему получать 

прибыль;  

– покрывать различные аспекты одного и того же процесса (например, 

время и качество); 
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– применяться как менеджерами, так и работниками для оценки 

эффективности работы. 

Для оценки деятельности логистического центра можно использовать  

Сбалансированную систему показателей (Balanced Scorecard), которая 

представляют собой бизнес-ориентированный подход к управлению. 

Показатели Balanced Scorecard служат инструментом для оценки 

производительности, фокусируются на инновационной составляющей и 

добавленной стоимости, сохраняют баланс между различными критериями.  

Согласно концепции Роберта Каплана и Дэвида Нортона деятельность 

компании должна оцениваться по четырем разделам, которые представлены на 

рисунке 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Модель стратегии предприятия по Р. Каплану и Д. Нортону [79, с. 

18] 

По каждому разделу необходимо сформулировать цели, определить 

показатели и целевые значения показателей, а также инициативы (мероприятия 

по реализации цели). 

Раздел «Финансы» позволят оценить инвестору эффективность вложений 

в проект, то есть отражает текущие и планируемые финансовые результаты. 

Раздел «Клиенты» описывает положение компании на рынке, ее 

конкурентные преимущества и привлекательность для клиентов. 

Раздел «Бизнес-процессы» описывает бизнес-процессы 

(продолжительность, качество и среду), которые играют наиболее значимую 

роль для реализации конкурентного преимущества. 

Видение и 

стратегия 

Финансы 

Клиенты Бизнес-процессы 

Обучение и 

развитие 
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Раздел «Обучение и развитие» описывает направления развития 

компании, ее место на рынке, возможности. 

На основании сформулированных показателей можно построить 

стратегическую карту. 

Примерами финансовых показателей при оценке проекта логистического 

центра могут служить: 

1) Инвестиционная привлекательность: 

– чистый дисконтированный доход проекта (NPV) – текущая стоимость 

будущих доходов за вычетом инвестиций текущего периода:   

Inv
N

i ir

i
NCF

NPV 
 


1 )1(

 ,     (5) 

где NСF – чистый денежный доход для i-периода, 

Inv – начальные инвестиции, 

r – ставка дисконтирования. 

– дисконтированный срок окупаемости проекта (DPBP) – 

продолжительность наименьшего периода, по истечении которого становится и 

остаётся NPV≥0, то есть срок возврата инвестиций; 

– внутренняя норма доходности на собственный капитал (IRR on Equity) – 

ставка дисконтирования, при которой NPV=0. 

2) Коэффициенты обслуживания долга: 

– коэффициент покрытия процентов (ICR) показывает в какой степени 

прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) покрывает расходы на уплату 

процентов: 

Interest

EBIT
ICR  ,      (6) 

где EBIT– прибыль до уплаты процентов и налогов, 

Interest – проценты к уплате; 

– коэффициент покрытия долга (DCR) показывает во сколько раз сумма 

чистого дохода превышает сумму долговых обязательств за определенный 

период; 
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paymentsInterestDebt

CFADS
DCR


 ,        (7) 

где CFADS – денежный поток, доступный для обслуживания долга в данном 

расчетном периоде, 

Debt + Interest payments – сумма выплат по обслуживанию долга в 

расчетном периоде. 

– коэффициент покрытия кредита за весь кредитный период (LLCR) 

показывает отношение приведенной стоимости будущих денежных потоков по 

операционной и инвестиционной деятельности за оставшийся срок действия 

кредита к непогашенному остатку по кредиту: 

principalndingOutst

NPV
LLCR

а
 ,        (8) 

где Outstanding principal  – остаток задолженности по кредиту на конец данного 

расчетного периода. 

– денежный поток, доступный для обслуживания долга (CFADS) 

показывает размер денежного потока, который можно направить на 

обслуживание долга, рассчитывается до выплаты процентов. [18, гл. 11] 

До выплаты процентов: 

CFADS = OCF + ICF + получение долгового финансирования  + 

                                 + взносы в уставный капитал,                                 (9) 

где  OCF – денежный поток от операционной деятельности, 

ICF – денежный поток от инвестиционной деятельности. 

