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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Динамичный темп развития 
рыночной экономики, а также ожидаемое вступление Казахстана в ВТО и 
растущие потребности внутреннего рынка ставят новые задачи перед 
экономикой страны. В своем ежегодном Послании народу Президент 
Республики Казахстан Н.А.Назарбаев отметил семь ключевых кластеров, 
определяющих долгосрочную специализацию экономики в не сырьевых 
отраслях. В их числе отмечена и транспортная логистика, которая в 
перспективе должна адекватно удовлетворять потребности экономики и 
населения в грузовых перевозках и успешно конкурировать на мировых 
рынках. 

При развитии транспортного комплекса необходимо учитывать 
состояние и возможности экономики, а также лучшую мировую практику 
развития транспортно-логистических систем. Мировой опыт показывает, что 
динамичный рост экономики приводит к значительному росту объемов 
товародвижения и, соответственно, грузовых потоков, как внутренних, так и 
международных, в том числе транзитных. Но в условиях недостаточной 
развитости транспортной и логистической инфраструктуры 
производительность и эффективность транспортного комплекса страны 
снижается. 

Отсюда вытекает высокая актуальность решения задач, направленных 
на развитие транспортно-логистической инфраструктуры, в частности 
формирование системы региональных транспортно-логистических центров 
(РЛЦ), как неотъемлемой и ключевой составляющей, обеспечивающей 
повышение эффективности функционирования транспортного комплекса РК. 

Формирование в Казахстане экономики инновационного типа, 
интенсивное развитие рынка транспортных услуг, создание конкурентной 
среды в сфере товародвижения и международных перевозок грузов, 
существенные изменения в системе экономических взаимоотношений между 
участниками транспортного процесса при одновременном усилении 
интеграционных тенденций в мировой экономике требуют поиска 
адекватных рыночных механизмов обеспечения эффективного 
функционирования транспортного комплекса, в качестве которых 
рассматриваются логистика и логистический менеджмент. 

В мировой экономической системе логистика, как наиболее 
эффективный, рыночно-ориентированный способ планирования, 
формирования и развития товароматериальных и сопутствующих им потоков 
с наименьшими издержками во всей логистической цепи, прочно завоевала 
свои позиции. Важнейшим фактором экономического роста становится 
формирование интегрированных логистических систем, охватывающих как 
отдельные сферы предпринимательства, так и целые регионы и страны. 

Одним из эффективных путей экономического и социального развития, 
как отдельных регионов республики, так и РК в целом, является формирование 
опорной сети региональных транспортно-логистических систем (РТЛЦ), что 
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предопределяет актуальность настоящего диссертационного исследования, 
посвященного разработке научно-методических основ развития системы 
региональных транспортно-логистических центров с учетом специфики 
республики Казахстан. 

Опыт использования логистических систем (ЛС) в развитых 
капиталистических странах показывает, что транспортные расходы при этом 
сокращаются на 7 - 20%, расходы на погрузочно - разгрузочные работы и 
хранение материальных ресурсов и готовой продукции уменьшается на 15-
30 %, общие логистические издержки на 12 - 35 %, а также ускоряется 
оборачиваемость материальных ресурсов на 20 - 40% и снижаются запасы 
материальных ресурсов и готовой продукции на 50 - 200%.* 

Совершенствование действующих и внедрение новых методов научного 
обоснования развития опорной сети РТЛЦ приобретает особую актуальность в 
плане перспективы создания в РК логистических центров различных уровней, 
образующих в совокупности интегрированігую транспортно-логистическую 
систему как прототип формируемого в республике Казахстан транспортно-
логистического кластера - одной из наиболее прогрессивных форм ускоренного 
инновационного развития страны. 

Результаты анализа научных исследований, а также российского и 
зарубежного опыта управления перевозочным процессом показывают, что 
одним из наиболее перспективных направлений совершенствования системы 
грузо- и товародвижения является создание опорной сети региональных 
транспортно-логистических центров, обеспечивающих повышение 
производительности транспортных средств, сокращение времени их оборота, 
повышение координации и взаимодействия видов транспорта, развитие 
мультимодальных и интермодальных перевозок грузов в контейнерах, 
предоставление клиентуре дополнительных сервисных услуг на уровне 
мировых стандартов. 

Однако применительно к условиям республики Казахстан уровень как 
теоретического, так и практического решения вопросов развития и 
размещения ТЛЦ, а также формирования транспортно-логистических систем 
явно недостаточен, особенно с учетом динамики и прогнозируемого развития 
экономики РК. 

Целью диссертационного исследования является разработка научно-
методических основ развития системы региональных транспортно-
логистических центров на примере Республики Казахстан для улучшение 
транспортно-логистического обеспечения экономики республики. 

В соответствии с поставленной целью задачами диссертационного 
исследования являются: 

• Анализ современного состояния и перспектив развития транспортного 
комплекса Республики Казахстан, его места и роли в модернизации 
экономики, расширении международного сотрудничества, реализации 

' Сергеев В И. Логистика в бизнесе: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2001. С. 493. 
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экспортного и транзитного потенциала республики в глобальной 
системе Евроазиатских транспортных коридоров. 

• Исследование современного состояния и тенденций развития рынка 
логистических услуг, теоретического и практического опыта создания 
транспортно-логистических центров в Российской Федерации и 
странах Европейского Союза. 

