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Введение 

В условиях рыночной экономики одним из наиболее значимых факторов 

конкурентоспособности является эффективная система товародвижения. 

Проблемы транспортно-логистического комплекса России (региональная 

неравномерность распределения транспортно-логистической инфраструктуры, 

недостаточной уровень организации взаимодействия различных видов 

транспорта, низкий уровень и слабая динамика развития транспортной сети и 

др.) приводят к тому, что уровень издержек, которые вынуждены нести 

предприятия, несопоставим с аналогичными расходами в Европе и США. 

Только по официальной статистике транспортные затраты в России достигают 

20% по сравнению с 7-8% в странах с развитой рыночной экономикой, что 

оказывает критическое влияние на конкурентоспособность отечественной 

продукции [1]. 

Современным решением проблемы повышения эффективности системы 

товародвижения является организация доставки продукции с участием 

логистического центра [23, 24]. Формирование транспортной инфраструктуры 

мирового уровня с целью ускорения товародвижения и повышения 

конкурентоспособности транспортной системы РФ является стратегическим 

направлением развития страны. Строительство развитой сети транспортно-

логистических центров на территории России соответствует основным 

намеченным целям Транспортной стратегии РФ на период до 2020года:  

• развитие современной эффективной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей ускорение товародвижения, снижение транспортных 

издержек в экономике; 



• улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений 

в транспортном комплексе; 

• повышение конкурентоспособности транспортной системы России и 

реализация транзитного потенциала страны. 

Современное состояние регионального рынка транспортно-логистических 

услуг в России характеризуется диспропорцией между увеличивающимся 

спросом на логистические услуги и нехваткой логистических мощностей, 

необходимых для их осуществления. 

Наблюдается процесс расширения рынка логистических услуг из центра 

страны на периферию, что связано, главным образом, с активным 

проникновением в регионы международных и национальных торговых сетей. 

Логистическое обслуживание таких компаний является одним из основных 

факторов развития логистического рынка регионов России. Так, за период с 

2005 по 2010 гг доля объема транспортных услуг в Центральном федеральном 

округе (ЦФО) снизилась на 4%, при увеличении в Южном федеральном округе 

на 1,3%, в Дальневосточном федеральном округе на 4,9% (рис. 1) [2]. 

 

 

Рис. 1. Распределение объемов транспортных услуг на душу 

 населения по регионам  

В условиях глобализации мировой экономики, увеличения объемов 

импортно-экспортных операций, объемов торговли, целесообразность 

применения логистического аутсорсинга для России становится все более 



очевидным фактором конкурентоспособности российской торговли и 

промышленности. 

Тем не менее, несмотря на благоприятные тенденции на рынке 

транспортно-логистических услуг, дальнейшее его развитие на региональном 

уровне сдерживают ряд проблем: 

• несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы 

транспортной отрасли; 

• отсутствие квалифицированных специалистов в области логистики в 

регионах; 

• недоверие клиентов (грузовладельцев) к логистическим операторам: 

нежелание менять технологическую цепочку, боязнь предоставить часть 

конфиденциальной информации; 

• низкий уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры в 

регионах: отсутствие качественных складских площадей, контейнерных 

терминалов и т.д. 

Региональная неравномерность распределения характерна как для 

транспортно-логистической инфраструктуры в целом, так и для логистических 

компаний [3,4]. Разрыв в оснащенности инфраструктуры между Центральной 

частью России и регионами свыше 60% (рис.2).  

 

Рис. 2. Динамика развития транспортной сети Центрального федерального 

округа и регионов 



Анализ отечественного опыта формирования сети транспортно-

логистических центров показал, что существует нехватка национальных 

железнодорожных перегрузочных терминалов в тех регионах, где уже идет 

строительство логистических центров частными компаниями [4]. 

Строительство новых логистических центров только силами отдельных 

предприятий при отсутствии единой методологии и отлаженных методик 

формирования транспортно-логистической инфраструктуры приводит к 

неравномерному распределению логистических мощностей по территории 

страны. 

Недостаточный уровень как теоретической проработанности, так и 

практики размещения логистических мощностей обуславливает необходимость 

изучения существующих методов решения этой задачи с последующей 

разработкой методики выбора мест размещения логистических центров на 

основе комплексной оценки привлекательности региона. 

1. Анализ методов выбора мест размещения логистических мощностей 

В конце 1980-х годов в результате глобализации процессов снабжения 

возросла роль задачи анализа эффективности размещения логистических 

мощностей. Увеличение масштабов логистических операций, при 

одновременном стремлении сокращению транспортных расходов, заставляет 

задуматься о надлежащем числе и месторасположении распределительных 

центров. 

Типичные проблемы, связанные с размещением логистических мощностей, 

характеризуются высокой сложностью. Сложность объясняется 

многочисленностью подлежащих анализу вариантов размещения, количество 

которых оценивается произведением числа типов логистических центров, числа 

возможных мест их размещения и числа стратегий использования каждого 

центра. Для проведения такого анализа необходима детальная информация 

множества технико-экономических показателей. Выбор наилучших 

альтернатив на основании такого обилия данных требует соответствующей 

сложной техники анализа и моделирования [5]. 



В зависимости от исходных данных для решения задач размещения 

складской сети в настоящее время используют несколько методов. При 

небольшом количестве потребителей применяется прямой расчет приведенных 

затрат по каждому варианту. При большом количестве потребителей 

значительно увеличивается многовариантность размещения элементов 

складской сети. При этом обычно используются аналитические методы, методы 

оптимизации на основе линейного программирования и методы имитационного 

моделирования, а также экспертные методы.  

Изучение основных подходов оптимизации размещения логистических 

мощностей, изложенных в работах [5,6,7,8,9,10], позволило классифицировать 

их следующим образом (рис.3). 
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 метод «пробной точки» 
 метод «сетки» и др 
 

 Методы оптимизации: 
 линейного и нелинейного 

программирования 
 динамического 

программирования. 

 
Имитационное 

моделирование 

П
о 

сп
ос

об
у 

ре
ал

из
ац

ии
 

П
о 

оп
ти

м
ал

ьн
ос

ти
 м

ес
та

  
ра

зм
ещ

ен
ия

 

П
о 

ти
пу

 о
сн

ов
ны

х 
кр

ит
ер

ие
в 

П
о 

чи
сл

у 
ал

ьт
ер

на
ти

вн
ы

х 
ва

ри
ан

то
в 

 р
аз

м
ещ

ен
ия

 

наглядный натуральные             
(т, ткм) 

 математический 

имитационный 

субоптимальное 

оптимальное 

реально 
доступные 
варианты 

натурально-
стоимостные 
(руб/ткм) 

бесконечное число 
вариантов 

Экспертные методы: 
 метод начисления баллов 
 метод аналитической 

иерархии 
  

Рис.3. Классификация существующих методов выбора мест 

размещения логистических мощностей 

Представленные методы позволяют получить оптимальные результаты в 

случае, когда необходимо определить месторасположение склада или 

распределительных центров определенной торговой сети, т.е. для конкретного 

клиента с ограниченным числом известных потребителей и поставщиков. При 

определении расположения логистических объектов на макроуровне с большим 



числом участников логистической цепочки и трудно отслеживаемыми связями 

между ними, выбор месторасположения логистических мощностей такими 

способами становится неэффективным ввиду большой размерности задачи и 

многофакторности влияний на выбор мест размещения.  

