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Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных c оценкой эффективности орга-
низации взаимодействия участников транспортно-логистической инфраструктуры региона. 
Исследование проведено на примере транспортно-логистической инфраструктуры Воронеж-
ской области. Для оптимизации процесса формирования транспортно-логистической систе-
мы Воронежской области необходимо развитие транспортно-логистической инфраструктуры 
региона для увеличения ее вклада в развитие предпринимательства и формирование регио-
нального ВВП, а также установление более высоких экологических стандартов, направлен-
ных на снижение вреда, наносимого транспортно-логистической системой окружающей сре-
де региона. В настоящее время в регионах России процесс формирования транспортно-
логистической инфраструктуры далек от оптимального. Основными причинами нарушения 
баланса системы являются превалирование краткосрочных интересов над целями долгосроч-
ного развития региона и низкая инвестиционная привлекательность инфраструктурных про-
ектов для частных инвесторов. Для решения обозначенных проблем и оптимизации модели 
формирования транспортно-логистической системы регионов России необходима оценка 
эффективности организации взаимодействия участников транспортно-логистической инфра-
структуры региона и разработка инструментария для эффективного оперативного управле-
ния транспортно-логистической инфраструктурой региона. В связи с этим был разработан 
метод оценки эффективности организации взаимодействия участников транспортно-
логистической инфраструктуры региона. Результаты апробации метода оценки эффективно-
сти организации взаимодействия участников транспортно-логистической инфраструктуры 
региона на примере Воронежской области, представленные в статье, показали, что с приме-
нением данного метода можно не только определить уровень эффективности и наметить 
перспективы ее повышения, но и найти значения различных показателей, как основного, так 
и промежуточных. Данный факт свидетельствует о преимуществе этого метода по сравне-
нию с другими уже существующими.  

Ключевые слова: транспортно-логистическая инфраструктура, регион, эффектив-
ность, оценка, взаимодействие. 
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Abstract 
The article considers the issues related to c evaluation of the effectiveness of interaction of partici-

pants of transport and logistics infrastructure in the  region. The study was conducted on the example of 
transport and logistics infrastructure of the Voronezh region. For optimize the process of formation of 
transport and logistics system of the Voronezh region need to develop transport and logistics infrastructure 
in the region to increase its contribution to the development of entrepreneurship and the formation of re-
gional GDP, as well as setting higher environmental standards aimed at reducing the harm caused by the 
transport and logistics system of the region's environment. Currently, in the Russian regions the formation 
of transport and logistics infrastructure is far from optimal. The main causes are the imbalance of the pre-
valence of short-term interests over long-term development goals of the region and the low investment 
attractiveness of infrastructure projects to private investors. For solve the above problems, and optimiza-
tion models for the formation of transport and logistics system of the Russian regions is necessary to eva-
luate the efficiency of the organization of interaction of participants of transport and logistics infrastructure 
in the region and the development of tools for the efficient management of transport and logistics infra-
structure in the region. In connection with this method was developed for evaluating the effectiveness of 
the organization of interaction of participants of transport and logistics infrastructure in the region. The 
results of testing the method of evaluating the effectiveness of the organization of interaction of partici-
pants of transport and logistics infrastructure in the region on an example of the Voronezh region, pre-
sented in the article show that using this method can not only determine the level of effectiveness and out-
line the prospects for its increase, but also to find the values of various parameters , as the main and inter-
mediates. This fact shows the advantage of this method compared to other existing ones. 

Keywords: transport and logistics infrastructure, the region, efficiency, evaluation, communication. 
 
Введение 
Адаптации транспортно-логистичес-

кого комплекса (ТЛК) российских регионов к 
современным условиям хозяйствования тре-
бует разработки мер по совершенствованию 
ТЛК региона и обеспечению его соответст-
вия модели оптимального формирования 
транспортно-логистической системы и опре-

делить перспективные направления развития 
транспортно-логистической инфраструктуры 
(ТЛИ) региона [2, 8]. 

Методика исследований. 
Проведение анализа и составление 

общего представления о ситуации на рос-
сийском транспортном рынке не дает воз-
можности оценить эффективность органи-
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зации взаимодействия участников ТЛИ 
региона. Существующие методики в дан-
ной области являются либо слишком гро-
моздкими и предполагают проведение 
сложных и запутанных расчетов, либо яв-
ляются слишком простыми и не позволяют 
выявить причинно-следственные связи [1]. 

