
РАЗ ВИ ТИЕ СТА ТИ С ТИ ЧЕ С КО ГО НА БЛЮ ДЕ НИЯ
ТРАНС ПОРТ НО�ЛО ГИ С ТИ ЧЕ С КОЙ ДЕ Я ТЕЛЬ НО С ТИ

В РОС СИИ

Благодаря раз ви тию и со вер шен ст во ва нию об ще ст вен но го про из вод ст ва
и то ва ро об ме на как вну т ри Российской Федерации, так и с за ру беж ны ми парт -
не ра ми в кон це ХХ в. воз росло значение сфе ры рас пре де ле ния и об слу жи ва ния
по треб но с тей лю дей. Тен ден ции со ци аль но�эко но ми че с ко го раз ви тия Рос сии
по тре бо ва ли но во го под хо да в ор га ни за ции гру зо по то ков на транс пор те, в про -
мы ш лен но с ти, тор гов ле и дру гих об ла с тях об ще ст вен ной де я тель но с ти. Со вре -
мен ные гру зо пе ре воз ки уже не ог ра ни чи ва ют ся пе ре ме ще ни ем гру за из пунк та
от прав ле ния в пункт до став ки од ним ви дом транс пор та, при муль ти мо даль ной
пе ре воз ке ис поль зу ют ся два ви да транс пор та. Для оп ти ми за ции за трат и по лу -
че ния на и боль ше го эф фек та при дви же нии ма те ри аль ных по то ков не об хо ди мы
пла ни ро ва ние, ор га ни за ция, уп рав ле ние и кон троль за про цес сом дви же ния.
Этот под ход ос но ван на ме то до ло гии и прин ци пах ло ги с ти ки как со во куп но с ти
средств и дей ст вий, на прав лен ных на ор га ни за цию эф фек тив ных гру зо по то ков.
Ос нов ной за да чей ло ги с ти ки яв ля ет ся раз ра бот ка прак ти че с ких спо со бов
и при емов ор га ни за ции, пла ни ро ва ния, кон тро ля и уп рав ле ния дви же ни ем то -
вар но�ма те ри аль ных цен но с тей и со пут ст ву ю щих ин фор ма ци он ных по то ков
меж ду сфе ра ми про из вод ст ва и по треб ле ния в про цес се функ ци о ни ро ва ния си -
с тем транс пор та, снаб же ния, про из вод ст ва и сбы та.

По сле кри зи са 1998 г. в Рос сии сфор ми ро ва лась тен ден ция ус той чи во го со -
ци аль но�эко но ми че с ко го раз ви тия. За 2000—2008 гг. рост ре аль но го объ е ма ва -
ло во го вну т рен не го про дук та (ВВП) со ста вил 166,3% (табл. 1). Вы пуск про дук -
ции и ус луг ба зо вых от рас лей эко но ми ки (про мы ш лен ность, стро и тель ст во,
сель ское хо зяй ст во, роз нич ная тор гов ля) уве ли чил ся в 1,3—2,5 ра за.

Ми ро вой фи нан со во�эко но ми че с кий кри зис 2008—2010 гг. ока зал зна чи -
тель ное воз дей ст вие на по тен ци ал эко но ми че с ко го раз ви тия Рос сии, од на ко
ан ти кри зис ные ме ры, при ня тые пра ви тель ст вом, поз во ли ли мак си маль но со -
кра тить ущерб и ни ве ли ро вать не бла го при ят ные яв ле ния в эко но ми ке стра ны.
Со глас но про гно зам Ми ни с тер ст ва эко но ми че с ко го раз ви тия РФ, тен ден ция
эко но ми че с ко го рос та со хра нит ся и в сред не сроч ной пер спек ти ве.
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В дан ной ста тье рас сма т ри ва ет ся до кри зис ный пе ри од в раз ви тии Российс кой
Федерации, по сколь ку он на и луч шим об ра зом ха рак те ри зу ет по тен ци ал раз ви -
тия эко но ми ки стра ны и поз во ля ет оце нить воз мож но с ти раз ви тия транс порт -
но�ло ги с ти че с кой от рас ли.