• Определение миссии, стратегических целей и задач, выполняемых 
РТЛЦ и построение графической модели организационно-
функциональной структуры управления в РТЛЦ. 

• Разработка методики маркетингово-логистической оценки 
целесообразности создания системы региональных транспортно-
логистических центров в РК. 

• Разработка экономико-математической модели рационального 
размещения РТЛЦ на территории РК. 

• Разработка принципиальной схемы развития и размещения на 
территории РК системы региональных и международных транспортно-
логистических центров в увязке с развитием национальных и 
международных транспортных коридоров. 

• Разработка графической модели формирования на базе опорной сети 
РТЛЦ интегрированной национальной транспортно-логистической 
системы в республике Казахстан и механизма управления ее 
функционированием и развитием. 

• Оценка экономической эффективности формирования и 
функционирования РТЛЦ в структуре транспортного комплекса РК. 
Объектом исследования является региональная транспортно-

логистическая система Республики Казахстан и ее структурные компоненты. 
Предметом исследования является обоснование развития системы 

региональных транспортно-логистических центров с учетом специфики 
республики Казахстан. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых в области 
экономики и эксплуатации транспорта, теории грузовых перевозок, 
логистики и управления цепями поставок, логистики транспорта и складской 
логистики, бизнес-планирования, инвестиционного проектирования и 
управления проектами, системного и причинно-следственного анализа, 
управления организациями и процессами, проектирования и строительства 
объектов транспортно- логистической инфраструктуры. 

Информационную базу исследования составили материалы 
государственных целевых программ развития транспортного комплекса, 
постановления Правительства РК по вопросам развития транспорта и 
экономики, Транспортной стратегии РК до 2015 года, Послание народу 
Президента РК (от 18 февраля 2005 года). 

При подготовке диссертации использованы материалы Агентства по 
статистике, Таможенного комитета, Министерства транспорта и 
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коммуникаций РК, НИИ автомобильного транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан, материалы обследований грузопотоков, а также 
результаты исследований отечественных и зарубежных ученых по 
рассматриваемым вопросам. 

Научная новизна проведенного диссертационного исследования 
заключается в разработке на основе комплексного исследования 
региональных факторов и мировых тенденций методических рекомендаций 
по развитию и размещению логистических центров и формированию 
интегрированной транспортно-логистической системы с учетом специфики и 
условий Республики Казахстан. 

На защиту выносятся следующие положения диссертационного 
исследования, составляющие элементы научной новизны: 

1. Обоснованы понятие, миссия, стратегические цели и задачи, 
классификационные признаки и типология транспортно-логистических центров 
(ТЛИ), организационно-функциональная структура управления ТЛЦ. 

2. Разработана методика маркетингово-логистической оценки 
обоснования целесообразности формирования опорной сети региональных 
ТЛЦ в РК. 

3. В экономико-математической модели рационального размещения 
РТЛЦ на территории РК предложена замкнутая модель, масштабно 
учитывающая топологию кратчайших маршрутов на графе большой 
размерности, а также избыточность назначения вершин в отношении 
системы кратчайших маршрутов. 

4. Для нахождения оценок степени участия отдельных районов и 
областей РК в перевозках грузов использована регрессионная модель 
зависимости объема перевозимых грузов от других используемых в модели 
факторов, учитывающих уровень развития и специализацию производства, 
состояние сети дорог и транспортных узлов, численность населения, 
перспективы развития транспортных коридоров и др. 

5. Разработана принципиальная схема развития и размещения 
мультимодальных ТЛЦ на территории РК в увязке с развитием 
национальных и международных транспортных коридоров. 

6. Дана оценка экономической эффективности и определены 
перспективы формирования интегрированной национальной транспортно-
логистической системы в РК. 

Практическая значимость работы. Разработанные методические 
рекомендации представляют практический интерес и могут быть 
использованы органами государственного управления, научными и 
проектными организациями, транспортными и логистическими компаниями, 
инвестиционными, банковскими и другими коммерческими структурами, как 
непосредственно в республике Казахстан, так и в других странах, прежде 
всего, в СНГ. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
исследований докладывались и были одобрены на 66 научно-технической 
конференции МАДИ (ГТУ), заседаниях кафедры «Автомобильные 
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перевозки» (2005-2008), на международной научной конференции молодых 
ученных «Наука и образования - 2007» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. (Астана), на 
международной конференции «инновационные пути развития нефтегазовой 
отрасли республики Казахстан 2007» - КазНТУ им К. И. Сатбаева (Алматы), 
на 5 международной олимпиаде по экономическим, финансовым 
дисциплинам и вопросам управления - МСЭФ ( Москва ). 

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного 
исследования отражены в 11 опубликованных работах, общим объемом -
13,4 печатных листов (авторских - 6.5 п. л.), из них 5 публикаций - в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура диссертационного исследования определена его целью и 
поставленными задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка использованной литературы, 
включающего 154 наименования. Работа изложена на 163 страницах 
основного текста, включая 18 таблиц и 29 рисунков, а также 6 Приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование выбора темы диссертации, показана ее 
актуальность, сформулирована цель, задачи, предмет и объект исследования, 
охарактеризована научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
полученных результатов. 