Поэтому нами предлагается использовать 
специально разработанный авторский метод 
оценки эффективности организации взаимодей-
ствия участников ТЛИ региона, предполагаю-
щий использование следующей формулы: 

)(
)(

ЭколИнфрИнфр

тоимачагр

УОЗ
СКЗ

Э



 ,           (1) 

где Э – это эффективность организации взаи-
модействия участников ТЛИ региона, коэф; 

Загр – это степень загруженности объ-
ектов ТЛИ региона, коэф; 

Кач – это уровень качества объектов 
ТЛИ региона, коэф; 

Стоим – это стоимость использования 
ТЛИ региона для ее участников, коэф; 

ЗИнфр – это затраты на развитие ТЛИ 
региона, коэф; 

ОИнфр – это отдача от инвестиций в 
развитие ТЛИ региона, коэф; 

УЭкол – это экологический ущерб от 
функционирования ТЛИ региона, коэф. 

Эта формула имеет классический вид для 
оценки эффективности и предполагает нахож-
дение отношения положительного эффекта от 
организации взаимодействия участников ТЛИ 
региона к затратам на нее. Показателями поло-
жительного эффекта от организации взаимодей-
ствия участников ТЛИ региона являются сте-
пень загруженности, уровень качества и стои-
мость использования объектов ТЛИ региона. 

Все обозначенные показатели оцени-

ваются с помощью специальных шкал, в 
которых выделяются шесть зон: 

 критическая зона (обозначена 
красным цветом) – положение дел в дан-
ной области является непоправимым; 

 тревожная зона (обозначена ко-
ричневым цветом) – положение дел в дан-
ной области является очень плохим; 

 неблагоприятная зона ( обозначена 
розовым цветом) – положение дел в дан-
ной области является плохим; 

 нормальная зона (обозначена 
оранжевым цветом) – положение дел в 
данной области является неплохим; 

 благоприятная зона (обозначена 
желтым цветом) – положение дел в данной 
области является хорошим; 

 оптимальная зона (обозначена зе-
леным цветом) – положение дел в данной 
области является отличным. 

Результаты оценки эффективности 
организации взаимодействия участников 
ТЛИ региона также оцениваются с помо-
щью специальной шкалы (табл. 1), по ко-
торой можно сделать следующий вывод, 
что чем выше положительный эффект от 
организации взаимодействия участников 
ТЛИ региона и чем ниже затраты на орга-
низацию взаимодействия участников ТЛИ 
региона, тем выше эффективность [4, 9]. 

Оценка степени загруженности объек-
тов ТЛИ региона производится с помощью 
определения соотношения транспортных 
средств данного региона, использующих его 
транспортно-логистическую инфраструктуру 
(ТСрегион), и транспортных средств внешних 
по отношению к данному региону, но также 
использующих его ТЛИ (ТСвнешн). Оптималь- 
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Таблица 1  
Шкала для оценки эффективности организации взаимодействия участников транспортно-

логистической инфраструктуры региона 

Загр+Кач+Стоим 
ЗИнфр+ОИнфр+УЭкол 

18 14-17 9-13 4-8 3 
3 1 2 3 4 5 

4-8 2 2 3 4 5 
9-13 3 3 3 4 5 

14-17 4 4 4 4 5 
18 5 5 5 5 6 

  
ным является соотношение «70/30», то есть 
ТЛИ должна не менее, чем на 70 % использо-
ваться его транспортными средствами. При 
этом допускается до 30 % внешних транс-
портных средств, так как это необходимо для 
функционирования партнерских отношений 
и развития предпринимательства в регионе. 

Следует также помнить о соотношении 
нормативной и фактической степени загру-
женности инфраструктурных объектов. То 
есть 100 %-ная загруженность означает, что 
инфраструктурные объекты используются в 
том объеме, на который они рассчитаны в 
соответствии с нормативами, а не то, что на 
объектах нет свободного места. 

Однако инфраструктурные объекты не 
должны пустовать, так как это свидетельст-
вует об их нерациональном использовании, 
отсутствии необходимости в них и излишнем 
расходовании инвестиционных ресурсов, но 
и не должны использоваться сверх нормы, 
так как это приведет к так называемым 
«пробкам» и увеличит время транспортиров-
ки. Оптимальным интервалом является за-
груженность инфраструктурных объектов на 
95-100 %. 