К недостаткам существующих методов и подходов при выборе мест 

размещения логистических мощностей можно отнести следующее: 

• субоптимальность: выбор осуществляется из заранее заданных 

альтернатив; 

• проблема масштабируемости: ограниченное число потребителей и 

поставщиков; 

• игнорирование общих издержек: при выборе мест размещения 

учитываются транспортные издержки. Учет общих логистических 

издержек возможен только при использовании имитационного 

моделирования; 

• статичность: не учитывается динамика изменения значений основных 

критериев и перспектива развития потенциальных мест размещения; 

• несистемность: существующие методики разработаны для 

местонахождения склада или распределительного центра, в то время как 

логистический центр представляет собой более сложную систему 

распределения. 

Выбор оптимального места размещения логистического объекта в 

обслуживаемом им регионе зависит от многих факторов. Помимо расстояний и 

объемов предстоящих перевозок, связанных с работой логистического центра, 

на выбор оказывают влияние различные социально-экономические, 

инфраструктурные и географические факторы, которые находятся во 

взаимосвязи [11,12]. Например, если в качестве целевой функции 

оптимизационной модели размещения транспортно-логистического центра 

выбирается минимизация только транспортных затрат, то с помощью такой 

модели влияние рыночных факторов может учитываться путем 

прогнозирования изменения объемов перевозок. Такой косвенный учет в 



моделях факторов рыночной среды значительно снижает точность расчетов. 

При этом выбор лучшего месторасположения осуществляется из заданных 

альтернатив, что уже исключает остальные регионы для дальнейшего 

рассмотрения и определения их конкурентоспособности. 

При проектировании новых логистических мощностей необходимо 

непосредственно учитывать ряд факторов, объективная оценка которых, на наш 

взгляд, не только создает условия для минимизации издержек инвесторов, но и 

повышает конкурентоспособность компаний – собственников таких 

логистических мощностей. Авторами были выполнены исследования по 

выявлению факторов рыночной среды, оказывающих значимое влияние на 

уровень экономического развития региона, а также предложена методика 

оценки привлекательности региона для размещения на его территории 

логистических мощностей. 

2. Влияние факторов рыночной среды на развитие логистической 

инфраструктуры 

В качестве факторов, оказывающих существенное влияние на 

формирование транспортно-логистической инфраструктуры, предлагается 

использовать показатели спроса на грузовые перевозки и складские услуги, а 

также оценку инвестиционной привлекательности потенциального региона 

размещения транспортно-логистических объектов [9]. 

Проведенный статистический анализ [11,13,14,15] позволил выявить 

зависимость объема транспортных услуг от различных рыночных факторов. 

Так, объемы транспортных услуг имеют линейную зависимость от объемов 

торговли и уровня жизни населения (рис. 4). Наибольший оборот розничной 

торговли приходится на ЦФО (33%) и ПФО (18%) [2]. Распределение 

среднедушевого оборота розничной торговли по регионам выглядит более 

равномерно (рис.5). За период 2005-2010гг доля среднедушевого объема ЦФО 

от общего оборота снизилась с 19 до 16,6%, доля ЮФО увеличилась на 1,1%, 

ПФО – на 0,7%, УФО – на 0,4%.  



 

 

Рис. 4. Зависимость объема транспортных услуг 

от оборота розничной торговли и доходов 

населения 

Рис. 5. Доля регионов от 

общего оборота 

розничной торговли на 

душу населения  

 

Покупательская способность населения России увеличивается с ростом 

уровня жизни населения. Процент использования денежных доходов 

населением на покупку товаров и оплату услуг в среднем по России составляет 

около 70%. В настоящее время на потребительском рынке России 80% среди 

промтоварных групп составляют импортные товары, среди продовольственных 

групп – 50%. В товарной структуре импорта на долю продовольственных 

товаров приходится до 14% от общего объема, основную часть импорта 

составляет машиностроительная продукция. Эти отрасли растут быстрыми 

темпами, так, импорт продовольственных товаров в 2008г увеличился в 

сравнении с 2005г в 2 раза, машиностроительной продукции – в 3 раза [2]. 

Данные виды продукции представляют наибольший интерес для логистических 

компаний.  

Импортная продукция доставляется в регионы преимущественно 

автомобильным транспортом, отсюда зависимость объемов перевозки грузов 

автотранспортом от оборота торговли (рис. 6).  



 

Рис. 6. Зависимость количества импортной продукции и объемов 

грузоперевозок автомобильным транспортом от оборота розничной 

торговли 

Исследование динамики этих показателей для каждого региона показало, 

что по мере отдаленности округа от центральной части России, разница между 

среднедушевым доходом и объемом импортной продукции увеличивается. Это 

связано с тем, что основной поток импорта и экспорта направляется в Москву и 

Санкт-Петербург с целью таможенного оформления. Импортные поставки в 

регионы носят во многом вторичный характер, так почти 80% всех грузов, 

прибывающих в столицу автотранспортом, затем следуют в другие города 

России. 

Аналогичным образом на уровне страны и регионов был проведен анализ 

основных факторов спроса на транспортно-логистические услуги и 

инвестиционного потенциала региона, что позволило определить группу 

параметров, которые влияют на принятие решения о размещении 

логистических объектов (табл.1). 

Анализ выделенных факторов для регионов, на территории которых уже 

действуют логистические центры, путем сравнения со средними значениями 

факторов по России показал, что крупные транспортно-логистические центры 

расположены в субъектах, которые имеют высокий показатель развития 

промышленности и торговли, численности населения, а также выгодное 

географическое положение относительно сухопутных транспортных коридоров. 



Таблица 1 

Система внешних факторов транспортно-логистического центра 
№ Наименование фактора Измеряемая величина 

Группа социально-экономических факторов 
1 Численность населения Среднегодовая численность населения 

2 
Среднедушевые доходы 
населения 

Отношение годового объема денежных доходов на 
количество месяцев и на среднегодовую 
численность населения 

4 Объем валового регионального 
продукта 

Объем валового регионального продукта на душу 
населения 

5 Объем промышленного 
производства 

Объем продукции промышленности на душу 
населения 

6 Объем розничного 
товарооборота 

Объем розничного товарооборота на душу 
населения 

7 Экспорт продукции в ближнее и 
дальнее зарубежье 

Экспорт из региона на душу населения региона 

8 Импорт продукции из стран 
ближнего и дальнего зарубежья 

Импорт продукции в регион на душу населения 
региона 

Группа инфраструктурно-географических факторов 

9 
Обеспеченность региона 
автомобильными дорогами с 
твердым покрытием 

Протяженность автомобильных дорог с твердым 
покрытием в км, приходящаяся на 1000 км2 
территории региона 

10 
Обеспеченность региона 
железнодорожными путями 

Протяженность железнодорожных путей общего 
пользования в км, приходящаяся на 10000 км2 
территории региона 

14 Принадлежность к 
климатической зоне 

Балльная оценка по шкале от 1 до 5 в зависимости 
от климатической зоны региона. 5 баллов за 
расположение в І климатической зоне; 4 балла - за 
расположение во ІІ климатической зоне и т.д. 