В до кри зис ный пе ри од со ци аль но�эко но ми че с кое раз ви тие Рос сии со про -
вож да лось уве ли че ни ем спро са на транс порт ные ус лу ги. Ана лиз ин декс ной ди -
на ми ки раз ви тия транс порт ной от рас ли на фо не по ло жи тель ной ди на ми ки
мак  ро эко но ми че с ких по ка за те лей сви де тель ст ву ет о ста би ли за ции тен ден ции
ее рос та с 2000 г. Объ ем пе ре ве зен ных гру зов за 2000—2008 гг. воз рос в 1,2 ра за,
гру зо обо рот — в 1,4 ра за.

В пе ри од кри зи са 2008—2010 гг. па де ние объ е мов гру зо пе ре во зок про ис хо ди -
ло син хрон но с эко но ми че с ким спа дом, а вос ста нов ле ние не сколь ко от ста ва ло
от тем пов рос та эко но ми ки (рис. 1).

Ос нов ны ми фак то ра ми, ока зав ши ми вли я ние на рост объ е ма гру зо пе ре во -
зок в 2000—2008 гг., яв ля ют ся ожив ле ние де я тель но с ти ре аль но го сек то ра эко -
но ми ки, уве ли че ние объ е ма про из вод ст ва в ос нов ных гру зо об ра зу ю щих от -
рас лях (про мы ш лен ность, стро и тель ст во и роз нич ная тор гов ля), раз ви тие
рын ков то ва ров и ус луг, мел ко го и сред не го биз не са, бла го при ят ная внеш не  -
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Таблица 1

Ди на ми ка со ци аль но�эко но ми че с ких по ка за те лей РФ в 2000—2010 гг.,
2000 г. = 100%

И с т о ч н и к: Фе де раль ная служ ба го су дар ст вен ной ста ти с ти ки

Социально-экономические
показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

ВВП 105,1 110,0 118,1 126,6 134,7 145,7 158,1 166,3 153,4 159,5

Промышленное 
производство 102,9 106,1 115,5 124,8 131,1 139,4 148,9 149,8 135,8 147,0

Сельское хозяйство 106,9 107,9 107,8 110,3 112,1 115,5 119,3 132,2 134,0 118,1

Строительство 110,4 113,6 128,1 141,1 159,7 188,6 222,9 251,5 218,3 217,0

Оборот розничной 
торговли 111,0 121,3 132,0 149,6 168,8 192,7 223,7 253,9 241,5 252,1

Грузооборот 103,2 109,3 117,8 125,3 128,5 132,0 135,1 136,0 122,2 130,6

Перевозка грузов 
транспортом 103,7 107,3 110,9 113,5 115,9 117,6 119,5 119,5 94,5 96,7

Рис. 1. Ди на ми ка пе ре во зок гру зов транс пор том и ди на ми ка ВВП в 2008—2010 гг., 
ин декс фи зи че с ко го объ е ма в % к со от вет ст ву ю ще му квар та лу пре ды ду ще го го да



эко но ми че с кая конъ юнк ту ра по ос нов ным то вар ным по зи ци ям оте че ст вен но -
го экс пор та.

Ана лиз ди на ми ки по ка за те лей объ е мов гру зо вых пе ре во зок по ви дам транс -
пор та в Рос сии в 2000—2008 гг. по ка зал, что на и бо лее вы со кие тем пы рос та от -
ме ча ют ся по вну т рен не му вод но му и тру бо про вод но му транс пор ту, на и мень -
шие — по ав то мо биль но му и мор ско му. Под черк нем, что бо лее 98% гру зов
пе ре во зит ся тре мя ви да ми транс пор та: же лез но до рож ным, ав то мо биль ным
и тру бо про вод ным (таб л. 2). На и боль шую до лю в струк ту ре пе ре во зок гру зов по
ви дам транс пор та за ни ма ет ав то мо биль ный транс порт, что сви де тель ст ву ет
о его вы со кой кон ку рен то спо соб но с ти. Од на ко его до ля в струк ту ре пе ре во зок
гру зов сни зи лась с 74,3% в 2000 г. до 68,5% в 2010 г.

