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Анализируя региональную платформу, на ос-
нове которой мы исследуем субъектно-объект-
ное взаимодействие в транспортно-логистичес-
ком кластере, кратко охарактеризуем ее. Сверд-
ловская область - субъект Российской Федера-
ции, входящий в состав Уральского федерально-
го округа с административным центром в Екате-
ринбурге, площадью территории 194,3 тыс. км2 1.
На 1 января 2010 г. численность населения обла-
сти составила 4393,8 тыс. чел. В состав Сверд-
ловской области входит 47 городов и 27 поселков
городского типа.

Поскольку в своих исследованиях мы концен-
трируем внимание на логистических функциях ре-
гиональной экономики, приведем несколько цифр,
характеризующих эти функции. Только за шесть
месяцев 2011 г. грузооборот всех видов транс-
порта в Свердловской области составил
99,8 млрд. т-км, что на 2,7 % больше, чем за ана-
логичный период 2010 г. и, по нашему мнению,
свидетельствует о развитии транспортно-логис-
тического сектора в этом регионе2.

Положительная динамика развития логисти-
ки на Урале предъявляет дополнительные тре-
бования как к существующим механизмам уп-
равления важными для экономики региона логис-
тическим функциями, так и вызывает необходи-
мость разработки новых решений. Предлагаемая
нами модель взаимодействия субъектов транс-
портно-логистического кластера в качестве его
субъектов включает правительство Свердловс-
кой области, логистических операторов и насе-
ление региона. Объектами транспортно-логисти-
ческого кластера выступают логистические по-
токи, циркулирующие в пределах региона.

Перед разработкой механизма взаимодей-
ствия субъектов транспортно-логистического
кластера Свердловской области мы считаем це-
лесообразным обозначить определенные уровни
регионального управления. В частности, нами вы-
делены три уровня: уровень регионального управ-
ления, уровень предприятия и уровень населения.
Для того чтобы эти уровни, а точнее, управление
ими были сбалансированными, т.е. не выделялось
бы определенного фаворита в системе, а осталь-
ные уровни бы не оставались без контроля и вни-
мания, каждый из них необходимо разделить на
определенные сферы (подуровни)3. Так, на уров-
не регионального управления мы предлагаем сле-
дующие сферы: экономический подуровень; со-
циально-политический подуровень; организацион-
ный подуровень. Следующим логическим шагом
в формировании модели и механизма субъектно-
объектного взаимодействия с ней будет разра-
ботка целей с привязкой к соответствующим уров-
ням и сферам.

Мы предлагаем включить в данный перечень
целей следующие. На уровне регионального уп-
равления:

а) экономический подуровень: повышение эко-
номико-логистического развития и благосостоя-
ния региона, расширение бюджетно-финансовых
и прочих материальных источников;

б) социально-политический подуровень: со-
ответствие уровня и образа жизни населения го-
сударственным и иным стандартам, стабильность
общественно-политической ситуации;

в) организационный подуровень: улучшение
логистической инфраструктуры для развития
внутри- и межрегиональных связей, использова-
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ние и поддержание природоресурсного и экологи-
ческого потенциала региона, повышение социаль-
ной активности компаний.

На уровне логистики предприятия:
а) финансовый подуровень: повышение при-

были, снижение общих логистических затрат, ми-
нимизация инвестиций в логистическую систему
предприятия, выход на новые рынки, увеличение
количества клиентов;

б) клиентский подуровень: сохранение кли-
ентской базы, привлечение новых клиентов, по-
вышение удовлетворенности клиентов;

в) процессный подуровень: улучшение каче-
ства логистического сервиса, улучшение качества
производимых товаров или услуг, своевременное
выполнение обязательств перед контрагентами;

г) подуровень персонала и обучения сотруд-
ников: повышение квалификации сотрудников, со-
ответствие уровня квалификации соискателей
требованиям компании.