15 Наличие транспортных 
коридоров на территории 
региона 

Балльная оценка. Расположение региона на 
основном направлении транспортного коридора -1 
балл за каждый; на ответвлении транспортного 
коридора - 0,5 балла.  

Группа факторов транспортной работы региона 
11 Объем перевозки грузов 

железнодорожным транспортом 
Масса грузов в тоннах, принятых к перевозке по 
сети железных дорог общего пользования 

12 Объем перевозки грузов 
автомобильным транспортом 

Сумма всех отправок, принятых к перевозке на 
территории региона  

13 Объем транспортных услуг Объем транспортных услуг на душу населения 
 

3. Методика оценки привлекательности региона для размещения 

логистического центра 

Предлагается при выборе мест размещения логистического центра 

руководствоваться привлекательностью региона по предложенной системе 

факторов. Поскольку выявленные факторы оцениваются как количественными, 



так и качественными показателями, а также имеют иерархическую сложную 

структуру, предлагается учитывать их влияние на размещение объектов 

логистической инфраструктуры с использованием «интегрированной оценки 

привлекательности региона».  

Интегрированная оценка привлекательности региона – это показатель 

эффективности размещения в регионе элементов транспортно-логистической 

инфраструктуры, позволяющий учесть влияние системы социально-

экономических, инфраструктурных, географических и транспортных факторов. 

Интегрированная оценка привлекательности региона является 

относительным показателем, а следовательно, не должна зависеть от размеров 

территории или численности населения региона. Поэтому все частные факторы 

конкурентоспособности включаются в расчет сводных значений с единицами 

измерения, выраженными относительными величинами – душевыми, 

долевыми, а в некоторых случаях, в виде исключения, – балльными оценками 

(табл.1).  

Разработанная методика выбора места размещения логистического центра, 

основанная на расчете интегрированной оценки привлекательности региона, 

включает в себя следующие этапы: 

1 этап: расчет оценки частного фактора для j-го региона методом 

статистического анализа «Паттерн» и определение весовых коэффициентов 

каждого фактора методом анализа иерархии. 

Метод статистического анализа «Паттерн» позволяет получить оценки по 

частным показателям при помощи соотношения фактических значений хij с 

наилучшими xmax [16]. Расчет оценки j-го региона по i-му фактору определяется 

по формуле 

maxx
x

t ij
ij = ,        (1) 

где хij - фактическое значение i-го фактора для j-го региона; 

хmax – наибольшее значение i-го фактора; 

tij – частная оценка j-го региона по i-го фактору.   



Поскольку каждый фактор в различной степени влияет на выбор мест 

размещения логистического центра и на эффективность его работы в будущем, 

то на первом этапе определяются весовые коэффициенты каждого фактора 

методом анализа иерархии (МАИ) [17]. 

МАИ учитывает многокритериальность и неопределенность задачи, 

позволяет осуществлять выбор решения из множества альтернатив различного 

типа на основании критериев, выражающихся как количественными, так и 

качественными характеристиками. 

Для установления приоритетов отдельных факторов в МАИ формируют 

матрицу попарных сравнений (табл. 2). Порядок матрицы определяется числом 

частных показателей. В табл. 2 А1, А2, …, Аn – частные показатели 

конкурентоспособности региона; w1, w2, …, wn – соответственно их веса. 

Весовой коэффициент каждого фактора определяется на основе анализа 

факторов спроса и изучении закономерностей расположения логистических 

центров. 

Для перевода качественной информации в числа в МАИ используется 

вербально-числовая шкала отношений, которая позволяет ставить в 

соответствие степеням предпочтения одного показателя над другим 

определенные числа. Попарные сравнения факторов ведутся в терминах 

доминирования одного показателя над другим - какой из них наиболее значим с 

точки зрения эксперта. В МАИ оценивается важность элементов левого столбца 

матрицы относительно элементов верхней строки. Сравнивая две группы 

показателей по степени их влияния на уровень качества, эксперт заносит в 

матрицу попарных сравнений числа от 1 до 9 (или их обратные значения) [17]. 

Например, если сравниваются два показателя А1 и А2, то в матрицу попарных 

сравнений на пересечении строки А1 и столбца А2 заносятся: 

• 1, еслиА1 и А2 одинаково важны; 

• 3, если А1 незначительно важнее, чем А2; 

• 5, если А1 значительно важнее А2; 

• 7, А1 явно важнее А2; 



• 9, если А1 по своей значительности превосходит А2. 

При сравнении элемента с самим собой имеется равная значимость, 

поэтому на пересечении строки А1 со столбцом А1 в позиции (А1;А1) 

заносится 1. Числа 2, 4, 6, 8 заносятся в матрицу в случае, когда эксперт 

затрудняется в выборе одной из альтернатив. 

Затем по полученной матрице вычисляется вектор приоритетов. Для этого 

рассчитывается произведение n элементов каждой строки, из которого 

извлекается корень n-й степени (оценка компонент собственного вектора по 

строке). Далее полученные значения нормализуются. Общий вид матрицы 

попарных сравнений с расчетными формулами представлен в табл. 2 [18]. 

Таблица 2  

Общий вид матрицы попарных сравнений  

 А1 А2 Аj Аn 
Оценки компонент собственного 
вектора по строке 

Нормализация 
результата  

А1 1 w12 w1i w1n n
nj wwwwе 1112111 ⋅⋅⋅=  

 

А2 w21 1 w2i w2n n
nj wwwwе 2222212 ⋅⋅⋅=  

 

Аi wi1 wi2 1 win n
inijiii wwwwе ⋅⋅⋅= 21  

 

Аn wn1 wn2 wnj 1 n
nnnjnnn wwwwе ⋅⋅⋅= 21  

 

2 этап: расчет оценки j-го региона с учетом весовых коэффициентов для 

каждой группы факторов: социально-экономических (Ωэк), инфраструктурно-

географических (Ωинф) факторов и для показателей транспортной работы 

региона (Ωтр) по формуле 

∑
=

⋅=Ω
n

i
iij Xt

1
,         (2) 

где tij  – интегральная оценка i-го показателя каждой группы факторов для j–го 

региона;  

Хi – весовой коэффициент i-го показателя.  



3 этап: определение консолидированных коэффициентов каждой группы 

факторов Ксэ, Ктр, Кинф. 