Со глас но ма те ри а лам от рас ле во го ис сле до ва ния «Ры нок транс порт но�ло ги -
с ти че с ких ус луг в Рос сии: со сто я ние и пер спек ти вы раз ви тия», в рас сма т ри ва е -
мый пе ри од на блю да лась не рав но мер ность в де я тель но с ти пред при я тий вну т -
рен не го вод но го и воз душ но го транс пор та. При этом авиа пе ре воз ки име ют
ха рак тер ную тен ден цию к сме не объ е мов пе ре во зок в те че ние го да — от рез ко -
го спа да до рос та, так на зы ва е мые се зон ные ко ле ба ния. Так же сле ду ет от ме тить
не ус той чи вость по ка за те лей де я тель но с ти в сфе ре мор ско го транс пор та (до ля
мор ско го транс пор та в струк ту ре пе ре во зок гру зов из ме ня лась от 26% в 2005 г.
до 37,5% в 2010 г.). Тем не ме нее об щий тренд гру зо пе ре во зок по ви дам транс -
пор та в 2000—2008 гг. де мон ст ри ро вал ус той чи вую тен ден цию рос та.

По про гно зу Мин т ран са Рос сии, к 2012 г. раз мер рын ка транс порт ных ус луг
Рос сии по гру зо обо ро ту уве ли чит ся на 35%. По этап ная ре а ли за ция Транс порт -
ной стра те гии Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2020 го да и фе де раль ных це -
ле вых про грамм в об ла с ти транс пор та поз во лит пре до став лять ка че ст вен ные
транс порт но�ло ги с ти че с кие ус лу ги за счет мо дер ни за ции транс порт ной ин фра -
ст рук ту ры стра ны. Про гно зи ру ет ся уси ле ние по зи ций ав то мо биль но го транс -
пор та как за счет рос та фи зи че с ких объ е мов пе ре во зи мых гру зов, так и за счет
уве ли че ния даль но с ти.

Рост объ е мов меж ду на род ных пе ре во зок гру зов, в том чис ле тран зит ных,
обу слав ли ва ет ся раз ви ти ем внеш не э ко но ми че с ких свя зей с ря дом стран, осо -
бен но со стра на ми Юго�Вос точ ной Азии (Ки тай, Мон го лия, Иран, Па ки с тан
и др.). В об ла с ти раз ви тия рын ка меж ду на род ных пе ре во зок сло жив ша я ся си ту а-
ция тре бу ет по вы ше ния кон ку рен то спо соб но с ти рос сий ских пе ре воз чи ков на
рын ке меж ду на род ных пе ре во зок, раз ви тия тер ми наль ной си с те мы и ин фра  -
струк ту ры транс порт но�до рож но го сер ви са, обес пе чи ва ю щей рас ши ре ние но -
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Таблица 2

Ди на ми ка пе ре во зок гру зов по ви дам транс пор та в Российской Федерации в 2000—2010 гг.

И с т о ч н и к: Фе де раль ная служ ба го су дар ст вен ной ста ти с ти ки

2000 г. 2005 г. 2008 г. 2010 г. Индекс
2008 г.

к 2000 г. 

Индекс
2010 г.

