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Анализируя региональную платформу, на основе которой мы исследуем субъектно-объектное взаимодействие в транспортно-логистическом кластере, кратко охарактеризуем ее. Свердловская область - субъект Российской Федерации, входящий в состав Уральского федерального округа с административным центром в Екатеринбурге, площадью территории 194,3 тыс. км2 1.
На 1 января 2010 г. численность населения области составила 4393,8 тыс. чел. В состав Свердловской области входит 47 городов и 27 поселков
городского типа.
Поскольку в своих исследованиях мы концентрируем внимание на логистических функциях региональной экономики, приведем несколько цифр,
характеризующих эти функции. Только за шесть
месяцев 2011 г. грузооборот всех видов транспорт а в Свердловской области сост авил
99,8 млрд. т-км, что на 2,7 % больше, чем за аналогичный период 2010 г. и, по нашему мнению,
свидетельствует о развитии транспортно-логистического сектора в этом регионе2.
Положительная динамика развития логистики на Урале предъявляет дополнительные требования как к существующим механизмам управления важными для экономики региона логистическим функциями, так и вызывает необходимость разработки новых решений. Предлагаемая
нами модель взаимодействия субъектов транспортно-логистического кластера в качестве его
субъектов включает правительство Свердловской области, логистических операторов и население региона. Объектами транспортно-логистического кластера выступают логистические потоки, циркулирующие в пределах региона.

Перед разработкой механизма взаимодействия субъектов транспортно-логистического
кластера Свердловской области мы считаем целесообразным обозначить определенные уровни
регионального управления. В частности, нами выделены три уровня: уровень регионального управления, 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 остальные уровни бы не оставались без контроля и внимания, каждый из них необходимо разделить на
определенные сферы (подуровни)3. Так, на уровне регионального управления мы предлагаем следующие сферы: экономический подуровень; социально-политический подуровень; организационный подуровень. Следующим логическим шагом
в формировании модели и механизма субъектнообъектного взаимодействия с ней будет разработка целей с привязкой к соответствующим уровням и сферам.
Мы предлагаем включить в данный перечень
целей следующие. На уровне регионального управления:
а) экономический подуровень: повышение экономико-логистического развития и благосостояния региона, расширение бюджетно-финансовых
и прочих материальных источников;
б) социально-политический подуровень: соответствие уровня и образа жизни населения государственным 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 экологического потенциала региона, повышение социальной активности компаний.
На уровне логистики предприятия:
а) финансовый подуровень: повышение прибыли, снижение общих логистических затрат, минимизация инвестиций в логистическую систему
предприятия, выход на новые рынки, увеличение
количества клиентов;
б) клиентский подуровень: сохранение клиентской базы, привлечение новых клиентов, повышение удовлетворенности клиентов;
в) процессный подуровень: улучшение качества логистического сервиса, улучшение качества
производимых товаров или услуг, своевременное
выполнение обязательств перед контрагентами;
г) подуровень персонала и обучения сотрудников: повышение квалификации сотрудников, соответствие уровня квалификации соискателей
требованиям компании.
На уровне “Население”:
а) подуровень “Финансы”: сокращение логистических затрат, увеличение реальной заработной платы;
б) процессный подуровень: оптимизация использования времени;
в) подуровень “Обучение”: востребованность
логистов, доступность и качество логистического образования.
Достижение рассмотренных нами целей возможно с присвоением каждой из них определенных показателей. Например, цели “повышение экономико-логистического развития и благосостояния региона” могут быть присвоены следующие
показатели: объем инвестиций в развитие логистики региона; реальная среднемесячная начисленная заработная плата сотрудников (логистов)
в сравнении с предыдущим годом; доля логистов в общем количестве занятых в экономике;
стоимость выполнения логистических функций.
Этот набор показателей позволяет оценить достижение данной цели с разных сторон: затраты, доходы, значимость логистики в регионе, а также
“стоимость” реализации логистической функции.
Для цели “расширение бюджетно-финансовых
и прочих материальных источников” мы предлагаем как логистические показатели, так и общие
показатели, не привязанные к логистике. Это обусловлено тем, что в настоящий момент в управлении бюджетом Свердловской областью не прописано источников финансирования для логисти-