Для оценки уровня качества объектов 
ТЛИ региона используется показатель уровня 
надежности объектов ТЛИ региона. 

Под надежностью понимается срок 
службы данных объектов. Данный показа-
тель является качественным и оценивается с 
помощью метода экспертных оценок.  

Значение показателя варьируется от 
очень низкого до высокого. Также для оценки 
используется уровень качества объектов ТЛИ 
региона. Под качеством инфраструктурных 
объектов понимается их техническое состоя-
ние – наличие ям и гладкость дорожного по-
крытия на автомобильных дорогах, пропуск-
ная способность – для аэропортов и т.д. 

Данный показатель также является ка-
чественным. Здесь нет конкретных критериев 
для оценки, поэтому эксперт может самостоя-
тельно оценить уровень качества по отдельно-
сти или в целом объектов ТЛИ региона, чтобы 
составить общую картину и выбрать нужный 
интервал в представленной шкале [5, 10]. 

Для оценки стоимости использования 
ТЛИ региона для ее участников используется 
соотношение стоимости объектов инфра-
структуры для бизнеса в данном регионе 
(БСтоимрегион) и рыночной (средней по стра-
не) стоимости для бизнеса использования 
объектов инфраструктуры (/БСтоимрын). 

Также для оценки используется соот-
ношение стоимости использования общест-
венного транспорта в данном регионе (Об-
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щСтоимрегион) и рыночной (средней по стра-
не) стоимости использования общественного 
транспорта (ОбщСтоимрын). Данное соотно-
шение определяется для всех видов транс-
порта и усредняется. 

Оптимальным является такое соотно-
шение, при котором стоимость использова-
ния общественного транспорта в данном ре-
гионе ниже рыночной стоимости. Это обес-
печивает высокое качество жизни в регионе и 
создает благоприятные условия для развития 
миграционных потоков и привлечения наи-
более высококвалифицированных работни-
ков в данный регион [6, 7].  

Для оценки затрат на развитие ТЛИ ре-
гиона используется соотношение платных 
(Инфрплатн)  и бесплатных (Инфрбеспл) инфра-
структурных объектов. Платные объекты, как 
правило, создаются полностью или частично 
за счет средств частных инвесторов и имеют 
бесплатную альтернативу. Бесплатные объ-
екты ТЛИ, как правило, создаются за счет 
средств государственного бюджета. 

Оптимальным является соотношение 
«20/80». Другими словами, доля платных 
инфраструктурных объектов и частных инве-
стиций в развитие ТЛИ региона должна со-
ставлять не менее 20 % от общей структуры 
инвестиций. При этом желательно, чтобы 
менее 80 % инфраструктурных проектов фи-
нансировались из средств регионального 
бюджета, чтобы снять с него лишнюю на-
грузку и обеспечить действие рыночного ме-
ханизма в транспортно-логистической сфере. 

Для оценки отдачи от инвестиций в 
развитие ТЛИ региона используется соотно-
шение предложения инфраструктурных объ-
ектов в данном регионе (Предлинф) и предъ-
являемого спроса на них (Спросинф). Опти-

мальным является 100 %-ное соответствие 
спроса и предложения. 

Также для расчетов используется от-
ношение инвестиций в развитие ТЛИ регио-
на (Инв) к текущему уровню ее развития 
(Уров). Оптимальным является такое соот-
ношение, при котором существует обратная 
пропорциональность инвестиций в развитие 
транспортно-логистической инфраструктуры 
региона к текущему уровню ее развития. 
Наихудшим вариантом является прямая про-
порциональность. 

Для оценки экологического ущерба от 
функционирования транспортно-логистичес-
кой инфраструктуры региона используется 
соотношение фактического ущерба (Уэкол-
факт) и предельно допустимого ущерба 
(Уэколпред). Под предельно допустимым 
ущербом является максимальный объем 
вредных выбросов в атмосферу, который 
может быть переработан лесами региона. 

Оптимальной является ситуация, при 
которой объем фактического экологического 
ущерба от функционирования транспортно-
логистической инфраструктуры составляет 
менее 100 % от максимально допустимого, так 
как при этом практически не наносится вред 
окружающей среде региона и сохраняются 
благоприятные условия и высокий уровень 
жизни в регионе, а также обеспечивается ус-
тойчивость его экономического развития. 