к 2008 г. млн т в % 
к итогу млн т в % 

к итогу млн т в % 
к итогу млн т в % 

к итогу

Транспорт – всего,
в том числе: 7906,8 100,0 9166,8 100,0 9451,0 100,0 7644,0 100,0 1,195 0,809

железнодорожный 1047,0 13,2 1273,0 13,9 1304,0 13,8 1205,8 15,8 1,245 0,925

автомобильный 5878,0 74,3 6685,0 72,9 6893,0 72,9 5235,3 68,5 1,173 0,760

трубопроводный 829,0 10,5 1048,0 11,4 1067,0 11,3 1062,1 13,9 1,287 0,995

морской 35,0 0,4 26,0 0,3 35,0 0,4 37,5 0,5 1,000 1,071

внутренний водный 117,0 1,5 134,0 1,5 151,0 1,6 102,4 1,3 1,291 0,678

воздушный 0,8 0,0 0,8 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0 1,250 0,900



мен к ла ту ры и по вы ше ние ка че ст ва ус луг, в пер вую оче редь в зо нах меж ду на род -
ных транс порт ных ко ри до ров.

Важ но под черк нуть, что ры нок ло ги с ти че с ких ус луг в Рос сии на хо дит ся
в ста дии ста нов ле ния и име ет ряд на ци о наль ных осо бен но с тей в срав не нии
с за ру беж ны ми рын ка ми. В Рос сии сей час ак тив но фор ми ру ет ся ры нок ком -
плекс ных ло ги с ти че с ких опе ра то ров (3РL�про вай де ров), ос нов ные на прав ле -
ния раз ви тия ко то ро го ана ло гич ны тен ден ци ям ев ро пей ско го рын ка. По это му
сле ду ет ожи дать раз ви тия бо лее тес но го со труд ни че ст ва рос сий ских ло ги с ти че -
с ких ком па ний с пред при я ти я ми, спе ци а ли зи ру ю щи ми ся в об ла с ти оп ти ми за -
ции уров ня за па сов, ин те г ра ции ин фор ма ци он ных си с тем и сов ме ст но го уп рав -
ле ния ло ги с ти че с ки ми за тра та ми (От рас ле вое ис сле до ва ние…, 2007).

Важ ным фак то ром рос та гру зо пе ре во зок в Рос сии яв ля ет ся по вы ше ние ин -
ве с ти ци он ной при вле ка тель но с ти транс порт но�ло ги с ти че с ко го рын ка как для
рос сий ских, так и для ино ст ран ных ин ве с то ров, в пер вую оче редь по сфе рам
гру зо вых пе ре во зок — кон тей нер ные, по ви дам транс пор та — для ав то мо биль -
но го и же лез но до рож но го.

Про гно зи ру е мое уве ли че ние объ е мов вну т ри рос сий ских и меж ду на род ных
пе ре во зок гру зов тре бу ет бо лее эф фек тив но го ис поль зо ва ния транс порт ной си -
с те мы на всех на прав ле ни ях и мар ш ру тах пе ре воз ки про дук ции, а так же бо лее
рав но мер но го рас пре де ле ния воз ра с та ю ще го объ е ма транс порт ных ус луг меж ду
раз лич ны ми ви да ми транс пор та. Не об хо ди мым ус ло ви ем эф фек тив но го ис -
поль зо ва ния транс порт ной си с те мы яв ля ет ся ее пол но цен ное ин фор ма ци он ное
обес пе че ние.

В на сто я щее вре мя не воз мож но по лу чить цель ную кар ти ну и про сле дить ди -
на ми ку из ме не ния транс порт но�ло ги с ти че с кой де я тель но с ти в Рос сии в свя зи
с от сут ст ви ем фе де раль но го ста ти с ти че с ко го на блю де ния в этой сфе ре. От сут -
ст вие спе ци аль но го ста ти с ти че с ко го на блю де ния, поз во ля ю ще го оце ни вать
транс порт но�ло ги с ти че с кую де я тель ность, в пер вую оче редь обус лов ле но тем,
что ло ги с ти че с кая де я тель ность в Рос сии на се го дняш ний день яв ля ет ся до ста -
точ но но вым на прав ле ни ем де я тель но с ти в срав не нии с об ще ми ро вой прак ти -
кой и по ка не име ет чет ко го оп ре де ле ния.