В первой главе диссертации дается краткий анализ состояния 
транспортной системы РК, показаны приоритеты развития транспортной 
отрасли в модернизации экономики, обосновывается целесообразность 
логистического подхода к реализации Транспортной стратегии РК, 
исследуется состояние и тенденции развития рынка транспортно-
логистических услуг, проблемы развития транспортно-логистической 
инфраструктуры для обеспечения интер-и мультимодальных перевозок 
грузов в увязке с формированием национальных и международных 
транспортных коридоров. Большое внимание уделено анализу зарубежного 
опыта создания логистических центров. 

Задача формирования и рационального размещения РТЛЦ может быть 
рассмотрена и успешно решена только при условии глубокого анализа 
грузопотоков и их перспектив. 

Переход к рыночным отношениям отразился и на основных 
показателях деятельности транспортного комплекса (см. рис. 1). Так, объемы 
перевозок грузов по всем видам транспорта снизились с 1990 по 2000 годы. 
Это связано со спадом производства в целом по стране. Начиная с 2001 г. 
отмечается увеличение объемов перевозок. В 2008 г. по сравнению с 2000 г. 
объемы перевозок грузов возросли в 1,7 раза (рис. 1). 

Как видно из рисунка 2 больше половины грузов, перевозимых в 
стране транспортом общего пользования, приходится на автомобильный 
транспорт, являющийся приоритетным по доставке грузов в регионы 
республики. 
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Рис. 1. Объем перевозок грузов всеми видами транспорта 
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990г. 1995г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

Рис. 2. Динамика грузовых перевозок на всех видах транспорта 

В 2008 г. в структуре перевозок грузов по видам транспорта доля 
автомобильным транспортом составила 78,3%. На железнодорожный 
транспорт приходилось 11,6%, магистральные трубопроводы занимают 
почти 8,5%. Незначительные объемы перевозок грузов в республике 
осуществляются воздушным и речным транспортом - около 1,6%. 

Исследование состояния существующих региональных транспортно-
логистических центров показало, что в Казахстане современный 
логистический центр действует только в г. Алматы, а в других регионах 
страны существуют небольшие недостаточно оснащенные склады класса С и 
Д, не имеющие возможности предоставлять клиентам широкий комплекс 
услуг, принадлежавшие ранее различным ведомствам. 

Анализ показывает, что вопросами развития РТЛЦ в республике не 
занимались. Был выявлен ряд факторов в РК, сдерживающих формирование 
системы региональных логистических центров: 
• отсутствие четкого понимания бизнеса РТЛЦ; 
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• недостаточное изучение теории и практики работы РТЛЦ, 
• отсутствие четкой концепции развития этого бизнеса в РК, 

включая такие составляющие, как анализ воздействующих факторов, 
оценка перспектив, определение места расположения комплексов; 

• недостаточное развитие правовой базы, регулирующей деятельность 
РТЛЦ; 

• невысокий уровень квалификации персонала, связанного с работой РТЛЦ, 
низкий уровень существующих информационных технологий 
транспортного и складского бизнеса; 

• слабо развитая дорожная сеть в РК - качество покрытия дорог сильно 
различается в разных регионах страны; 

Проведен тщательный анализ развития системы логистических центров 
за рубежом. При этом особое внимание обращалось на российский и 
европейский опыт. 

На основе проведенного анализа современного состояния 
транспортного комплекса и развития РТЛЦ было выявлено, что перед 
государством стоит задача полного удовлетворения потребности и 
улучшения уровня обслуживания республики услугами транспорта, что 
приводит к следующим задачам: разработать методические рекомендации по 
развитию системы РТЛЦ и формированию в РК интегрированной 
транспортно-логистической системы (КР ТЛС); совершенствовать методику 
маркетингово-логистической оценки целесообразности создания системы 
РТЛЦ в РК; разработать экономико-математическую модель размещения 
РТЛЦ на территории РК и методологические основы формирования КР ТЛС. 

Центральное место в работе занимает вторая глава, посвященная 
разработке методических рекомендаций по развитию и размещению 
логистических центров и формированию региональных транспортно-
логистических систем. В ней обосновывается понятие мультимодального 
транспортно-логистического центра (МТЛЦ), его миссия, стратегические 
цели и задачи, классификационные признаки и типология. Приводится 
графическая модель организационно-функциональной структуры типового 
МТЛЦ. Дается методика маркетингово-логистической оценки 
целесообразности создания системы ТЛЦ. Осуществляется разработка 
экономико-математической модели рационального размещения ТЛЦ и 
методологических принципов формирования на базе опорной сети ТЛЦ 
региональных транспортно-логистических систем. 

Мультимодальные транспортно-логистические центры (МТЛЦ) 
являются основными функциональными элементами региональных и 
международных транспортно-логистических систем, обеспечивающими 
скоординированное взаимодействие участников продвижения и 
обслуживания товароматериальных потоков, рассматриваемыми в качестве 
стратегических точек роста экономики. 

Под мультимодальным транспортно-погистическим центром 
(МТЛЦ) понимается многофункциональный терминальный комплекс, 
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сооружаемый в узлах транспортной сети на пересечении магистральных 
путей сообщения, гарантированно обеспечивающий клиентуру комплексным 
транспортно-экспедиционным и логистическим сервисным обслуживанием, 
функционирующий на основе логистических технологий и обеспечивающий 
максимальный синергетический эффект на основе логистической координации 
и согласования экономических интересов участников транспортно-
логистического процесса, интеграции товароматериальных, 
информационных, сервисных и финансовых потоков. 