Также для проведения оценки исполь-
зуется доля ущерба от функционирования 
транспортно-логистической инфраструктуры 
региона в общей структуре ущерба, наноси-
мого окружающей среде региона. Оптималь-
ной является доля, составляющая менее 5 % 
от общего ущерба, наносимого окружающей 
среде региона.  
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Результаты апробации разработанной 
методики оценки эффективности организа-
ции взаимодействия участников ТЛИ Воро-
нежской области представлены в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, для Воронеж-
ской области характерна низкая степень 
загруженности объектов ТЛИ региона, 
данный показатель находится в благопри-
ятной зоне.  

Уровень качества объектов ТЛИ Во-
ронежской области принимает значение 
«3», это обусловлено средним уровнем ка-
чества и надежности объектов ТЛИ регио-
на. Стоимость использования ТЛИ региона 
для ее участников находится в нормальной 
зоне. 

Затраты на развитие ТЛИ региона 
находятся в благоприятной зоне. Доля 
платных объектов инфраструктуры со-
ставляет 15% в общей структуре ТЛИ Во-
ронежской области, что свидетельствует о 

привлечении частных инвестиций в ин-
фраструктурные проекты ТЛК, но при 
этом превалировании государственного 
финансирования таких проектов. 

Доля затрат на развитие транспорт-
но-логистической инфраструктуры в 
структуре регионального бюджета состав-
ляет менее 2 %. Несмотря на то, что это 
значение попадает в наилучший интервал, 
это, вероятнее всего, свидетельствует об 
уделении недостаточного внимания разви-
тия ТЛИ со стороны региональных орга-
нов власти [3]. 

Показатель отдачи от инвестиций в 
развитие ТЛИ региона находится в тре-
вожной зоне. Предложение инфраструк-
турных объектов в данном регионе на 96 % 
удовлетворяет предъявляемый спрос на 
них. Это свидетельствует о нехватке ин-
фраструктурных объектов и повышению 
их загруженности. 

 
Таблица 2  

Результаты оценки эффективности организации взаимодействия участников транспортно-
логистической инфраструктуры Воронежской области 

Основные пока-
затели 

Промежуточные показатели 
Значения промежу-
точных показателей 

Значение основно-
го показателя 

Загр 
ТСрегион/ТСвнешн 70/30 

5 
Загруженность 103 % 

Кач 
Надежность средняя 

3 
Качество среднее 

Стоим 
БСтоимрегион/БСтоимрын 103 % 

4 
ОбщСтоимрегион/ОбщСтоимрын 104 % 

ЗИнфр 
Инфрплатн/Инфрбеспл 15/85 

2 
Доля затрат < 2 % 

ОИнфр 
Предлинф/ Спросинф, % 96 % 

5 
Инв/Уров Инв=Уров 

УЭкол 
Уэколфакт/Уэколпред* 106 % 

2 
Доля ущерба 5 

Э 
(Загр+Кач+Стоим) 12 

3 
(ЗИнфр+ОИнфр+УЭкол) 9 
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Показатель экологического ущерба от 
функционирования ТЛИ региона находится в 
благоприятной зоне. Фактический ущерб на 6 
% превышает предельно допустимый ущерб, 
что наносит ущерб окружающей среде ре-
гиона. Тем не менее, доля ущерба от функ-
ционирования ТЛИ региона составляет лишь 
5 % в общей структуре ущерба, наносимого 
окружающей среде региона. 

Промышленность региона наносит го-
раздо больший ущерб окружающей среде 
региона, поэтому экологический ущерб от 
функционирования ТЛК региона, является 
незначительным. 

Таким образом, положительный эф-
фект от организации взаимодействия участ-
ников ТЛИ региона достаточно высок (12 из 
18), однако при этом высоки и затраты на ее 
развитие (8 из 18). В результате достигается 

средний уровень эффективности организации 
взаимодействия участников ТЛИ Воронеж-
ской области (4 из 6).  

Апробация разработанного метода на 
примере Воронежской области показала, что 
она позволяет не только определять уровень 
эффективности организации взаимодействия 
участников ТЛИ региона, но также опреде-
лять значения различных показателей и вы-
являть причины текущего уровня эффектив-
ности и перспективы его повышения, что яв-
ляется ее несомненным преимуществом по 
сравнению с другими существующими мето-
диками. 

Помимо этого, проведенная оценка по-
зволяет выявить закономерности и приори-
тетные направления развития ТЛИ региона, 
ее основные проблемы и перспективы со-
вершенствования.  
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