Транс порт но�ло ги с ти че с кая де я тель ность не пре ду с мо т ре на в Об ще рос сий -
ском клас си фи ка то ре ви дов эко но ми че с кой де я тель но с ти (ОК ВЭД). Изу че ние
де я тель но с ти ор га ни за ций, ока зы ва ю щих транс порт но�ло ги с ти че с кие ус лу ги,
тре бу ет оп ре де ле ния ви дов эко но ми че с кой де я тель но с ти в со от вет ст вии с ОК -
ВЭД, по сколь ку все эко но ми че с кие по ка за те ли фор ми ру ют ся на ос но ве ука зан -
но го клас си фи ка то ра.

Од ним из ог ра ни че ний в фор ми ро ва нии по ка за те лей транс порт ной ло ги с ти -
ки вы сту па ет от сут ст вие в на сто я щее вре мя раз ра бот ки важ ней ших эко но ми че -
с ких по ка за те лей на уров не групп, под групп и клас сов ОК ВЭД. Так, на при мер,
для оп ре де ле ния об щих ре зуль та тов де я тель но с ти ор га ни за ций транс порт ной
ло ги с ти ки, вкла да их в эко но ми ку стра ны важ но оп ре де лять ва ло вую до бав лен -
ную сто и мость (ВДС) на уров не субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции по со от вет -
ст ву ю щим ви дам де я тель но с ти: транс порт ные ус лу ги, склад ские ус лу ги, ло ги с -
ти че с кие ус лу ги. В на сто я щее вре мя ВДС оп ре де ля ет ся на уров не раз де лов
и клас сов в це лом по стра не с опоз да ни ем на один год. Это от но сит ся и к дру -
гим ма к ро по ка за те лям: ин дек су�де ф ля то ру, ин дек су фи зи че с ко го объ е ма ВДС.

Для сня тия су ще ст ву ю щих ин фор ма ци он ных ог ра ни че ний и фор ми ро ва ния
си с те мы ста ти с ти че с ко го на блю де ния в об ла с ти транс порт ной ло ги с ти ки тре бу -
ет ся ре ше ние це ло го ря да ме то до ло ги че с ких во про сов.

В пер вую оче редь не об хо ди мо чет ко вы де лить объ ект ста ти с ти че с ко го на -
блю де ния, так как в срав не нии с об ще ми ро вой прак ти кой ло ги с ти ка в Рос сии
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яв ля ет ся до ста точ но но вым на прав ле ни ем де я тель но с ти. В ши ро ком по ни ма -
нии к ор га ни за ци ям, осу ще ств ля ю щим транс порт но�ло ги с ти че с кую де я тель -
ность, нуж но от но сить ор га ни за ции, у ко то рых в ка че ст ве ос нов но го или до пол -
ни тель но го ви да де я тель но с ти за ре ги с т ри ро ва ны: де я тель ность гру зо во го
транс пор та, ор га ни за ция пе ре во зок гру зов, транс порт ная об ра бот ка гру зов и хра не -
ние. Дан ное оп ре де ле ние со от вет ст ву ет меж ду на род ной прак ти ке изу че ния ло -
ги с ти че с ких функ ций. В уз ком по ни ма нии к ор га ни за ци ям, осу ще ств ля ю щим
транс порт но�ло ги с ти че с кую де я тель ность, нуж но от но сить ор га ни за ции, у ко -
то рых в ка че ст ве ос нов но го ви да де я тель но с ти за ре ги с т ри ро ва ны: ор га ни за ция
пе ре во зок гру зов, транс порт ная об ра бот ка гру зов и хра не ние.