Общими признаками, характерными для всех ТЛЦ являются: 
• Наличие нескольких видов транспорта, обслуживаемых ТЛЦ, при 

совмещении технологии грузопереработки. 
• Размещение на территории (или в непосредственной близости) 

транспортных узлов на пересечении магистральных путей сообщения. 
• Основополагающими элементами ТЛЦ являются 

многофункциональные терминальные комплексы, обеспечивающие 
грузонакопление, грузопереработку, краткосрочное и длительное хранение, 
сервисное и коммерчески-деловое обслуживание. 

• Функционирование в составе ТЛЦ транспортно-экспедиционных 
компаний - провайдеров логистических услуг, осуществляющих 
комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание клиентуры. 

• Наличие в составе ТЛЦ информационных компаний (информационно-
аналитических логистических центров), обеспечивающих информационное 
сопровождение перевозочного процесса, хранения, грузопереработки, 
сервисного и др. видов логистического обслуживания. 

• Применение новейших логистических технологий при планировании, 
организации и управлении товароматериальными, транспортными, 
сервисными и сопутствующими информационными и финансовыми 
потоками. 

• Направленность деятельности ТЛЦ на обеспечение максимального 
синергетического эффекта на основе установления партнерских, 
взаимовыгодных отношений между участниками транспортно-
логистического процесса при максимальном удовлетворении запросов 
клиентуры в качестве обслуживания. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что наиболее прогрессивной 
формой сотрудничества компаний, входящих в состав организационной 
структуры МТЛЦ, и установления между ними партнерских взаимовыгодных 
отношений являются корпоративные структуры, построенные на 
коммерческой основе по типу холдинга. 

На рис. 3 представлена графическая модель организационно-
функциональной структуры мультимодального транспортно-логистического 
центра - ОАО «Корпорация МТЛЦ», предлагаемого к формированию в 
транспортном узле для обслуживания преимущественно экспортно-
импортных и транзитных грузопотоков, проходящих через транспортный 
узел по МТК. 
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Управляющая система, обеспечивающая интегрированное 

взаимодействие функциональных и обеспечивающих организационных 
структур ОАО «Корпорация МТЛЦ», ее эффективное функционирование и 
развитие, представлена Советом директоров и Исполнительной дирекцией 
ЗАО «Корпорация МТЛЦ», управляющей транспортно-экспедиционной 
компанией и Информационно-логистическим центром. Такая структура 
управления МТЛЦ представляется наиболее эффективной. 

ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЯ 

ТАМОЖЕННЫЕ БРОКЕРЫ И ДЕКЛАРАНТЫ 

Общего назначен ия 

МУЛЬТИМОДАЛЬЛЫИ ЦЕНТР СКЛАД
СКОГО ХРАНЕНИЯ И ГРУЗОГ1ЕРЕРАБОТКИ 

Склады для хранения н переработки 

1 аможенные консигнационные 
Специализированные склады, включая схладьь 
рефрижераторы (холодильники, морозильники 
Для крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

ЦЕНТР 
ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ С 
ТЕХНОПАРКОМ 

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
С БЛОКОМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ И 
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МУЛЬТИМОДАЛьНЫИ КОНТЕЙНЕРНЫЙ f 
ТЕРМИНАЛ 

ЦЕНТР ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА —мішішишіішапйдіфицпа мщата— 
пользования, ведомственные и коммерческие 

Совет директоров и 
Исполнительная дирекция 
ОАО «Корпорация МТЛЦ» 

ИНФОРМАЦИОННО-
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Управляющая тряиспортно-
экспсакиионная компания 
(оператор ннтер - и мульти-

модальных перевозок! 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ, 
ОПТОВЫЕ ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ -
ПРОВАЙДЕРЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСПУГ 

БИЗНЕС-ЦЕНТР С ОФИСАМИ И ТОРГОВЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬаВАМИ 

Автостоянки для легкового и большегрузного 
транспорта 

Центр технического обслуживания подвижного 
состава с автозаправочной станцией и мойкой 

ПРЕДПРИЯТИЯ И СЛУЖБЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

АВИАТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ 

ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ И 
ДИСТРИБЬЮЦИИ 

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 

КОНСАЛТИНГОВО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, СЛУЖБА 

МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ 

УЧЕБНЬЙ ЦЕНТР С1ОДГ0ТОВШ ПЕРСОНАЛА 

ИНДУСТРИАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 
ПАРК 

Рис. 3. Графическая модель мультимодального транспортно-логистического центра 
Разработанная в диссертации методика маркетингово-логистической 

оценки целесообразности создания системы региональных транспортно-
логистических центров (РТЛЦ) в РК включает в себя четыре этапа работ по 
оценке целесообразности создания системы РТЛЦ в РК (рис 4): 

1) Исследование рыночной среды и конкурентного окружения 
(макрофакторы влияния) в РК. 

2) Анализ возможных режимов работы РТЛЦ. 
3) Определение целевых групп клиентов для рыночного 

позиционирования системы РТЛЦ. 
4) Анализ структуры стоимости (цены) услуги. 