Если в OCF были включены выплата или получение процентов, то:  

CFADS loan = OCF + ICF + получение долгового финансирования +   взносы в     

уставный капитал + проценты уплаченные – проценты полученные           (10) 

3) Показатели долговой нагрузки: 

– финансовый рычаг (Debt/Equity Ratio) показывает отношение заемного 

и собственного капитала. 
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– уровень долговой нагрузки (Debt/EBITDA) показывает 

платёжеспособность организации, рассчитывается как отношение совокупных 

обязательств к прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации. 

– показатель отношения долга к  CFADS  (Debt/CFADS). 

4) Показатели ликвидности: 

– коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio) – показатель, 

оценивающий возможность компании выплатить краткосрочные обязательства; 

sLiabilitieCurrent

AssetsCurrent
RatioCurrent  ,        (11) 

где Current Assets – текущие активы, 

 Current Liabilities – текущие обязательства. 

– показатель быстрой ликвидности (Quick Ratio) показатель, 

оценивающий возможность компании погасить краткосрочные обязательства за 

счет продажи ликвидных активов; 

sLiabilitieCurrent

InventoryAssetsCurrent
RatioQuick


 ,          (12) 

где Inventory – запасы. 

5) Рентабельность: 

– рентабельность активов (ROA) показывает отношение чистой прибыли 

к среднему размеру суммарных активов за период; 

 
Assets

EBIT
ROA ,            (13) 

– рентабельность продаж (ROS) показывает отношение EBIT к выручке: 

 
Sales

EBIT
ROS  ,            (14) 

– рентабельность собственного капитала (ROE) показывает отношение 

чистой прибыли к среднему размеру собственного капитала за период; 

Equity

РrofitNet
ROS  ,           (15) 
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– рентабельность задействованного капитала (ROCE) показывает 

отношение EBIT к задействованному капиталу (собственный капитал и 

долгосрочные обязательства):  

       DebtEquity

EBIT
ROCE


 .           (16) 

Нормативные значения показателей отражены в таблице 19. 

Таблица 19 – Финансовые показатели сбалансированной системы для оценки 

деятельности логистического центра и их границы оценки
*
 

Показатель Границы оценки 

Чистый дисконтированный доход 

проекта (NPV) 
Больше 0 

Дисконтированный срок окупаемости 

проекта (DPBP) 
Больше периода реализации проекта 

Внутренняя норма доходности на 

собственный капитал (IRR on Equity) 
Больше требуемой нормы доходности  

Коэффициент покрытия процентов 

(ICR) 
Больше или равно 1, оптимально 3÷4 

Коэффициент покрытия долга (DCR) Больше либо равен 1 

Коэффициент покрытия кредита за 

весь кредитный период (LLCR) 
Обычно больше 1,2 

Денежный поток, доступный для 

обслуживания долга (CFADS) 
Больше 0 

Финансовый рычаг (Debt/Equity) 1÷2 или чуть больше 

Уровень долговой нагрузки Не больше 3 

Коэффициент отношения долга к 

CFADS   

Нет (сравнивают с уровнем долговой 

нагрузки) 

Коэффициент текущей ликвидности 

(Current Ratio) 
1,5÷2 и больше 

Коэффициент быстрой ликвидности 

(Quick Ratio) 
Больше 1 

Рентабельность активов (ROA) Чем выше, тем лучше 

Рентабельность продаж (ROS) Чем выше, тем лучше  

Рентабельность собственного капитала 

(ROE) 

Чем выше, тем лучше (при невысоком 

финансовом рычаге) 

Рентабельность задействованного 

капитала (ROCE) 

Нет (процент по кредитам должен 

быть ниже ROCE) 

*
 Источники данных: http://www.audit-it.ru, http://www.expert-systems.com 
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Для оценки деятельности логистического центра необходимо выбрать 

достаточное количество показателей, желательно, чтобы их было не более 

сорока, чтобы не затруднять систему оценки. По составу должно быть 

примерно одинаковое количество показателей по каждому разделу и большую 

часть должны представлять нефинансовые.   