Как уже отмечалось, в Об ще рос сий ском клас си фи ка то ре ви дов эко но ми че с -
кой де я тель но с ти (ОК ВЭД) не пре ду с мо т ре но не по сред ст вен ное вы де ле ние
клас си фи ка ци он ной груп пи ров ки, ко то рую мож но бы ло бы иден ти фи ци ро вать
как транс порт но�ло ги с ти че с кую де я тель ность, по это му не об хо ди мо оп ре де лить
ее как со би ра тель ную от расль. К транс порт но�ло ги с ти че с кой де я тель но с ти
пред ла га ет ся от но сить ви ды эко но ми че с кой де я тель но с ти, вклю чен ные в сле ду -
ю щие под клас сы ОК ВЭД:

• 63.1 «Транс порт ная об ра бот ка гру зов и хра не ние»;
• 63.2 «Про чая вспо мо га тель ная транс порт ная де я тель ность»;
• 63.4 «Ор га ни за ция пе ре во зок гру зов».
По на ше му мне нию, к объ ек там ста ти с ти че с ко го на блю де ния в сфе ре транс -

порт ной ло ги с ти ки кро ме ор га ни за ций на зван ных ви дов де я тель но с ти долж ны
быть от не се ны и ор га ни за ции, у ко то рых в ка че ст ве ос нов но го ви да де я тель но -
с ти за ре ги с т ри ро ва на де я тель ность гру зо во го транс пор та, так как де я тель ность
та ких пред при я тий яв ля ет ся со став ной ча с тью ло ги с ти че с кой це пи до став ки
гру зов (по сле до ва тель ное со че та ние двух эле мен тов — транс пор та и скла дов),
и та кой под ход со от вет ст ву ет меж ду на род ной прак ти ке изу че ния ло ги с ти че с ких
функ ций.

Вто рой важ ней шей ме то до ло ги че с кой про бле мой яв ля ет ся раз ра бот ка си с те -
мы ста ти с ти че с ких по ка за те лей, от ра жа ю щих де я тель но с ть в сфе ре транс порт -
ной ло ги с ти ки.

Ха рак те ри с ти ка ор га ни за ций, осу ще ств ля ю щих транс порт но�ло ги с ти че с кую
де я тель ность, как и лю бых дру гих ор га ни за ций, мо жет быть да на с по мо щью
тра ди ци он ных по ка за те лей, раз ра ба ты ва е мых Фе де раль ной служ бой го су дар ст -
вен ной ста ти с ти ки. Так, уни фи ци ро ван ные фор мы ста ти с ти че с ко го на блю де -
ния со дер жат све де ния по ос нов ным эко но ми че с ким по ка за те лям: объ ем от гру -
жен ных то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва, вы пол нен ных ра бот и ус луг,
обо рот ор га ни за ций, фи нан со вые ре сур сы, ин ве с ти ции в ос нов ной ка пи тал,
чис лен ность ра бот ни ков и т. д. Од на ко для ха рак те ри с ти ки транс порт но�ло ги с -
ти че с кой де я тель но с ти это го не до ста точ но. Ста ти с ти че с ких дан ных, поз во ля ю -
щих по лу чить цель ную кар ти ну и про ана ли зи ро вать ди на ми ку из ме не ния
транс порт но го обес пе че ния гру зо по то ков, хра не ния гру зов и пре до став ле ния
иных ло ги с ти че с ких ус луг на склад ских ком плек сах по Рос сии, субъ ек там РФ
и фе де раль ным ок ру гам на се го дняш ний день не су ще ст ву ет.

Для по вы ше ния кон ку рен то спо соб но с ти транс пор та в мас шта бах всей стра ны
не об хо ди мо вы ра бо тать еди ную си с те му оцен ки де я тель но с ти эле мен тов ло ги с -
ти че с кой це пи, что поз во лит в бу ду щем со кра тить из держ ки и ус ко рить вре мя
про хож де ния гру за. К та ким по ка за те лям кро ме по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих
де я тель ность транс порт но го ком плек са, сле ду ет от не с ти по ка за те ли, ха рак те ри зу-
ю щие склад ское хо зяй ст во, раз ме ры вхо дя щих и ис хо дя щих гру зо вых по то ков,
вы пол не ние функ ций уп рав ле ния гру зо по то ка ми, муль ти мо даль ность пе ре во зок,
до хо ды и рас хо ды по ви дам ус луг, эф фек тив ность ло ги с ти че с кой де я тель но с ти.
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Си с те ма по ка за те лей транс порт ной ло ги с ти ки, на наш взгляд, долж на вклю -
чать в се бя сле ду ю щие ин фор ма ци он ные бло ки:

• склад ские по ме ще ния, склад ские пло ща ди и их тех ни че с кое обес пе че ние;
• ин фра ст рук ту ра внеш не го транс пор та;
• объ ем и струк ту ра гру зов, об ра бо тан ных на скла дах за от чет ный пе ри од;
• по ка за те ли, от ра жа ю щие спе ци фи ку транс порт но�ло ги с ти че с кой де я тель -

но с ти;
• ха рак те ри с ти ка транс порт ной де я тель но с ти;
• про дол жи тель ность оформ ле ния до ку мен тов;
• объ ем ус луг по та мо жен но му оформ ле нию.
Рас смо т рим блок спе ци аль ных по ка за те лей, от ра жа ю щих спе ци фи ку транс -

порт но�ло ги с ти че с кой де я тель но с ти: свое вре мен ность до став ки, опе ра ци он ная
эф фек тив ность, уро вень ре гу ляр но с ти пе ре во зок гру зов.

Cво е в ре мен ность до став ки гру зов — это по ка за тель ка че ст ва пре до став ля е мых
ус луг, ко то рый оп ре де ля ет ся как от но ше ние ко ли че ст ва за ка зов, вы пол нен ных
в ус та нов лен ные сро ки, к об ще му ко ли че ст ву за ка зов. По ка за тель не об хо дим
для при ня тия мер по пре дот вра ще нию по терь от про сто ев по движ но го со ста ва,
сры ва гра фи ка по став ки. Су ще ст ву ют нор мы об ра бот ки су дов, нор мы по груз -
ки/вы груз ки. В слу чае их на ру ше ния, ког да про ста и ва ют ва го ны, ав то транс порт,
су да, ло ги с ти че с ким цен т ром оп ла чи ва ет ся штраф за про стой по движ но го со -
ста ва или оп ла чи ва ет ся про стой за ис поль зо ва ние обо ру до ва ния и склад ских
пло ща дей. По ми мо фи нан со во го ущер ба воз ни ка ет так на зы ва е мый ими д же вый
ущерб, ког да те ря ет ся ка че ст во об слу жи ва ния. Та ким об ра зом, по ка за тель свое -
вре мен но с ти до став ки гру зов ком плекс но оце ни ва ет де я тель ность транс порт -
но-ло ги с ти че с ко го цен т ра с точ ки зре ния пре до став ле ния ка че ст вен ной ус лу ги.

Опе ра ци он ная эф фек тив ность по ка зы ва ет эф фек тив ность ис поль зо ва ния
склад ских пло ща дей, по движ но го со ста ва в рам ках транс порт но�ло ги с ти че с кой
си с те мы. По ка за тель оце ни ва ет, ка кой объ ем гру зо обо ро та скла да при хо дит ся
на один ква д рат ный метр пло ща ди скла да. В ус ло ви ях раз ви тия ин те г ри ро ван -
ных ло ги с ти че с ких цен т ров этот ин ди ка тор при об ре та ет осо бое зна че ние для
при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний.

Свое вре мен ность (ре гу ляр ность, рит мич ность) транс порт но го об слу жи ва -
ния в гру зо вом со об ще нии име ет боль шое эко но ми че с кое зна че ние, так как от
нее за ви сит ве ли чи на стра хо вых за па сов про дук ции на скла дах гру зо по лу ча те -
лей, не об хо ди мых для под дер жа ния не пре рыв но с ти про из вод ст ва и снаб же ния
на се ле ния. При по вы ше нии ре гу ляр но с ти и рит мич но с ти пе ре во зок ве ли чи на
этих за па сов мо жет быть со кра ще на, что (как и по вы ше ние ско ро сти пе ре во зок)
при во дит к вы сво бож де нию обо рот ных средств и умень ше нию за трат на хра не -
ние гру зов.