На уровне “Население”:
а) подуровень “Финансы”: сокращение логи-

стических затрат, увеличение реальной заработ-
ной платы;

б) процессный подуровень: оптимизация ис-
пользования времени;

в) подуровень “Обучение”: востребованность
логистов, доступность и качество логистическо-
го образования.

Достижение рассмотренных нами целей воз-
можно с присвоением каждой из них определен-
ных показателей. Например, цели “повышение эко-
номико-логистического развития и благосостоя-
ния региона” могут быть присвоены следующие
показатели: объем инвестиций в развитие логис-
тики региона; реальная среднемесячная начис-
ленная заработная плата сотрудников (логистов)
в сравнении с предыдущим годом; доля логис-
тов в общем количестве занятых в экономике;
стоимость выполнения логистических функций.
Этот набор показателей позволяет оценить дос-
тижение данной цели с разных сторон: затраты, до-
ходы, значимость логистики в регионе, а также
“стоимость” реализации логистической функции.

Для цели “расширение бюджетно-финансовых
и прочих материальных источников” мы предла-
гаем как логистические показатели, так и общие
показатели, не привязанные к логистике. Это обус-
ловлено тем, что в настоящий момент в управле-
нии бюджетом Свердловской областью не про-
писано источников финансирования для логисти-

ки в понимании ее как классической экономичес-
кой теории4. Мы предлагаем использовать сле-
дующие показатели: объем валового внутренне-
го продукта и объем иностранных инвестиций в
логистическую систему региона. Эти показате-
ли, на наш взгляд, позволяют оценить как внут-
ренние источники финансирования, так и внешние.
Кроме того, важно рассматривать предложенные
показатели в динамике.

При выборе показателей для цели “соответ-
ствие уровня и образа жизни населения государ-
ственным и иным стандартам” также необходи-
мо учитывать и общие, и специфические (логис-
тические) показатели, коррелирующие с целями
и показателями других уровней. К тому же дол-
жны быть учтены интересы как городских жите-
лей рассматриваемого региона, так и граждан,
проживающих на территории Свердловской об-
ласти за пределами городов. Учитывая вышеска-
занное, мы рекомендуем использовать следую-
щие показатели: доля населения, проживающего
в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообще-
ния с административным центром; обеспечен-
ность личным транспортом; доступность това-
ров; уровень образования населения.

Следующая цель развития логистики на плат-
форме транспортно-логистического кластера -
“стабильность общественно-политической ситу-
ации” - в меньшей степени связана с логистичес-
кой деятельностью региона, однако важность ее
включения в перечень предопределила необходи-
мость оценки общего благосостояния региона,
причем не экономического, а социального. Для
оценки достижения этой цели можно использо-
вать следующие показатели: наличие или отсут-
ствие устойчивой партийной системы, уровень
криминализации.

Улучшение логистической инфраструктуры
для развития внутри- и межрегиональных связей -
цель, которая должна характеризоваться только
логистическими показателями, нацеленными на
управление состоянием дорог, складов и подвиж-
ного состава в рамках транспортно-логистичес-
кого кластера. Целесообразным, на наш взгляд,
является выбор следующих показателей: доля
протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покры-
тием в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения;
общий объем расходов бюджета на транспорт и
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на дорожное хозяйство; площадь складских по-
мещений по классам: А, В, С, D.

Сформулированной достаточно широко цели
“использование и поддержание природоресурсно-
го и экологического потенциала региона” мы
предлагаем присвоить следующие показатели:
средний возраст парка транспортных средств;
объем опасных (токсичных) отходов; количество
аварий при транспортировке опасных отходов.

Еще одной цели регионального управления
“повышение социальной активности предприятий”
мы присвоили два показателя: динамика загряз-
нения окружающей среды компаниями (количе-
ство выбросов и загрязнений окружающей сре-
ды в процессе функционирования предприятий),
доля социальной рекламы в общем объеме рек-
ламы (можно рассматривать как всю социальную
рекламу, и тогда это будет общий показатель, так
и социальную рекламу, нацеленную на снижение
загрязнений окружающей среды).