Уровень привлекательности региона можно оценить, сопоставляя оценку 

конкурентоспособности исследуемого региона с оценкой 

конкурентоспособности региона-эталона. В качестве эталонного региона, 

наиболее целесообразно использовать регион (реально существующий или 

условный), обладающий наилучшими характеристиками 

конкурентоспособности.  

Добавим к существующим регионам еще два условных региона Р* и Р*. 

Регион Р* является абсолютно наилучшим регионом и имеет, соответственно, 

максимальные оценки по каждому i-му фактору. Регион Р*  является абсолютно 

наихудшим регионом и имеет, соответственно, наименьшие оценки по всем 

частным показателям [19]. 
Вычисляем значение консолидированного коэффициента группы 

социально-экономических факторов (Ксэ) каждого из регионов Р*, Pj, Р*. по 

формуле 

minmax

max1
Ω−Ω
Ω−Ω

−= эк
jК ,       (3) 

где jK - консолидированный коэффициент каждой группы факторов по j-му 

региону (Ксэ, Ктр, Кинф); 

Ωmax, Ωmin – соответственно максимальные и минимальные значения 

оценки j-го региона по данной группе факторов. 

Тогда:  

• для абстрактного наилучшего региона Р* Ксэ = 1; 

• для абстрактного наихудшего региона Р* Ксэ = 0. 

Аналогичным образом определяются консолидированные коэффициенты 

по группе факторов инфраструктурно-географических (Кинф) и показателей 

транспортной работы (Ктр).  

Таким образом, для каждого региона имеем тройку основных оценочных 

коэффициентов Рj (Ксэ, Ктр, Кинф). 



4 этап: определение интегрированной оценки привлекательности региона.  

Для ранжирования регионов укладываем точки Рj на шкалу приемлемости 

региона (рис.7), для этого определяем величину s, которая указывает 

расстояние от нуля шкалы в сторону приемлемости. Величина s рассчитывается 

как средняя квадратическая по формуле 

3

)()()( 222 j
инф

j
тр

j
эк KKК

s
++

= ,       (4) 

где s- интегрированная оценка привлекательности региона. 
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0 1 

S S Рj 

 
Рис.7. Градиентная раскраска цветовой шкалы приемлемости региона Pj 

для размещения логистического центра 

 

Чем больше величина s, тем конкурентоспособнее регион для размещения 

на его территории логистического центра. 

Учитывая, что привлекательность региона определяется на основе трех 

консолидированных коэффициентов, которые для каждого субъекта вносят 

различный вклад в общую интегрированную оценку привлекательности, 

предлагается сравнить значения консолидированных коэффициентов между 

собой. Сравнение консолидированных коэффициентов позволит выявить 

группу факторов по каждому субъекту, значения которых необходимо 

улучшить с целью повышения привлекательности региона, а также позволит 

разработать рекомендации по формированию эффективной транспортно-

логистической инфраструктуры.  

Матрица группировки регионов по уровню привлекательности для 

размещения логистического центра при сравнении значений 

консолидированных коэффициентов между собой представлена на рис. 8. 



 

3 группа регионов 
Развитая транспортная инфраструктура 
при низких значениях социально-
экономических показателей. 
Необходима разработка мероприятий 
по повышению инвестиционной 
привлекательности региона. 
Возможно создание ЛЦ для 
обслуживания транзитных 
грузопотоков. 

2 группа регионов 

Высокий уровень жизни населения. 
Необходимо развитие и модернизация 
транспортного комплекса региона. 
Низкая динамика  Кинф будет 
сдерживать дальнейший рост Ксэ.  
Возможно создание ЛЦ для 
обслуживания внутренних и 
консолидации внешних грузопотоков. 
 

4 группа регионов 

 

Необходимо комплексное развитие 
региона. 

Высокий риск размещения ЛЦ. 

1 группа регионов 

 
Сбалансированное развитие региона. 
 
Необходимо размещение крупных 
мультимодальных транспортно-
логистических центров 
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Р*(1;1) Кифр 

 
Рис.8. Матрица группировки регионов по уровню привлекательности для 

размещения логистического центра 

 

Решение о размещении логистического центра при сопоставлении 

значений консолидированных коэффициентов принимается, если выполняется 

условие, выраженное в виде неравенства 

,
22
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где ср
сэ

ср
инф КК , и ср

трК  - средние значения консолидированных коэффициентов, 

соответственно, группы инфраструктурных, социально-экономических 

факторов и показателей транспортной работы региона. 

Алгоритм определения мест размещения логистического центра изображен 

на рис.9. 

 



 
Рис. 9. Алгоритм определения мест размещения транспортно-

логистических центров 

НАЧАЛО 

1.Сбор данных для оценки величины факторов. Оценка i-го фактора для j-го субъекта РФ.  

maxx
x

t ij
ij =  

2. Расчет весовых коэффициентов каждого i-го фактора ( iX ) методом анализа иерархии (метод Т.Саати) 

j = 1, где j – индекс субъекта РФ 

3. Оценка j-го субъекта РФ с учетом весовых коэффициентов для каждой группы факторов: социально-
экономических (Ωэк), инфраструктурно-географических (Ωинф) факторов и факторов транспортной 
работы региона (Ωтр). 

∑
=

⋅=Ω
n

i
iij Xt
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Логистический центр в j-ом 
субъекте не размещается 

нет 

4. Определение типа ТЛЦ и его размеров, исходя из объемов грузопотока и  
неудовлетворенного спроса на складские площади в j-ом субъекте РФ 

5. Комплексная оценка эффективности размещения ТЛЦ 

j = j + 1 

да 

         j > n, 
где n – число субъектов 

 

нет 

да 

КОНЕЦ 

4. Расчет консолидированных коэффициентов j-го региона по группе факторов.  
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5. Расчет интегральной оценки привлекательности региона при выборе мест размещения ТЛЦ 
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При окончательном выборе месторасположения будущего логистического 

центра необходимо учитывать уже существующие логистические объекты, их 

мощность, а также динамику изменения значений консолидированных 

коэффициентов, с целью определения перспективных регионов. Это позволит 

избежать строительства невостребованных логистических центров, будет 

способствовать формированию эффективной транспортно-логистической 

системы в стране и ее интеграции в мировую транспортную систему. 

4. Оценка привлекательности Уральского федерального округа для 

размещения логистического центра 

С использованием разработанной методики были рассчитаны 

интегрированные оценки субъектов РФ [4,14]. Для измерения величины 

факторов использовались данные государственной статистики РФ [2]. 

Примеры субъектов РФ, распределенные по группам в зависимости от 

приоритета строительства логистического центра и направления развития 

транспортно-логистической инфраструктуры, представлены в табл. 3. 

Таблица 3  

Субъекты РФ в зависимости от значений консолидированных показателей 
Группа 
регионов Значение показателей    Субъекты РФ 

1 
 22

ср
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ср
сэ

j
тр

j
сэ КККK +

≥
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ср
инф

j
инф KК ≥  

•Московская обл. 
•Ленинградская обл. 
•Ростовская обл. 
•Свердловская обл. 
 ВСЕГО: 12 субъектов 

•Самарская обл.  
•Краснодарский край. 
•Пермский край  
•Респ. Татарстан и др. 