На се го дняш ний день не су ще ст ву ет еди но го под хо да к оп ре де ле нию по ня -
тия «ре гу ляр ные пе ре воз ки». Тем не ме нее на всех ви дах транс пор та есть пе ре -
воз ки, ко то рые осу ще ств ля ют ся по за ра нее спла ни ро ван но му гра фи ку и точ но
в ука зан ный срок. На же лез но до рож ном транс пор те за пла ни ро ван ные пе ре воз -
ки обо зна ча ют ся как «мар ш рут ные от прав ки», для ав то мо биль но го и воз душ но -
го транс пор та ха рак тер но по ня тие «ре гу ляр ные рей сы», для мор ско го транс пор -
та — «ли ней ные пе ре воз ки». Об щей ха рак те ри с ти кой за пла ни ро ван ных
пе ре во зок в каж дом слу чае яв ля ет ся ре гу ляр ность. По это му для ус т ра не ния раз -
роз нен но с ти в оп ре де ле ни ях пред ла га ет ся вве с ти объ е ди ня ю щее по ня тие за -
пла ни ро ван ных пе ре во зок на всех ви дах транс пор та — «ре гу ляр ные пе ре воз ки».

Все пе ре воз ки гру зов по раз ным ви дам транс пор та пред ла га ет ся раз де лить на
сле ду ю щие со став ля ю щие:

• от прав ки в ре гу ляр ном со об ще нии (за пла ни ро ван ные), тонн;
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• от прав ки сбор ных гру зов, тонн;
• от прав ки в не ре гу ляр ном со об ще нии (не за пла ни ро ван ные), тонн.
С це лью изу че ния свое вре мен но с ти транс порт но го об слу жи ва ния на всех ви -

дах транс пор та мож но ини ци и ро вать вве де ние в ста ти с ти че с кую прак ти ку сле -
ду ю щих по ка за те лей:

• ко ли че ст во ре гу ляр ных пе ре во зок, ед.;
• ко ли че ст во гру за, пе ре ве зен но го в ре гу ляр ном со об ще нии, тонн.
Ста ти с ти че с кий учет вы ше пе ре чис лен ных по ка за те лей, а имен но рас чет на

их ос но ве удель но го ве са каж до го ви да от прав ки в об щем объ е ме гру зо пе ре во -
зок поз во лит оп ре де лить рит мич ность транс порт но го об слу жи ва ния в гру зо вом
со об ще нии, так на зы ва е мый уро вень ре гу ляр но с ти пе ре во зок гру зов. Уро вень ре -
гу ляр но с ти пе ре во зок гру зов пред ла га ет ся оп ре де лять как со от но ше ние ко ли че -
ст ва гру за, пе ре ве зен но го в ре гу ляр ном со об ще нии, к об ще му объ е му пе ре во зок
гру зов.

Раз ра бот ка струк ту ри ро ван ной си с те мы по ка за те лей поз во лит не толь ко
оце ни вать де я тель ность уча ст ни ков ло ги с ти че с кой си с те мы, но и вы ра ба ты вать
стра те ги че с кие ре ше ния, не об хо ди мые для раз ви тия транс порт ной ин фра ст -
рук ту ры тер ри то рии в ме с тах на и боль шей кон цен т ра ции гру зо по то ков, на прав -
лять фи нан со вые ре сур сы на раз ви тие тех ви дов транс пор та, ко то рые на и бо лее
вос тре бо ва ны в каж дом субъ ек те РФ и в це лом по стра не.

Ис точ ни ки

От рас ле вое ис сле до ва ние «Ры нок транс порт но�ло ги с ти че с ких ус луг в Рос сии: со сто я ние
и пер спек ти вы раз ви тия». Кре дИн форм Се ве ро�За пад, 2007.
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