Предложенная авторам диссертационной работы экономико-
математическая модель позволяет формализовать рациональное размещение 
региональных логистических центров на территории республики Казахстан. 

Объективное решение задачи размещения РТЛЦ получено в рамках 
адекватной математической модели, позволяющей определить наиболее 
рациональное местоположение заданного количества РТЛЦ с точностью до 
района. 
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Методика маркетингово-логистической 
оценки целесообразности создания 

системы логистических центров в РК 

1. Исспмоааии* 
рыночной среды и иомурянтного 

окружения (ммрофягторы ілияиия) • 
РК 

1ІОЛИТИКО-
адиинистратикныѳ 

1 
Географические. 

L I Социально-
экономические 

Склад ответственного 
хранения 

Консигнационный 
склад 

контейнерная 
площадка 

З.Опрвдалвни* 
Ц*ЛМЫХ ГруПП ffWHTOU ДЛЯ 

рыночного п о м і ц и о т і р о ы н і м Р Т Л Ц 

определяются цвпявыя группы 
КЛИЯНТОІ ДЛЯ РЫНОЧНОГО 

лоіицмомироаанияі 
РТЛЦ 

Услуги и 
поддерживающие 

технологии 

Целевые группы 
клиентов 

Процедура^ 
инвестирования 

ключевые паре метры 

Рис. 4. Этапы осуществления и структура компонентов маркетингово-
логистической оценки целесообразности создания системы РТЛЦ 

Для уменьшения размерности задачи из начальной совокупности 12-ти 
факторов выбраны наиболее значимые. Сравнительная оценка значимости 
факторов проводилась по методу групповой экспертной оценки прогнозного 
решения, который представляет собой ряд последовательно осуществляемых 
процедур, направленных на подготовку и обоснование прогноза. 

В результате проведенного опроса экспертов была определена степень 
влияния каждого фактора начальной совокупности на размещение РТЛЦ по 
пятибалльной шкале. Обработка результатов опроса экспертов 
осуществлялась с использованием специально разработанной компьютерной 
программы. 

В основе решения задач минимизации затрат на любые грузовые 
перевозки лежит использование кратчайших маршрутов. Поэтому, чем 
большему числу таких маршрутов принадлежит вершина, изображающая 
район, тем, с точки зрения общей задачи размещения РТЛЦ, он ценнее. 

Таким образом, в отношении всей совокупности перевозок, значимость 
каждой вершины может быть оценена величиной Кмарш, задающей 
количество содержащих в своем списке кратчайших маршрутов. 

Вычисление критерия осуществлялось по следующей алгоритмической 
схеме. 

Шаг 1. Представление сети дорог нагруженной матрицей смежности с 
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указанием расстоянии между соседними пунктами. 
Шаг 2. Нахождение матрицы кратчайших расстояний с указанием 

оптимальных маршрутов, связывающим любую пару вершин графа, (1). 
Шаг 3. Для каждой вершины вычисление значения критерия, как 

количества маршрутов, содержащих ее в своем списке 

*^(v)=MvfJK> (1) 

где в правой части - мощность множества оптимальных (кратчайших) 
маршрутов, содержащих вершину V, (обозначение V Г М отражает факт 
вхождения вершины V в маршрут М). 

Задача решалась на реальном графе, задающем сеть дорог РК. Общее 
число вершин графа равно 162. Исходная матрица смежности содержит 706 
ненулевых элемента. 

Методом наименьших квадратов для каждой области были построены 
линейно- регрессионные модели у=a0+a^t, где t - время, а переменная 
отклика оценивает средний объем перевозок грузов на данный период, и 
осуществлен прогноз значений переменной отклика на 2007-2008 годы. 

Для упрощения вычислений точкой отсчета был принят 2007 год, 
Адекватность моделей подтверждается высоким значением выборочных 
коэффициентов корреляции (не ниже 0,96) и чрезвычайно малыми ошибками 
прогноза (не более 5% прогнозируемого значения). 

Оценка объема перевозок грузов у. /-го района конкретной области 
вычислялась, как доля от общего объема перевозок грузов у , по области 
на 2008 год, пропорциональная значимости Z. его участия в перевозочном 
процессе: 

обя' (2) 

Значимость Z. вычислялась, как средневзвешенная относительных 
значений показателей районов из списка: 

— количество населения Киас ; 
— наличие производства (0/1) К ; 
— наличие железной дороги (0/1) АГ , ; 
— наличие водного транспорта (0/1) К • 
— наличие автомобильных дорог республиканского значения (0/1) 

К 
респ. 
Z.^a К .+а К .+ 

і нас. наел произ. произ.і (3) 
+а АК Ала ЛК , .+а К 

жд. жд.і вод. вод.і респ. респ.і 
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Коэффициенты (веса) формулы (3) можно было найти, используя метод 

экспертных оценок. 
Однако, учитывая, что при рассмотрении корреляционной зависимости 

объема перевозок по суммарным значениям перечисленных показателей 
областей выборочный коэффициент множественной корреляции равен 
R=0,58, было принято решение использовать уравнение регрессии, 
отражающего указанную корреляционную взаимосвязь. 