Примеры нефинансовых показателей по разделам сбалансированной 

системы показателей представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Нефинансовые показатели оценки деятельности логистического 

центра Сбалансированной системы показателей 

Показатель Методика расчета, единица измерения 

РАЗДЕЛ «КЛИЕНТЫ» 

Доля рынка: 

Размер клиентской базы  
Общее количество текущих компаний в 

составе ЛЦ, шт.
 Доля рынка (в стоимостном 

(руб.), натуральном (шт.) 

выражении или по количеству 

клиентов) 

(Объем продаж ЛЦ/Объём продаж 

рынка)*100, %
 

Доля малых и средних компаний 

из общего количества компаний 

(Малые и средние компании в составе 

ЛЦ/Общее количество компаний в 

составе ЛЦ)*100, % 

Ожидаемая прибыль с одного 

клиента (для каждого жизненного 

цикла клиента) 

Доход от клиента – Затраты на 

привлечение и удержание клиента, руб. 

Узнаваемость бренда (на целевом 

рынке) 

(Количество потенциальных клиентов, 

осведомлённых о бренде/Количество 

потенциальных клиентов)*100, % 

Количество новых клиентов (по 

типам услуг) 

Общее количество новых клиентов за 

период, шт. 

Качество обслуживания/удовлетворенность клиентов: 

Уровень удовлетворенности 

предлагаемыми услугами (индекс 

NPS) 

Опрос клиентов о качестве 

обслуживания по 10-тибалльной шкале 

(0-6 баллов – клиенты-критики, 7-8 

баллов – нейтралы, 9-10 баллов- 

промоутеры), чем выше доля 

промоутеров, тем выше показатель 

Количество рекламаций (по типам 

услуг) 

Количество претензий, поступивших от 

клиентов за период, шт. 
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Продолжение таблицы  20 

Среднегодовой темп роста цен на 

услуги  

(Цены текущей даты – Цены базисной 

даты)/Цены базисной даты,  % 

Своевременность выполнения 

заказов 

(Количество своевременно выполненных 

заказов/Количество заказов)*100, % 

РАЗДЕЛ «ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ» 

В отношении к человеческим ресурсам: 

Количество рабочих мест 
Количество рабочих мест в ЛЦ на 

текущую дату, шт. 

Перспективное количество 

рабочих мест 
Количество рабочих мест по плану, шт. 

Текучесть кадров ключевых 

компетенций (за период) 

(Количество ушедших 

сотрудников/Общий штат)*100, % 

Реализация стратегических 

компетенций ЛЦ 

(Фактическое количество сотрудников 

соответствующих 

специальностей/Плановая потребность 

ЛЦ в них)*100, % 

Уровень образования 

Оценка по индексу грамотности (2/3 

веса) и индексу совокупной доли 

учащихся (1/3 веса) 

Скорость закрытия вакансий 
Число закрытых вакансий/Число 

появившихся 

Выполнение плана сертификации 

сотрудников 

(Количество сертифицированных 

сотрудников/Количество 

запланированных к сертификации)*100, 

% 

Выполнение плана 

квалификационного и карьерного 

роста сотрудников ЛЦ 

(Количество сотрудников, прошедших 

повышение квалификации/Количество 

запланированных к повышению)*100, % 

Затраты на обучение персонала 
Затраты на курсы, тренинги, повышение 

квалификации и так далее, руб. 