2 22

ср
тр

ср
сэ

j
тр

j
сэ КККK +

≥
+

 

ср
инф

j
инф KК <  

• Красноярский край 
• Новосибирская обл. 
• Респ. Башкортостан 
ВСЕГО: 18 субъектов 

• Челябинская обл.  
• Тюменская обл. 
• Мурманская обл. и др. 
 

3 22
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ср
инф

j
инф KК ≥  

• Владимирская обл.  
• Воронежская обл. 
• Саратовская обл. 
ВСЕГО: 22 субъекта 

• Чувашская Респ. 
• Новгородская обл. 
• Курганская обл. и др. 

4 22

ср
тр

ср
сэ

j
тр

j
сэ КККK +

<
+

 
ср
инф

j
инф KК <  

• Оренбургская обл. 
• Алтайский край 
• Курская обл. 
• Респ. Бурятия 
ВСЕГО: 31 субъект 

• Пензенская обл.  
• Забайкальский край 
• Ярославская обл. 
• Тульская обл. и др. 



Чтобы определить конкретные города расположения региональных 

логистических центров проведена апробация разработанной методики на 

уровне муниципальных образований конкретного округа. Оценка 

привлекательности городов для размещения на их территории ТЛЦ 

осуществлялась на примере Уральского федерального округа (УрФО). 

Выгодное географическое положение в совокупности с мощным 

промышленным и ресурсно-сырьевым потенциалом делает УрФО 

привлекательным для инвестиций, в том числе и в транспортную отрасль. 

Значительный импульс росту экономики придаст развитие транспортной 

инфраструктуры и полное обеспечение потребностей производства и 

населения. Внимание со стороны государства к инфраструктуре региона, 

различные реализуемые федеральные программы транспортного комплекса в 

данном округе, а также высокие социально-экономические показатели по 

сравнению с остальными регионами России создают дополнительные 

преимущества и подтверждают необходимость создания на территории округа 

развитой сети транспортно-логистических центров.  

Для определения мест размещения логистических центров в 

рассматриваемом регионе по разработанной методике необходимо выделить 

основные города округа, для которых будет рассчитываться интегрированный 

уровень привлекательности. Предлагается выбрать города с наибольшей 

численностью населения, поскольку это обеспечит наличие трудовых ресурсов 

при создании логистического центра, а также значительные объемы торговли. 

Города, предлагаемые к рассмотрению, и значения по основным социально-

экономическим показателям представлены в табл.4.  

Поскольку комплекс показателей конкурентоспособности (табл.1) был 

принят для оценки регионов, то для определения интегрированной оценки 

привлекательности городов предлагается внести изменения в этот комплекс. 

Необходимо фактор «наличие транспортных коридоров» заменить фактором 

«наличие транспортных коммуникации», балльную оценку которого 

предлагается производить следующим образом:  



1 балл – за наличие железнодорожного сообщения, а т.ж. за расположение 

на основном направлении транспортного коридора и автомобильной дороги 

федерального значения (по 1 баллу за каждый коридор, трассу); 

0,5 балла – за наличие воздушного сообщения, а т.ж. за расположение на 

ответвлении транспортного коридора и за наличие автомобильных дорог 

регионального значения (по 0,5 балла за каждую трассу и ответвление 

коридора). Так как средняя продолжительность навигационного периода в УФО 

составляет всего около 150 дней, то за наличие речных портов в городе 

присваивается 0,5 балла. 

Для измерения величины факторов использовались данные 

государственной статистики и Федерального таможенного управления РФ [20]. 

Рассчитанные значения консолидированных коэффициентов и 

интегрированной оценки привлекательности для рассматриваемых городов 

представлены в таб.5. 

Распределение городов в зависимости от величины консолидированных 

коэффициентов изображено на рис.10. 

 

 
Рис. 10. Распределение городов УрФО по величине консолидированных 

коэффициентов 



Таблица 4 

Социально-экономическая характеристика крупнейших городов УрФО за 

2009г 

Транспортно-логистические центры в зависимости от выполняемых задач 

и функций принято делить на следующие категории: 

1. Международные транспортно-логистические центры распределения 

(радиус действия 500-800 км, территория 100-150 га, полностью развитая 

инфраструктура, развитая информационная система, полный комплекс 

логистических услуг). 

Субъект УрФО Численность 
населения, тыс.чел 

Среднемесячная 
заработная плата, руб 

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, млн.руб 

Свердловская обл. 
Екатеринбург 1375,4 23216,6 185907,2 
Каменск-Уральск 180,5 15963,3 60097 
Нижний Тагил 372,8 15669,9 121970,4 
Первоуральск 159,1 16278,6 31911,2 
Серов  98,1 14900,3 13501,0 
Новоуральск 91,8 22660,0 9200,0 

Челябинская обл. 
Челябинск 1095,9 17802,6 226556,8 
Златоуст 189,4 11786,4 8910,1 
Копейск 138,7 12519,6 7081,8 
Магнитогорск 410,0 19286,6 174123,9 
Миасс 167,2 15199,3 22320,8 
Озерск 86,1   
Троицк 82,0 13539,1 8987,3 

Тюменская обл. 
Тюмень 580,2 26220,6 55951,4 
Тобольск 104,0 15173,0 9314,9 
Ишим 64,1 16730,0 3209,3 

Ханты-Мансийский авт. округ 
Ханты-Мансийск 75,9 39802,8 5022,1 
Нефтеюганск 119,2 35608,6 27655,6 
Нижневартовск 248,4 37515,1 364191,7 
Сургут 302,2 49109,1 85682,6 
Нягань 56,5 34042,0 5967,8 

Ямало-Ненецкий авт. округ 
Салехард 43,4 47637,9 1977,5 
Новый Уренгой 119,6 53781,5 103157,5 
Ноябрьск 111,0 41219,6 101933,8 

Курганская обл. 
Курган 322,4 15155,0 32379,0 
Шадринск 74,9 11186,5 7572,684 



Таблица 5  

Результаты расчетов интегрированной оценки крупнейших городов УФО 
Город Значение коэффициента Интегрированный 

уровень 
привлекательности, S 

Место по уровню 
привлекательности 
среди городов УФО Ксэ Ктр Кинф 

Свердловская обл. 
Екатеринбург 0,402 0,806 0,896 0,734 1 
Каменск-Уральск 0,145 0,108 0,438 0,274 17 
Н.Тагил 0,217 0,195 0,438 0,304 10 
Первоуральск 0,106 0,089 0,476 0,286 15 
Серов 0,132 0,041 0,361 0,223 21 
Новоуральск 0,219 0,144 0,361 0,258 18 