Расчеты проводились с использованием профессионального 
статистического пакета программ STATISTICA 6.0. Предварительно 
натуральные значения показателей были заменены относительными путем 
деления каждого из них на максимальное значение соответствующего 
показателя. 

Модули полученных в результате оценок коэффициентов регрессии 
делились на минимальное, по отношению ко всем полученным оценкам, 
значение. Окончательные результаты расчетов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Беса в оценке значимости показателей 

Показатель 

"'нас. 
К 

произв. 
жд. 

вод. 
К 

респ. 

Модуль коэффициента регрессии 
34,878 

96,355 

660,006 

224,074 

541,192 

Вес 
1 

2,76 

18,92 

6,42 

15,52 

С использованием найденных весов и относительных значений 
показателей по формуле (3) были вычислены значения Z. , что дало 

возможность по формуле (2) оценить участие каждого района в грузовых 
перевозках. 

Для решения основной задачи размещения РТЛЦ используется 
разновидность метода ветвей и границ, позволяющая найти 
квазиоптимальное решение. 

В качестве основного критерия, оценивающего предпочтительность 
каждого района областей РК, использовалась арифметическая свертка: 

F =С Котн-+С Котн- ,+С ЛК°т"; + 
A j нас. • произ. произ.) жд. жд.) 

+С лК°т":+С Котн- л 
вод. вод. j респ. pecn.j 

+С Котн- ,+С Котн-
марш, марш.] перевоз, перевоз.] 

(4) 
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где, по сравнению с уже перечисленными, добавлены критерии, отражающие 
топологию кратчайших маршрутов и объема перевозок, а веса найдены ранее 
методом экспертных оценок при определении совокупности значимых 
критериев. 

Все критерии в правой части формулы (4) относительны и получаются 
путем деления натуральных значений факторов на максимальные. 

При рассмотрении фактора, связанного с кратчайшими маршрутами, 
необходимо учитывать, что совокупность маршрутов, содержащих хотя бы 
одну из двух выбранных вершин с номерами к, I, представима 
объединением трех множеств G^GJ^JG^, первые два из которых 
содержат только одну вершины пары, но не содержат другой, а последнее 
перечисляет маршруты, содержащие обе вершины. 

С точки зрения использования в перевозках кратчайших маршрутов 
множество G,. отражает избыточность одновременного использования 
вершин к и / . 

В итрге математическая модель размещения РТЛЦ может быть 
записана следующим образом: найти вектор X, доставляющий максимум 
целевой функции (5) 

Y(X)=XTF--C -Х^Х-япах, (5) 
v J A ry марш. ѵ ' 

при ограничениях 
т 

(а) X X<N, (N - максимальное число РТЛЦ), 
(Ь )х / (х у -1 )=0 ,О"=1 ,2 , . . . , и ) . 

Первое ограничение касается общего количества сооружаемых 
центров, а второе отражает булевый характер переменных. Элементы вектора 
полезности назначений F . = (F. .) вычисляются для всех вершин по 

формуле (4). Элементы матрицы избыточности G = (g , . ) вычисляются 

путем деления мощности множества G „ на максимальное (по всем парам 
вершин) значение. 

В силу значительной размерности модели и сложного характера 
взаимосвязи целевой функции с вектором переменных, а также 
необходимости использования формулы включений-исключений, задача 
имеет не полиномиальный комбинаторный характер. Использование 
алгоритма, дающего на выходе лишь квазиоптимальное решение, 
обусловлено быстрым ростом общего числа вариантов размещения ТЛЦ. 

Суть метода состоит в том, что на каждом этапе выбирается наиболее 
перспективное продолжение процесса с учетом избыточности. Все ветвления 
запоминаются в списке S, каждый элемент которого представляет собой 
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тройку значений ( Х , / , ^ ) , где X - вектор назначений, f - оценка 
полезности назначения, a F - матрица остаточной полезности с удалением 
избыточности по вектору назначений. 

В качестве начальных вариантов назначения выбираются две вершины 
с максимальными значениями полезности F. .. 

А} 
Процесс останавливается, когда число компонент вектора назначений 

становится равным N. 
Разработанная методика дает возможность объективной оценки 

предпочтительности мест дислокации РТЛЦ с учетом важности учитываемых 
в модели критериев. 

Рассмотренная в диссертационной работе методология формирования 
региональных транспортно- логистических систем на базе развития и 
размещения опорной сети РТЛЦ основана на применении системного и 
программно-целевого подходов и интегральной парадигмы логистики. 

Вопросы методологии синтеза макрологистических систем, 
оптимизации их организационной структуры на основе разработанных 
экономико-математических моделей, этапность применения системного и 
программно-целевого подходов исследованы в трудах д.э.н., проф. Сергеева 
В.И. и д.э.н. Прокофьевой Т.А. и были принята за основу при синтезе 
организационной структуры РТЛС в РК с учетом ее региональной 
специфики. 

Разработанная графическая модель организационно-функциональной 
структуры Казахстанской республиканской транспортно-логистической 
системы (КР ТЛС) представлена на рис. 5. 

В соответствии с разработанной моделью под региональной 
транспортно-логистической системой республики Казахстан будем понимать 
совокупность функциональных и обеспечивающих подсистем, состоящую из 
многочисленных взаимодействующих и взаимосвязанных элементов-звеньев 
республиканской транспортно-распределительной сети, интегрированных 
товароматериальным потоком, общими целями ведения бизнеса, 
согласованными со стратегией социально-экономического развития 
республики Казахстан. 