ки в понимании ее как классической экономической теории4. Мы предлагаем использовать следующие показатели: объем валового внутреннего продукта и объем иностранных инвестиций в
логистическую систему региона. Эти показатели, на наш взгляд, позволяют оценить как внутренние источники финансирования, так и внешние.
Кроме того, важно рассматривать предложенные
показатели в динамике.
При выборе показателей для цели “соответствие уровня и образа жизни населения государственным и иным стандартам” также необходимо учитывать и общие, и специфические (логистические) показатели, коррелирующие с целями
и показателями других уровней. К тому же должны быть учтены интересы как городских жителей рассматриваемого региона, так и граждан,
проживающих на территории Свердловской области за пределами городов. Учитывая вышесказанное, мы рекомендуем использовать следующие показатели: доля населения, проживающего
в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром; обеспеченность личным транспортом; доступность товаров; уровень образования населения.
Следующая цель развития логистики на платформе транспортно-логистического кластера “стабильность общественно-политической ситуации” - в меньшей степени связана с логистической деятельностью региона, однако важность ее
включения в перечень предопределила необходимость оценки общего благосостояния региона,
причем не экономического, а социального. Для
оценки достижения этой цели можно использовать следующие показатели: наличие или отсутствие 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 подвижного состава в рамках транспортно-логистического кластера. Целесообразным, на наш взгляд,
является выбор следующих показателей: доля
протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения;
общий объем расходов бюджета на транспорт и

Рис. 1. Механизм взаимодействия субъектов транспортно-логистического кластера на уровне управления регионом
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Рис. 2. Механизм взаимодействия субъектов транспортно-логистического кластера на уровне “логистика предприятия”
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на дорожное хозяйство; площадь складских помещений по классам: А, В, С, D.
Сформулированной достаточно широко цели
“использование и поддержание природоресурсного 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 загрязнения окружающей среды компаниями (количество выбросов и загрязнений окружающей среды в процессе функционирования предприятий),
доля социальной рекламы в общем объеме рекламы (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, необходимо отметить, что количество показателей

ализация позволяет также отследить важнейшие
причинно-следственные связи модели и отразить
механизм взаимодействия субъектов (рис. 1).
Например, повышение экономико-логистического развития и благосостояния региона зависит от
расширения бюджетно-финансовых и прочих материальных источников, а также от обеих целей
социально-политического уровня; соответствие
уровня и образа жизни населения государственным и иным стандартам зависит от улучшения
логистической инфраструктуры, а также от использования и поддержания природоресурсного и
экологического потенциала региона, что в свою
очередь еще влияет на стабильность общественно-политической ситуации и зависит от повышения социальной активности предприятий.
Таким образом, отобразив данные связи на
карте, а также добавив показатели, мы формируем 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"
Повышение прибыли
Снижение общих логистических затрат
Минимизация инвестиций в логистическую
систему предприятия
Выход на новые рынки
Увеличение количества клиентов
Уровень "население"
Сокращение логистических затрат
Увеличение реальной заработной платы

для каждой цели на этом уровне заметно сокращается, так как цели получают большую детализацию. Для наглядности показатели уровней “логистика предприятия” и “население” механизма
взаимодействия субъектов транспортно-логистического кластера Свердловской области представим в табличной форме (см. таблицу).
Таким образом, для рассмотренных нами
уровней управления развитием логистики Свердловской области на платформе транспортно-логистического кластера мы разработали 25 целей
и 44 показателя их достижения.
После детального ранжирования целей и выбора показателей для их достижения перейдем к
визуализации модели субъектно-объектных отношений в транспортно-логистическом кластере
Свердловской области. Такая графическая визу-

Показатель
Объем прибыли за период
Объем логистических затрат за период
Объем инвестиций в логистическую систему
предприятия за период
Доход, полученный не на региональном рынке за
период
Количество клиентов за период
Показатель
Объем логистических затрат домохозяйств за период
Объем средней реальной заработной платы за период

ватывает три подуровня: организационный, социально-логистический и экономический (см.
рис. 1). На организационном уровне для каждой
цели выделен ряд показателей, позволяющий оценить степень достижения поставленной цели.
Таким же образом формируется механизм взаимодействия субъектов транспортно-логистического кластера на двух других уровнях (рис. 2). Итогом является система причинно-следственных
межуровневых связей между целями. Очевидно,
что повышение прибыли предприятия ведет к увеличению его социальной активности. Также улучшение логистической инфраструктуры ведет к оптимизации использования времени населением. А
доступность и качество логистического образования увеличивает соответствие уровня квалификации 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 существующих моделей управления сбалансированностью и более широким охватом всей региональной логистики.
Таким образом, в ходе наших исследований
была разработана трехуровневая модель развития логистики Свердловской области по кластерному сценарию, охватывающая: региональное управление, управление предприятием, население.
На каждом из уровней были разработаны цели и
показатели по сферам деятельности, определены 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 логистического сектора по отдельным отраслевым направлениям и перемещаемым на их уровнях логистическим потокам.
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