Челябинская обл. 
Челябинск 0,335 0,536 0,712 0,550 2 
Златоуст 0,050 0,084 0,503 0,296 12 
Копейск 0,034 0,055 0,483 0,281 16 
Магнитогорск 0,290 0,207 0,580 0,393 6 
Миасс 0,073 0,083 0,503 0,297 11 
Озерск 0,133 0,028 0,483 0,290 14 
Троицк 0,041 0,027 0,503 0,292 13 

Тюменская обл. 
Тюмень 0,335 0,632 0,613 0,544 3 
Тобольск 0,140 0,143 0,231 0,177 26 
Ишим 0,083 0,181 0,307 0,211 24 

Ханты-Мансийский авт. округ 
Ханты-Мансийск 0,192 0,250 0,170 0,207 25 
Нефтеюганск 0,262 0,270 0,132 0,230 20 
Нижневартовск 0,620 0,448 0,246 0,464 4 
Сургут 0,395 0,592 0,246 0,435 5 
Нягань 0,244 0,184 0,208 0,213 22 

Ямало-Ненецкий авт. округ 
Салехард 0,171 0,285 0,153 0,211 23 
Новый Уренгой 0,402 0,351 0,153 0,321 8 
Ноябрьск 0,409 0,313 0,115 0,305 9 

Курганская обл. 
Курган 0,115 0,112 0,590 0,353 7 
Шадринск 0,042 0,036 0,399 0,232 19 
Среднее по УрФО 0,215 0,239 0,396 0,322  

2. Региональные транспортно-логистические центры распределения 

(радиус действия 50-80 км, территория 20-50 га, развитая инфраструктура, 

информационная система, оказание определенных выбранных логистических 

услуг); 

3. Локальные транспортно-логистические центры распределения (радиус 

действия 50-80 км, территория 210 га, ограниченная инфраструктура, 

ограниченный сервис в области логистики). 



Наиболее сбалансировано развитие экономики и транспортной 

инфраструктуры в городах Челябинск, Магнитогорск, Екатеринбург и Тюмень 

(рис.10). При этом значение консолидированных коэффициентов городов 

Челябинск, Екатеринбург и Тюмень выше средних по Уральскому 

федеральному округу по всем трем выявленным группам факторов (табл.5). 

Поэтому в данных городских округах целесообразно создание крупных 

региональных транспортно-логистических центров. На территории 

Екатеринбурга, как административного центра округа, а также имеющего 

наибольшее значение интегрированной оценки согласно расчетам, рационально 

создание международного транспортно-логистического центра. 

Условию размещения транспортно-логистических центров удовлетворяют 

также города Нижний Тагил, Магнитогорск, Сургут, Нижневартовск, Новый 

Уренгой и Ноябрьск [21]. Вышеперечисленные города также имеют высокую 

интегрированную оценку привлекательности (табл. 5), на их территории 

возможно создание локальных транспортно-логистических центров. 

Строительство ЛЦ эффективно также в Кургане, поскольку величина 

интегрированной оценки привлекательности города выше среднего значения по 

округу. Схема размещения логистических центров на территории УрФО, с 

нанесением на нее транспортных коммуникаций, изображена на рис. 11. 

Для того, чтобы определить площадь логистического центра и объем 

инвестиций в строительство, необходимо выяснить размер неудовлетворенного 

спроса на складские площади в рассматриваемом городском округе. Для этого 

по каждому городу была произведена оценка размера предложения и 

спрогнозирован спрос на складские площади класса «А» и «В».  

Предложение на рынке складской недвижимости в Свердловской области 

представлено преимущественно объектами, расположенными в городе 

Екатеринбурге и в близлежащих районах города. На сегодняшний день 

предложение складских помещений области, по разным оценкам, составляет до 

1100 тыс. кв. м. Склады класса «А» и «В» занимают площади порядка 480 тыс. 

кв.м., около 250 тыс.кв.м – на этапе строительства. Причем все они 



преимущественно новой постройки – их возведение началось с 2003 года. 

Остальные 600–650 тыс. кв. м – это склады класса «С» и «D». 

  
Рис. 11. Схема размещения транпортно-логистических центров (ТЛЦ) 

на территории УрФО 

Не менее 80% складских помещений класса «С» и «D» на территории 

Свердловской области были построены до 1990 года и не отвечают 

современным требованиям, или являются переоборудованными под склады 

помещениями фабрик и заводов. При этом спрос в основном сосредоточен в 

высококлассном сегменте. Спрос на низкокачественные помещения существует 

сейчас, в основном, из-за дефицита складов класса «А» и «В» [22].  

В настоящее время Екатеринбург является наиболее перспективным среди 

городов УрФО для создания логистической инфраструктуры. Подтверждением 

растущего интереса инвесторов к данному сегменту рынка является 

информация администрации Екатеринбурга о том, что земли в городской черте 

в течение последнего времени передаются, преимущественно, под 

хозяйственные застройки и складские помещения. 

Общий объем складских помещений в Челябинске составляет порядка 550 

тыс. м2, в основном «С» и «D» класса. Отдельный, очень узкий сегмент, 



приходится на современные склады built-to-suit, то есть, построенные под 

конкретного инвестора и не выводящиеся на рынок, это складские комплексы 

ЗАО «Макфа», компании «Незабудка» (3,6 тыс.м2) и пивоваренной компании 

«Вена» (8 тыс. м2). 

В отличие от соседнего Екатеринбурга, развитие складского хозяйства в 

Челябинске идет меньшими темпами. Тем не менее, интерес к Челябинску, как 

одному из транспортных узлов, связывающего Центральную Россию с 

Сибирью, а Урал – с Казахстаном, все более активно проявляют федеральные 

логистические компании. О планах по строительству складских помещений 

класса «А» площадью 250 тыс. м2 заявила компания «Евразия Логистик»; 

совместно с «Logistic-ICS», проект возведения складского комплекса того же 

класса общей площадью 130 тыс. м2, планирует реализовать в Челябинске 

местная компания «ЛК-Лайнер». 

В настоящее время на рынке складской недвижимости в Тюменской 

области отсутствуют профессиональные компании, занимающиеся складским 

девелопментом. Современные логистические центры с широким спектром 

дополнительных услуг также отсутствуют. В условиях увеличения спроса, в 

том числе и со стороны федеральных сетевых компаний, можно утверждать, 

что в ближайшее время Тюмень ожидает приход на рынок ведущих 

логистических операторов и появление крупных логистических комплексов с 

широким ассортиментом услуг. 

На рынке складской недвижимости на сегодняшний день реализуется 

несколько проектов качественных складских комплексов. Логистический центр 

в Тюмени намерена построить некоммерческая организация «Региональный 

фонд развития Ямала». Планируется, что логистический центр будет 

обслуживать несколько компаний, производящих пищевую продукцию на 

территории юга области. Согласно недавнему заявлению одной из крупнейших 

строительных компаний Тюмени «Партнер-инвест», компания планирует 

построить в Тюмени логистический центр класса «А» общей площадью 70 тыс. 

кв. м [22]. 