Переходя к уровню управления фирмой, не-
обходимо отметить, что количество показателей

ализация позволяет также отследить важнейшие
причинно-следственные связи модели и отразить
механизм взаимодействия субъектов (рис. 1).
Например, повышение экономико-логистическо-
го развития и благосостояния региона зависит от
расширения бюджетно-финансовых и прочих ма-
териальных источников, а также от обеих целей
социально-политического уровня; соответствие
уровня и образа жизни населения государствен-
ным и иным стандартам зависит от улучшения
логистической инфраструктуры, а также от ис-
пользования и поддержания природоресурсного и
экологического потенциала региона, что в свою
очередь еще влияет на стабильность обществен-
но-политической ситуации и зависит от повыше-
ния социальной активности предприятий.

Таким образом, отобразив данные связи на
карте, а также добавив показатели, мы форми-
руем механизм взаимодействия субъектов в
транспортно-логистическом кластере на уровне
управления регионом таким образом, что он ох-

Показатели целей развития логистики Свердловской области
Уровень "логистика предприятия" Показатель 

Повышение прибыли Объем прибыли за период 
Снижение общих логистических затрат Объем логистических затрат за период 
Минимизация инвестиций в логистическую 
систему предприятия 

Объем инвестиций в логистическую систему 
предприятия за период 

Выход на новые рынки Доход, полученный не на региональном рынке за 
период 

Увеличение количества клиентов Количество клиентов за период 
Уровень "население" Показатель 

Сокращение логистических затрат Объем логистических затрат домохозяйств за период 
Увеличение реальной заработной платы Объем средней реальной заработной платы за период 

 
для каждой цели на этом уровне заметно сокра-
щается, так как цели получают большую дета-
лизацию. Для наглядности показатели уровней “ло-
гистика предприятия” и “население” механизма
взаимодействия субъектов транспортно-логисти-
ческого кластера Свердловской области предста-
вим в табличной форме (см. таблицу).

Таким образом, для рассмотренных нами
уровней управления развитием логистики Сверд-
ловской области на платформе транспортно-ло-
гистического кластера мы разработали 25 целей
и 44 показателя их достижения.

После детального ранжирования целей и вы-
бора показателей для их достижения перейдем к
визуализации модели субъектно-объектных от-
ношений в транспортно-логистическом кластере
Свердловской области. Такая графическая визу-

ватывает три подуровня: организационный, соци-
ально-логистический и экономический (см.
рис. 1). На организационном уровне для каждой
цели выделен ряд показателей, позволяющий оце-
нить степень достижения поставленной цели.

Таким же образом формируется механизм вза-
имодействия субъектов транспортно-логистичес-
кого кластера на двух других уровнях (рис. 2). Ито-
гом является система причинно-следственных
межуровневых связей между целями. Очевидно,
что повышение прибыли предприятия ведет к уве-
личению его социальной активности. Также улуч-
шение логистической инфраструктуры ведет к оп-
тимизации использования времени населением. А
доступность и качество логистического образо-
вания увеличивает соответствие уровня квали-
фикации соискателей требованиям компании. Бла-
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годаря этим следствиям, а точнее на их основе,
и формируется механизм взаимодействия
субъектов транспортно-логистического кластера
Свердловской области, он отличается от суще-
ствующих моделей управления сбалансированно-
стью и более широким охватом всей региональ-
ной логистики.

Таким образом, в ходе наших исследований
была разработана трехуровневая модель разви-
тия логистики Свердловской области по кластер-
ному сценарию, охватывающая: региональное уп-
равление, управление предприятием, население.
На каждом из уровней были разработаны цели и
показатели по сферам деятельности, определе-
ны причинно-следственные связи. На наш взгляд,
данная система может успешно применяться как
в системе управления логистическими функция-

ми, осуществляемыми на региональном уровне,
так и в ходе повышения эффективности логисти-
ческого сектора по отдельным отраслевым на-
правлениям и перемещаемым на их уровнях ло-
гистическим потокам.
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