Основными системообразующими элементами функциональной 
подсистемы РТЛС являются региональные распределительные центры (РРЦ), 
представленные РРЦ крупных промышленных предприятий, центрами 
дистрибьюции, оптовыми базами и центрами оптовой торговли, 
терминальными комплексами и логистическими транспортно-
распределительными центрами (ЛТРЦ), интегрирующими большое 
количество логистических функций, связанных с организацией и сервисным 
обслуживанием товароматериальных и сопутствующих потоков. 
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Рис. 5. Организационно-функциональная структура Казахстанской республи 
системы (КРТЛС) 
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К обеспечивающим подсистемам, выполняющим в основном 

поддерживающие и одновременно интегрирующие функции в РТЛС, 
относятся: интегрированная региональная информационная подсистема, 
обеспечивающая информационно-логистическое сопровождение потоково-
процессовой деятельности в регионе и за его пределами; подсистема 
финансового обеспечения функционирования и развития РТЛС, 
представленная отечественными и зарубежными банковскими структурами, 
лизинговыми компаниями, финансовыми пулами и финансово-
промышленными группами и другими финансовыми институтами; 
подсистема научно-технического и кадрового обеспечения, 
функционирование которой направлено на создание научно-технического и 
кадрового потенциала в области логистики региональных транспортно-
распределительных систем; нормативно-правовое обеспечение с 
подсистемой государственной поддержки и регулирования. 

Третья глава посвящена развитию транспортно-логистической 
инфраструктуры и формированию национальной транспортно-логистической 
системы на территории республики Казахстан. 

В ней на основе разработанных во второй главе диссертационной 
работы методических рекомендаций впервые для условий Казахстана 
научно-обоснована принципиальная схема развития и размещения 
транспортно-логистических центров в увязке с развитием системы 
национальных и международных Евроазиатских транспортных коридоров. 

По предварительной оценке, исходя из начертания транспортной 
сети республики, развития и размещения мультимодальных 
транспортных узлов, центров грузообразования и грузопоглощения, 
перспектив развития отраслей производства в регионах республики, 
современного состояния и прогнозных оценок роста бъемов перевозок и 
товарооборота, а также основных направлений транспортно-
экономических связей, современных и перспективных трасс 
национальных и международных транспортных коридоров, на 
территории Казахстана в рамках предлагаемой к формированию КР ТЛС 
потребуется создать порядка 21 мультимодальных транспортно-
логистических центров (МТЛЦ), из них 7 крупных МТЛЦ мощностью 
грузопереработки 1200-1700 тыс.тонн в год и 14 средних по мощности с 
объемом грузопереработки от 300 до 900 тыс.тонн в год (см. таблицу 2). 

В предлагаемых для размещения МТЛЦ транспортных узлах и 
центрах грузообразования намечается рост производительных сил на 
перспективу и концентрация мощного грузопотока, в том числе транзитного 
по системе Евроазиатских МТК, проходящих по территории Казахстана. 

Для обеспечения интеграции опорной сети МТЛЦ в единую 
национальную транспортно-логистическую систему целесообразно создание 
открытого акционерного общества по типу холдинга ОАО «Корпорация 
Казахстанская республиканская транспортно-логистическая система» (КР 
ТЛС), организационная структура управления которой на принципах 
государственно-частного партнерства представлена на рис. 6. 
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Таблица 2 
Оценка потребности в инвестициях и проектная мощность мультимодальных 

транспортно-логистических центров (МТЛЦ), предлагаемых к развитию и 
размещению на территории республики Казахстан 

№ 
п/п 

Размещение транспортно-
логистических центров 

Проектная мощность 
(объем грузопереработки) 

тыс. т/год т/сут. 

Суммарная 
потребность в 
инвестициях, 

млн. S 

Крупные мультимодальные транспортно-логистические центры (МТЛЦ) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Астана 
Алматы 
Актау 
Дружба (Достык) 
Актобе 
Уральск (Таскала-Озинки) 
Хоргос (Коргас) 

1250 
1700 
1500 
1500 
1200 
1250 
1500 

2750 
3200 
3000 
3000 
2700 
2750 
3000 

90,0 
120,0 
105,0 
105,0 
85,0 
90,0 
105,0 

Средние мультимодальные транспортно-логистические центры (МТЛЦ) 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Атырау 
Бейнеу 
Аксарайская 
Костонай 
Павлодар 
Актогай 
Шымкент 
Жезказган 
Семипалатинск (Семей) 
Караганда (Темиртау) 
Кокшетау (Петропавловск) 
Усть-Каменогорск 
Кзыл-Орда 
Джамбул (Тараз) 