Основной тенденцией рынка логистической недвижимости Ханты-

Мансийского автономного округа (ХМАО) является строительство и 

использование складов built-to-suit. Это связано с тем, что в крупнейших по 

численности населения городах округа, таких, как Сургут, Нижневартовск и 

Нефтеюганск, активно развивается рынок ритейла, наблюдается приход 

общефедеральных сетевых торговых операторов. При этом торговые операторы 

сталкиваются с проблемой, характерной для всей России, - отсутствием 

качественных складских площадей. Ситуация складывается таким образом, что 

многие компании предоставляют склады в аренду, но это не является для них 

профильным бизнесом. Рынок складской недвижимости в г. Ханты-Мансийск 

практически отсутствует. Общие проблемы инфраструктуры города и плохая 

транспортная доступность отрицательно влияют на инвестиционную 

привлекательность города в глазах крупных общефедеральных ритейлеров.  

Рынок складской недвижимости в Ямало-Ненецком автономном округе 

развит слабо в силу того, что города и инфраструктура возводились, исходя из 

потребностей освоения крупных месторождений полезных ископаемых. Даже в 

настоящее время производственные объекты явно преобладают в числе вновь 

введенных зданий и сооружений. 

В города округа приходят общефедеральные инвесторы. В первую очередь 

это происходит в сегменте торговой недвижимости. Интерес к этому сегменту 

рынка вполне объясним, учитывая высокие доходы населения города, и 

устойчивую тенденцию роста оборота розничной торговли, как в абсолютных, 

так и относительных показателях.  

В настоящее время фонд производственной и складской недвижимости 

города Новый Уренгой представлен производственными базами, а также 

специализированными промышленными и складскими объектами нефтяной и 

газовой отрасли, при почти полном отсутствии предложения качественной 

складской недвижимости. На сегодняшний день только одна компания 

позиционирует свой складской комплекс, как объект класса «В» – ООО 

«НАФАПАЛ-Нефтехимпродукт». Данная компания осуществляет торговую 



деятельность нефтепродуктами. Производственная база расположена в 15 км от 

г. Новый Уренгой на площади 14 га и включает, помимо производственных 

объектов, насосной станции, резервуарного парка, складские помещения класса 

«В» [22]. 

Рынок складской недвижимости в Кургане и Курганской области 

практически отсутствует. Предложение рынка формирует склады класса «С» и 

«D». В Курганской области наблюдаются самые низкие уровни доходов 

населения и объемов промышленного производства среди субъектов УрФО, что 

делает рынок области непривлекательным для крупных торговых сетей. В то же 

время приграничное положение Курганской области, развитая транспортная 

инфраструктура создают предпосылки для развития ТЛЦ. С предложением 

создания такого центра в рамках приграничного сотрудничества, где будут 

оказываться комплексные услуги по терминальному сервису, в частности 

услуги по хранению грузов и контейнеров, по таможенному оформлению, 

выступает администрация области. Однако развитие логистической 

инфраструктуры в регионе пока находится на стадии обсуждения. 

Основные объекты логистической инфраструктуры в рассматриваемых 

городах представлены в табл. 6. 

Таким образом, исследование рынка складской недвижимости показало, 

что качественные складские площади, сдаваемые в свободную аренду, а не 

используемые под собственные нужды, представлены в городах Екатеринбург, 

Тюмень и Челябинск. В остальных городах, таких как Магнитогорск, Нижний 

Тагил, Сургут, Курган и другие, расположены единичные объекты складов 

класса «В», либо вообще отсутствуют качественные складские площади. 

Чтобы спрогнозировать спрос на объекты логистической инфраструктуры 

в городах УрФО, необходимо провести сравнительный анализ складских 

показателей Екатеринбурга, Челябинска с аналогичными критериями Москвы, 

Санкт-Петербурга и ряда городов Европы, к показателям которых стремится 

логистический рынок регионов РФ. 



Таблица 6  

Основные объекты логистической инфраструктуры в УрФО 
Название объекта Класс Местоположение Площадь 

застройки, 
кв.м. 

Инвестор/ 
девелопер 

Заявленный 
срок ввода 

Логопарк «Пышма» А Свердловская 
обл.,  
г. Верхняя 
Пышма,  
2 км от ЕКАД 

195 000 Евразиия 
Логистик 

2007 – 2008гг. 
На этапе 
строительства – 
90 тыс.м2 

ТЛЦ «Северный» В Свердловская обл, 
г. Среднеуральск 

50 800 ТЛЦ 
«Северный» 

2006 - 2007гг 

ЛЦ «Модуль» А ЕКАД, 5-км, дом 6 28 500 ООО 
«Гранит» 

2007г 

ООО 
«Железнодорожное» 

А, С г. Екатеринбург,  
ул. Завокзальная, 
4а 

А - 7 000 
С – 25 000 

ООО 
«Железнодо-
рожное» 

2008г 

Грузовой терминал 
аэропорта Кольцово А 

Свердловская 
обл., 
п. Кольцово 

55 000 ЗАО «Ренова 
СтройГруп» 2009г 

Евро-Азиатский 
международный 
транспортно-
логистический центр 
(ОАО «ЕАМТЛЦ») 

A 

г. Екатеринбург, 
ул. Монтажников, 
дом 4/б, р-н ст. 
"Гипсовая" 

10 000 ОАО 
«ЕАМТЛЦ» 

2009г. 
Планируется 
построить 130 
тыс. кв.м.  

Cкладской комплекс 
«Профиэлектро» В 

п. Березовский, 
ул. Уральская, 
128.  
500 м от ЕКАД 

4 600 - Помещения 
готовы к въезду 

Логоцентр «А-класс» 
А 

г. Екатеринбург, 
ул. 
Фрезеровщиков 

24 000 - 
Ввод в 
эксплуатацию 
 3 кв. 2011 года 

СК «Малахит» 
А  Екатеринбург, ул. 

Суходольская 24 000 - 
Ввод в 
эксплуатацию – 
июль 2011г 

Транспортно-
логистический 
терминал «Русь» 

В 
 г. Екатеринбург, 
ул. Альпинистов, 
дом 75 

25 000 - 2010г 

Торгово-
логистический 
центр «Юнистор» 

А 
г. Екатеринбрг, 
Новокольцовская 
трасса 

51 100 
Холдинговая 
компания 
«Лидер» 

2009г 

СК «Исток» 
А 

Свердловская 
область, п. 
Большой Исток 

7 000 - 2004г 

Складской терминал 
«Каскад» В 

г. Челябинск ул. 
Первомайская, 1 
А 

26 400 - Помещения 
готовы к въезду 

Складское 
помещение на 
Копейском шоссе 

В 
г. Челябинск 
Копейское шоссе, 
1П 

11 000 - Помещения 
готовы к въезду 

http://ekbrealty.ru/company/0/70
http://ekbrealty.ru/company/0/70
http://ekbrealty.ru/company/0/70
http://ekbrealty.ru/company/0/125
http://ekbrealty.ru/company/0/125


Окончание табл. 6  

Складской терминал 
«Оптимум» В г. Челябинск ул. 