В отношении к управлению развитием: 

Количество реализованных 

предложений по 

совершенствованию деятельности 

(Количество зарегистрированных 

предложений/Количество принятых к 

исполнению)*100, % 

Частота опубликованных пресс-

релизов 

Количество опубликованных пресс-

релизов за период 

Затраты на НИОКР и 

исследование рынка 

Сумма расходов на разработку нового 

продукта, услуг, исследования и тому 

подобное, руб. 

Внедрение новых услуг Количество новых услуг, шт. 

Доля затрат на автоматизацию 
(Затраты на автоматизацию/Общая 

структура расходов)*100, % 
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Продолжение таблицы 20 

Внутренние бизнес-процессы: 

Среднее время на обработку 

заказа клиента 

Количество заказов/Количество рабочих 

дней в месяце, заказов в месяц 

Количество завершенных 

логистическим центром проектов 

Количество публикаций о завершенных 

проектах, шт. 

Среднее время выполнения 

проекта логистическим центром 

Количество дней/Количество проектов, 

дни 

Относительное отклонение от 

календарных планов проектов 

(Отклонение от календарного 

плана/Базовая стоимость 

запланированных работ)*100, % 

Выработка на сотрудника 

Стоимость реализации 

услуги/Среднесписочная численность 

рабочих (в месяц), руб. /чел. в мес. 

Фокус-фактор 
(Время сотрудника на выполнение 

задачи/Общее рабочее время)*100, % 

Добавленная стоимость 

продукта/услуги 

Стоимость после обработки – Стоимость 

до обработки, руб. 

Затраты на брак 
(Потери от брака/Себестоимость 

продукции)*100, % 

Коэффициент использования 

оборудования 

Количество действующего 

оборудования/Количество наличного 

оборудования 

Выбранные показатели должны быть измеримыми, данные для расчетов 

должны быть легко получены и интерпретированы, за каждый показатель 

определен ответственный, одни показатели не должны дублировать другие. 

Помимо деятельности логистического центра по разделам 

сбалансированной системы показателей необходимо оценить эффективность 

логистических операций, выполняемых ЛЦ по отношению к своим клиентам и 

партнерам (табл. 21). 

Таблица 21 – Показатели оценки результата логистической деятельности 

логистического центра 

Показатель  Методика расчета, единица измерения 

Показатели снабжения: 

Количество поставщиков 
Количество поставщиков логистического 

центра, шт. 

Объем закупок  

Общее количество поставляемых 

товарно-материальных ценностей и 

комплектующих, шт. 
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Продолжение таблицы 21 

Средний объем заказа 
Общий объем продаж/Общее число 

заказов, руб. 

Степень надежности поставщика 

(Количество своевременно 

удовлетворенных потребностей /Общее 

количество потребностей в 

материалах)*100, % 

Потери от недостающих материалов 

Потери от прерывания процесса 

производства /Количество недостающих 

материалов, руб./шт. 

Время приема единицы товара 
Общее время приема товаров/Количество 

поставок в месяц, час./шт. 

Затраты на прием единицы товара 
Общие затраты на прием товаров/ 

Количество поставок в месяц, руб. 

Доля затрат на снабжение из общих 

логистических затрат 

(Затраты на снабжение/Общие 

логистические затраты)*100, % 

Качество поставляемой продукции 

(Число поставленных материалов, в 

которых содержались элементы с 

дефектами/Общее число поставленных 

материалов)*100, % 

Доля цикла материального 

обеспечения 

(Время цикла материального 

обеспечения/Договорное время цикла 

заказа)*100, % 

Показатели производства:  

Доля затрат на производство из 

общих логистических затрат 

(Производственные затраты/Общие 

логистические затраты)*100, % 

Количество товарно-материальных 

ценностей в производстве 

Общее количество товарно-

материальных ценностей и 

комплектующих на производстве, шт. 

Среднее время простоя 

производства, вызванное 

некорректностью логистики 

Количество минут (часов), когда линии 

останавливались из-за логистики 

Общая производительность 

логистики 

Единиц отгруженной готовой продукции 

/Общее количество отработанных 

человеко-часов, ед. ГП/чел.-час. 