ИТОГО 

850 
400 
500 
600 
750 
900 
850 
350 
450 
400 
700 
350 
300 
700 

18000 

1700 
1200 
1200 
1400 
1600 
2100 
1700 
800 
1100 
1000 
1650 
800 
750 
1650 

39050 

60.0 
30.0 
35.0 
40.0 
45.0 
70.0 
60.0 
25.0 
35.0 
30.0 
50 
25 
30 
50 

1285.0 

Особое место в организационной структуре управления 
интегрированной КР ТЛС, формирующейся на базе мультимодальных 
транспортных узлов, занимают республиканские и региональные органы 
управления и Правительство Республики Казахстан, осуществляющие свои 
управленческие функции через Межведомственный Координационный Совет 
по транспортной логистике и Исполнительную дирекцию ОАО «Корпорация 
Казахстанская республиканская транспортно-логистическая система», 
открытую для вхождения всех субъектов системы и функционирующую на 
коммерческой основе. 
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Для обеспечения формирования и эффективного функционирования и 
развития Казахстанской республиканской транспортно-логистической 
системы (КР ТЛС) целесообразна организация стратегического 
взаимодействия с международными, национальными и региональными 
логистическими программами и системами. Прежде всего, необходимо 
установление партнерских взаимовыгодных отношений КР ТЛС с 
логистическими субъектами и системами, формирующимися на территории 
соседних государств - России, Китая, Монголии, Киргизии, Туркмении, 
Таджикистана, Узбекистана-и др. государств СНГ. 

Создание механизма управления формированием и развитием 
региональных транспортно-логистических систем основано на 
формировании, наряду с объектами логистической инфраструктуры, единого 
организационно-экономического, информационного, нормативно-правового 
и кадрового обеспечения функционирования и развития КР ТЛС с 
разработкой и реализацией соответствующих подсистем. 

По предварительной оценке, осуществленной на основе данных проектов-
аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации, формирование 
Казахстанской республиканской интегрированной транспортно-логистической 
системы потребует порядка 2,0 - 2,3 млрд. долл. США инвестиций, в том числе в 
создание опорной сети из 21 РТЛЦ суммарной мощностью грузопереработки 18-
20 млн.тонн - 1,3 млрд. долл. США. Интегральный экономический эффект за 10-
ти летний период в виде интегрального (накопительного) прироста чистой 
прибыли за рассматриваемый период за вычетом единовременных затрат 
оценивается в 6,5 - 7,0 млрд. долл. США при среднем сроке окупаемости 
инвестиций на развитие транспортно-логистической инфраструктуры 7,5 - 8 лет. 
При этом будет создано дополнительно около 20 тысяч новых рабочих мест, а 
бюджетная эффективность (налоговые поступления в республиканский и 
местные бюджеты) за десятилетний период оценивается порядка 1,7 - 2,0 млрд. 
долл. США. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Проведенное в рамках диссертационной работы исследование 
современного состояния и тенденций развития рынка транспортно-
логистических услуг, теоретического и практического опыта создания 
транспортно-логистических центров в Российской Федерации и странах 
Европейского Союза, а также анализ современного состояния и перспектив 
развития транспортного комплекса Республики Казахстан, его места и роли в 
модернизации экономики, расширении международного сотрудничества, 
реализации экспортного и транзитного потенциала республики в глобальной 
системе Евроазиатских транспортных коридоров позволило раскрыть 
объективные предпосылки необходимости развития на территории РК опорной 
сети РТЛЦ и формирования интегрированной транспортно-логистической 
системы. 
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2. Разработанная автором диссертационного исследования 
оригинальная математическая модель рационального размещения 
региональных транспортно-логистических центров, основана на 
использовании совокупности наиболее значимых факторов, которая 
позволяет решить задачу дислокации региональных транспортно-
логистических центров. 

3. На основе использования предложенного в работе методического 
инструментария впервые для условий Казахстана разработана научно 
обоснованная принципиальная схема развития и размещения на территории 
РК системы региональных и международных транспортно-логистических 
центров в увязке с развитием национальных и международных транспортных 
коридоров. 

4. Специальная регрессионная модель зависимости объемов 
перевозок грузов от остальных основных факторов позволяет объективно 
оценить сравнительную значимость районов РК. Для выяснения 
сравнительной значимости основных факторов использовался метод 
экспертных оценок. 

5. Дальнейшие научные исследования в области формирования и 
развития транспортно-логистических центров должны быть направлены на 
снятие допущений с целью упрощения и улучшения возможностей 
практического применения, а также повышение адекватности 
разрабатываемых методик к решаемым научным и практическим задачам. 

6. Разработанная в рамках диссертационного исследования и 
адаптированная к условиям республики Казахстан графическая модель 
формирования на базе опорной сети РТЛЦ интегрированной национальной 
транспортно-логистической системы в республике Казахстан и механизм 
управления ее функционированием и развитием в перспективе могут быть 
успешно реализованы в республике. 

7. Формирование на территории Казахстана, в зонах тяготения к 
национальным и международным транспортным коридорам опорной сети 
МТЛЦ, интегрированной в национальную (республиканскую) транспортно-
логистическую систему, наряду с обеспечением высокой эффективности в 
системе грузо-и товародвижения, сопровождается значительным 
мультипликативным эффектом, который будет проявляться в других 
отраслях экономики республики: в строительном комплексе; в сфере оптовой 
и внешней торговли; банковского и производственно-технического 
обслуживания; производстве оборудования для терминалов, контейнеров и 
подвижного состава транспорта; развитии региональных рынков товаров и 
услуг, информационных и телекоммуникационных систем и, в конечном 
итоге, - в увеличении валового национального продукта (ВНП) и валового 
внутреннего продукта (ВВП) страны. 
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