Малогрузовая, 1 7 000 
Группа 
компаний 
«Оптимум» 

2006г 

СК «Интеграция» А г. Челябинск, ул. 
Радонежская, 11 20 000 

ООО 
«Интеграция
» 

2008г 

Логистический 
комплекс «Линпарк» 

В, 
С 

г.Челябинск, 
Копейское 
шоссе, 9П 

12 000 - 
Помещения 
готовы к 
въезду 

Офисно-складской 
комплекс «База №1» 

А г.Тюмень, 
Ялуторовский 
тракт, 11-й км, 7 

5 200 ООО 
«АгроМолок
о» 

Помещения 
готовы к 
въезду 

СК «Сибирский на 
Барабинский» 

В, 
С 

г. Тюмень, ул. 
Барабинская, 3а 

7 900 ГК «Статус» Помещения 
готовы к 
въезду 

Склад класса «В» В г. Нижний 
Тагил, 
ул.Краснознамен
ная, дом 77 

604 - Помещение 
готово к 
эксплуатации 

Склад класса «В» В г. Сургут 1 930 - Помещение 
готово к 
эксплуатации 

Производственно-
складское 
помещение 

В, 
С 

г. 
Нижневартовск, 
ул. Кузоваткина, 
5 

6 000 -  Помещение 
готово к 
эксплуатации 

Производственно-
складское 
помещение 

В, 
С 

г. Ноябрьск, р-н 
Пром. зона, 
панель №11 

450 - Помещение 
готово к 
эксплуатации 

Спрос и предложение в секторе складских помещений зависит от 

численности населения и покупательской способности населения, входящего в 

регион обслуживания склада. Поэтому в качестве сравнительных критериев для 

прогнозирования спроса на складские площади класса «А» и «В» предлагается 

использовать данные о численности населения города, среднем уровне дохода и 

обеспеченности населения качественными складскими площадями, 

выраженного как количество кв. м на 1000 жителей города. Значения по 

критериям сведены в табл.7. 

В городах Европы обеспеченность складскими площадями, в первую 

очередь, зависит от доходов населения. В России (табл. 7) предложение и спрос 

на рынке складской недвижимости тем больше, чем больше численность 

населения города и выше уровень жизни. 



Таблица 7  

Значения показателей для сравнительного анализа за 2009-2010гг 
Город Численность 

населения,  
млн. чел 

Доход на душу 
населения,  
долл. США  

Складские 
площади класса 
«А» и «В», 
тыс.кв.м 

Обеспеченность 
населения 
качественными 
складскими площадями,  
кв.м/ 1000 чел 

города России 
Москва 10,5 1260 5 021 480 
Санкт-
Петербург 

4,6 885 1 750 380 

Екатеринбург 1,36 860 500 368 
Челябинск 1,1 660 90 80 
города Европы 
Будапешт 1,7 1068 - 600 
Прага 1,2 1560  - 800 
Варшава 1,7 1200  - 690 
Франкфурт 1,5 2188  - 1100 

На рис. 12 показано, как с ростом уровня жизни населения увеличивается 

спрос на складскую недвижимость в городах России и Европы. 

С учетом среднедушевых объемов перевозок в каждом городе и 

прогнозируемого спроса на складские площади в городах УрФО, объем 

необходимых складских площадей по каждому городу приведен в табл. 8. 

Заявленные в табл.8 площади застройки по каждому городу соответствуют 

выбранному типу логистического центра, согласно классификации 

логистических центров, приведенной выше. 

Наиболее насыщенным является рынок Екатеринбурга. Если все 

заявленные складские площади, находящиеся на стадии строительства и 

проектирования, будут реализованы, то спрос на качественную складскую 

недвижимость будет почти полностью удовлетворен. Наиболее 

привлекательным, согласно табл. 8, является рынок Челябинска, где спрос 

превышает предложение на 85%. 

Таким образом, по результатам расчета интегрированной оценки 

привлекательности городов Уральского федерального округа по предложенной 

системе факторов, а также исходя из объемов перевозок и прогнозных значений 

спроса на складскую недвижимость, на территории округа целесообразно 



создать 10 транспортно-логистических центров, из них 1 – международного 

значения (Екатеринбург), 2 – регионального значения (Челябинск, Тюмень), и 7 

локальных логистических центров, проектная мощность каждого составит от 

120 до 1600 тыс.т/год. 

 
Рис.12 Обеспеченность складскими площадями городов Европы и России в 

зависимости от уровня жизни населения 

Таблица 8  

Объем спроса на складскую недвижимость в городах, выбранных для 

размещения логистических центров 
Города размещения 
транспортно-
логистических 
центров 

Спрос на 
складскую 
площадь, кв.м 
(прогноз) 

Предложение на рынке 
складкой недвижимости 
на 2010г (действующие 
и строящиеся объекты), 
кв. м 

Размер 
неудовлетворенного 
спроса на склады 
класса «А» и «В», кв.м 

Екатеринбург 1030 000 766 000 264 000 
Челябинск 580 000 90 000 490 000 
Тюмень 300 000 13 000 287 000 
Сургут 100 000 2 000 98 000 
Магнитогорск 82 000 0 82 000 
Нижний Тагил 75 000 600 74 400 
Курган 70 000 0 70 000 
Нижневартовск 50 000 6000 44 000 
Новый Уренгой 45 000 0 45 000 
Ноябрьск 20 000 0 20 000 



Выводы 

Региональные диспропорции предложения и спроса на рынке транспортно-

логистических услуг приводят к проблемам в системе товародвижения. Для 

более эффективного продвижения грузопотоков необходимо создание сети 

транспортно-логистических центров. 

В результате изучения существующих методов размещения 

логистических мощностей и практического опыта выявлено, что в настоящее 

время отсутствует необходимая научно-методическая база формирования 

эффективной транспортно-логистической инфраструктуры в условиях 

конкурентного взаимодействия различных видов транспорта, учитывающая 

различия в уровне социально-экономического развития отдельных регионов 

страны. 

Анализ основных факторов спроса на транспортно-логистические услуги и 

инвестиционного потенциала региона позволил определить систему факторов, 

которые влияют на принятие решения о размещении логистических объектов. 

На основании данной системы внешних факторов транспортно-

логистического центра предлагается оценивать конкурентоспособность региона 

путем расчета интегрированной оценки привлекательности региона.  

Предложенная методика комплексной оценки привлекательности региона 

для размещения логистического центра, основанная на учете выявленных 

социально-экономических, инфраструктурных факторов и показателей 

транспортной работы, применима на различных административно-

территориальных уровнях, как на уровне округов (регионов РФ), так и на 

уровне муниципальных образований. Данная методика может быть 

рекомендована к использованию при составлении государственных программ 

по развитию транспортно-логистической инфраструктуры регионов, а также 

при принятии крупными компаниями решений об инвестировании в развитие 

логистической отрасли. 
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