Покрытие готовой продукции 

Объем ТМЦ на текущий 

момент/Прогнозируемый объем продаж 

по товарной позиции, дни 

Покрытие сырья и материалов  
Объем ТМЦ на текущий момент/Объем 

производства по товарной позиции, дни 

Общие постоянные затраты Суммарные затраты на логистические 

операции, руб. 
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Продолжение таблицы 21 

Точность планирования спроса 

готовой продукции 

(Фактически отгруженные объемы по 

каждой товарной позиции/Плановые 

отгрузки по каждой товарной позиции с 

момента утверждения плана первичных 

продаж)*100, % 

Доля цикла изготовления и сборки 

продукта 

(Время цикла изготовления и сборки 

продукта/Договорное время цикла 

заказа)*100, % 

Объем незавершенного 

производства 

(Объем незавершенного 

производства/Затраты на покупку 

материала + Общие производственные 

затраты) *100, % 

Эффективность производства 

(Суммарное нормативное время 

производства и сборки всех продуктов / 

Суммарное фактическое время 

производства и сборки всех 

продуктов)*100, % 

Распределение: 

Количество получателей Количество получателей, шт. 

Доля затрат на распределение из 

общих логистических затрат 

(Затраты на распределение/Общие 

логистические затраты)*100, % 

Качество отгруженной продукции 

(Число отгруженных продуктов, в 

которых содержались элементы с 

дефектами/Общее число заказов)*100, % 

Своевременность поставок грузов 

(Число заказов, отправленных 

вовремя/Общее число выполненных 

заказов)*100, % 

Длительность производственно-

коммерческого цикла 

(Коммерческое время цикла/Договорное 

время цикла заказа)*100, % 

Доля цикла распределения 
(Время цикла распределения/Договорное 

время цикла заказа)*100, % 

Выполнение плана по отгрузке 
(Объем, отгруженных со склада/Объем 

плановых отгрузок)*100, % 

Полнота объема поставок 

(Количество последовательных заказов 

заказчика, которое может быть 

поставлено своевременно в полном 

объеме/Общее количество 

последовательных заказов)*100, % 

Количество претензий к поставке 

продукции 

(Количество претензий/Общее 

количество заказов)*100, % 

Среднее расстояние перевозок Пробег с грузом/количество ездок, км. 
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Продолжение таблицы 21 

Транспортировка: 

Количество транспортных средств 

(ТС) 

Количество собственных транспортных 

средств ЛЦ, шт. 

Среднее время цикла ТС 

Среднее значение общего времени 

погрузки продукции всех грузовиков 

(отсчет времени начинается с времени 

прихода ТС), мин. 

Своевременность прибытия ТС 

(Общее количество всех ТС, прибывших 

вовремя/Общее количество 

запланированных ТС)*100, % 

Количество ТС, используемых на 

полную мощность 

(Общее количество максимально 

нагруженных ТС/Общее количество 

ТС)*100, % 

Расходы на транспортировку сырья 

Общие затраты на транспортировку 

сырья/Общий произведенный объем 

готовой продукции, руб./ед. ГП 

Расходы на транспортировку 

конечной продукции 

Общие затраты на первичную 

транспортировку/Общий первичный 

объем готовой продукции, руб./ед. ГП 

Доля транспортных затрат из общих 

логистических затрат 

(Транспортные затраты/Общие 

логистические затраты)*100, % 

Средний вес груза  

Общий вес отгруженной готовой 

продукции/Количество отгруженных 

однотипных машин, кг 

Скорость продвижения грузовых 

отправлений 

Среднее количество километров пути, 

пройденного за 1 час нахождения 

транспорта в наряде, км/час. 

Управление запасами: 

Количество складов Количество складских комплексов, шт. 

Количество номенклатурных 

позиций 

Количество номенклатурных позиций, 

шт. 

Степень утилизации максимальной 

вместимости склада 

(Общее количество размещенных 

паллет/Максимальная вместимость 

склада в паллето-местах)*100, % 

Полезная мощность складского 

оборудования 

Фактическое использование моторесурса 

погрузчиков/Общее количество 

доступного моторесурса 

погрузчиков*100, % 
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Продолжение таблицы 21 

Производительность на погрузке 

готовой продукции 

Общее количество погруженных паллет 

/Общее количество затраченных 

человеко-часов на погрузке, паллет/чел.-

час 

Производительность на разгрузке 

сырья и материалов 

Общее количество разгруженных 

паллет/Общее количество затраченных 

человеко-часов на разгрузке, паллет/чел.-

час  

Складские потери (выход из срока 

годности, повреждения, бой, 

складское регулирование) 

Общие потери ГП в затратах по причине 

логистики, руб./ед. ГП 

Потенциал прямой погрузки готовой 

продукции 

Процент погруженной готовой 

продукции напрямую с палетайзера в 

грузовик (минуя складирование)/Общий 

объем складируемой продукции, % 

Управление сроком годности 

продукта 

(Готовая продукция с вышедшим сроком 

годности/Общее количество 

складируемой ГП)*100, % 

Величина общего оборотного 

капитала 

Суммарное значение всех складируемых 

ТМЦ, выраженное в полной 

себестоимости ТМЦ, руб. 

Время на разгрузку сырья и 

материалов 

Общее время, затраченное на разгрузку 

сырья и материалов, мин. 

Производительность водителей 

погрузчиков при погрузке и 

разгрузке 

Общее количество перемещенных 

паллет/Общее количество отработанных 

человеко-часов водителей погрузчиков, 

паллет/чел.-час. 

Доля возвратов готовой продукции 
(Общий возвращенный объем ГП/Общий 

отгруженный объем ГП)*100, % 

Доля затрат на хранение в общих 

затратах из общих логистических 

затрат 

(Затраты на хранение/Общие 

логистические затраты)*100, % 

Также кроме показателей, определяющих эффективность 

функционирования логистических центров можно выделить ряд показателей, 

оценивающих инфраструктуру логистического центра (табл. 22) и 

организационно-управленческую деятельность. 
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Таблица 22 – Показатели оценки состояния логистической инфраструктуры 

Показатель Единица измерения 

Общая площадь логистического центра и каждой 

зоны в отдельности  
га 

Возможность расширения территории ЛЦ и каждой 

зоны в отдельности  
га 

Площадь складов кросс-докинга тыс. м. кв 

Процент заполнения имеющихся площадей % 

Количество железнодорожных путей шт. 

Полезная длина железнодорожных путей м. 

Контейнеровместимость терминала TEU 

Текущая и максимальная пропускная способность TEU/год 

Состав автопарка (количество контейнеровозов и 

тому подобное) 
шт. 

Количество деклараций в смену, обработанных 

таможней 
шт./смена 

Количество трейлеров, доступное для размещения 

на парковочной зоне 
шт. 

Расстояние до крупнейших городов км. 

Расстояние до аэропорта, железнодорожной 

станции, порта 
км. 

Расстояние от промышленных и жилых районов км. 

Ожидаемое транзитное время в пути от 

ближайшего крупного города 
час. 

Загруженность мощностей логистических объектов % 

Показатели организационно-управленческой деятельности логистических 

центров (табл. 23) можно оценить с помощью метода экспертных оценок. 

Значения показателей определяются с помощью начисления баллов  (по шкале 

от 0 до 10) экспертами  в соответствии с проверкой наличия документации, 

данных мониторинга технического состояния зданий и оборудования, осмотра 

зданий и территории, проверкой претензий, аварий и сроков устранения. По 

каждому показателю указывается коэффициент значимости (в табл. 23 

рассчитан согласно опросу представителей управляющих компаний 

логистических центров). 
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По каждому показателю определяется средний балл с учетом 

коэффициента значимости (сумма баллов экспертов, деленная на количество 

оценок, умноженная на коэффициент значимости). 

Таблица 23 – Показатели оценки организационно-управленческой деятельности 

логистических центров 

Показатель 
Коэффициент 

значимости
 Методика расчета 

Работа по обеспечению 

необходимого уровня 

работоспособности 

оборудования 

0,20 

Балльная оценка по шкале 

от 1 до 5 в соответствии с 

правилами и нормами (5 

баллов – отличное качество 

работ и услуг (полное 

соответствие); 4 балла – 

хорошее качество 

(соответствие по основным 

параметрам); 3 балла – 

удовлетворительное 

качество (соответствие 

лишь по наиболее важным 

параметрам); 0 баллов – 

неудовлетворительное 

качество (полное 

несоответствие)). 

Содержание территории  0,20 

Предоставление услуг  0,20 

Финансово-экономическая 

деятельность  
0,10 

Подготовка работников 

управляющей компании 
0,10 

Качество управления  0,10 

Деятельность по развитию 

логистического центра 
0,10 

Оценка устанавливается в соответствии с средним суммарным баллом по 

каждому показателю: до 4 баллов – неудовлетворительно, 5 баллов – 

удовлетворительно, от 6 до 7 баллов – средне, 8 баллов – хорошо, 9 баллов – 

очень хорошо и 10 – превосходно. 

Таким образом, анализ деятельности логистического центра предполагает 

комплексное, системное использование показателей по всем четырем группам, 

для того, чтобы всесторонне и объективно исследовать хозяйственную, 

логистическую и организационно-управленческую деятельность 

логистического центра. 
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Выводы по главе 3 

1. Современные терминалы выросли из системы складов различного 

класса и вошли в состав более крупных транспортно-логистических 

объединений (логистических центров).  

2. Главной задачей логистического центра является сосредоточение на 

одной территории нескольких компаний для оказания широкого спектра 

операционных услуг (обработка широкой линейки грузов), а также 

расширенных услуг 3PL- и 4PL-провайдеров (таможенные, экспедиторские, 

страховые услуги) и услуг сервисной инфраструктуры (промышленные 

химчистки, кафе, рестораны, деловые центры, трак-стопы, автозаправочные 

станции). 

3. Основными функциями логистического центра являются: создание и 

поддержка инфраструктуры, разработка логистических решений,  маркетинг и 

связи с общественностью.  

4. Организационная структура логистического центра состоит из трех 

основных частей: независимые бизнес-единицы (терминалы, учебные центры, 

складские комплексы), транспортные компании (перевозчики, экспедиторы) и 

компании, обеспечивающие услуги с добавленной стоимостью (таможня, 

почта). 

4. Наибольший набор услуг предоставляют «Грузовые деревни» и 

«Гейтвеи», которые представляют собой целый кластер широкомасштабной 

логистической и сервисной деятельности и способствуют развитию 

международных перевозок.  

6. Формирование логистического центра начинается с планирования 

деятельности его потенциальных резидентов. Располагать резидентов 

необходимо так, чтобы обеспечивался синергический эффект от их соседства и 

существовала возможность оптимальной внутренней транспортировки. 

Необходимо определить, какие резиденты нуждаются в железной дороге, какие 

в услугах таможенного оформления, кому необходима близость к аэропорту, 
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порту или автодорогам, некоторым могут понадобиться склады кросс-докинг, 

танк-контейнеры или элеватор. 

7. Для оценки функционирования логистических центров можно 

использовать сбалансированную систему показателей, которые можно 

разделить на четыре раздела: финансы, клиенты, бизнес-процессы, обучение и 

развитие. Рекомендуется использовать не более сорока показателей, из которых 

большую часть составляют финансовые. Помимо ССП можно также оценивать 

показатели логистической деятельности (снабжения, производства, 

распределения, транспортировки и управления запасами) и оценивать критерии 

местоположения (организационные и инфраструктурные).  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

3PL (Third Party Logistics) – весь спектр транспортно-логистических услуг от 

отправки груза до доставки товара конечному потребителю 

ECR (Efficient Customer Response) – эффективный отклик на запросы 

потребителей  

BSC (Balanced Scorecard) – сбалансированная система показателей 

CRM (Customer Relationship Management) – система управления 

взаимоотношения с клиентами 

EDI (Electronic data interchange) – электронный обмен данными 

ILSCM (Institute of Logistics and Supply Chain Management) – Институт 

логистики и управления цепями поставок  

FV (Freight Village) – грузовая деревня  

FTZ (Free Trade Zone) – зона свободной торговли  

JIT (Just-In-Time) – концепция «точно в срок» 

GVZ (Güterverkehrszentrum) – центр товародвижения (логистический центр в 

Германии) 

KPI (Key Performance Indicators) – ключевые показатели эффективности 

LPI (Logistics Performance Index) – индекс эффективности логистики  

SPV (Special Purpose Vehicle) – специализированная проектная команда 

TEU (twenty-foot equivalent unit) – двадцатифутовый эквивалент 

QR (Quick Response) – быстрый отклик 

ВБ – Всемирный банк  

ГЧП – государственно-частное партнерство 

ЕЭК ООН – Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 

Наций 

Ж/Д – железная дорога 

ИТЕ – интермодальная транспортная единица 

ЛЦ – логистический центр  

МВФ – Международный валютный фонд 
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МЛЦ – мультимодальный логистический центр 

МТК – международный транспортный коридор 

РТЛС – региональные транспортно-логистические системы 

РЦ – распределительный центр 

ССП – сбалансированная система показателей 

ТС – транспортное средство  

ТЛУ – транспортно-логистические услуги 

ТМЦ – товарно-материальные ценности  

ТЭО – технико-экономическое обоснование  

ЭСКАТО ООН – Экономическая и социальная комиссии для Азии и Тихого 

океана  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе представлен системный подход к вопросам 

формирования, эксплуатации и развития логистических центров в РФ в 

соответствии с современными требованиями к логистической инфраструктуре и 

расширением комплекса логистических услуг. 

В ходе проведенного диссертационного исследования были получены 

следующие научно-практические результаты и выводы: 

1. Современные логистические центры играют весомую роль  в 

осуществлении международных и внутрироссийских перевозок по функциям и 

объему услуг, обеспечивающих добавленную стоимость, консолидируют 

деятельность складов, терминалов и распределительных центров.  

2. Классификация логистических центров по разработанным признакам: 

по масштабам территории, по участвующим видам транспорта, по виду 

собственности, по размеру занимаемой территории и выполняемым функциям, 

по виду обрабатываемых грузов, по отношению к порту, по характеру 

специализации терминалов в составе ЛЦ, – позволяет упорядочить 

терминологию и в полной мере охватить многообразие видов логистических 

центров. 

 3. Предложенная  референтная модель процесса формирования 

логистических центров в рамках ГЧП с финансовым обоснованием результатов 

и диаграммой дисков проекта дает возможность стейкхолдеру проекта принять 

эффективные решения по формированию логистического центра. 

4. Ключевым вопросом по организации логистического центра является 

определение его местоположения. В диссертации предложен метод 

аналитической иерархии для выбора местоположения.  

5. Для организации взаимодействия бизнес-единиц логистического 

центра в работе представлена многокритериальная модель дислокации 

резидентуры, позволяющая достичь снижения эксплуатационно-транспортных 

затрат резидентов, сокращения затрат на доставку и снижения нагрузки на 

автодорожную инфраструктуру. 
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6. На основании анализа структуризации и функционирования 

логистического центра автором систематизированы показатели оценки 

деятельности логистических центров, обоснованы пути выбора состава 

показателей, что дает возможность повысить результативность анализа 

стратегических и тактических процессов управления логистическим центром и 

обеспечить его системное развитие.  
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