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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ МОРСКИХ ПОРТОВ 

КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА 

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (04 — Логистика)

Аннотация. Развитие транспортно-логистической ин-
фраструктуры морских портов Каспийского региона явля-
ется стратегическим приоритетом формирования тран-
зитного потенциала южного направления международного 
транспортного коридора «Север — Юг», что подтвержда-
ется разработкой нормативных документов на федераль-
ном уровне в 2020 г. При этом современное состояние ин-
фраструктуры морских портов Каспийского региона не 
позволяет предоставлять конкурентоспособные логистиче-
ские услуги в соответствии с международными требовани-

ями транзитных грузоперевозок. Одна из причин проблемы 
кроется в отсутствии системы управления логистиче-
скими потоками на макро-, мезо- и микроуровнях в рамках 
маршрута транспортного коридора «Север — Юг». В ста-
тье участники транспортно-логистического рынка Тран-
скаспийского маршрута международного транспортного 
коридора «Север — Юг» рассмотрены как единая система 
на основе логистической интеграции. Для данной системы 
построена принципиальная модель интегрированного управ-
ления транспортно-логистическими системами морских 
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портов Каспийского региона на макро-, мезо- и микроу-
ровнях; охарактеризованы субъекты управления: Единый 
оператор, информационно-аналитический логистический 
центр портовой особой экономической зоны, созданной на 
территории Астраханской области, логистический коорди-
натор морского порта и их функции. В качестве основных 
функций интегрированного управления транспортно-логи-
стическими системами морских портов Каспийского регио-
на выделены: планирование, интеграционная, координацион-
ная, информационная; даны их характеристики.

Предложена модель централизации функций управле-
ния логистическими потоками в морских портах (микро-

уровень) на основе создания специализированного органа 
управления — структурного подразделения Единого опера-
тора, основными функциями которого являются логисти-
ческая межорганизационная и межфункциональная коор-
динация и стратегическое развитие морского порта. 

Ключевые слова: морской порт, Каспийский регион, 
международный транспортный коридор «Север — Юг», 
портовая особая экономическая зона, грузопоток, тран-
зитный грузопоток, интегрированное управление, логи-
стическое администрирование, транспортно-логистиче-
ская система, субъекты управления, уровни управления, 
Единый оператор, логистический координатор
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Original article

FORMATION OF A MODEL OF INTEGRATED MANAGEMENT  
OF TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEMS OF SEAPORTS OF THE CASPIAN REGION

08.00.05 — Economics and management of national economy (04 — Logistics)

Abstract. The development of the transport and logistics in-
frastructure of the seaports of the Caspian region is a strategic 
priority for the formation of the transit potential of the southern 
direction of the International North — South Transport Corridor, 
which is confirmed by the development of regulatory documents 
at the federal level in 2020. However, the current state of the 
Caspian Sea ports’ infrastructure does not allow for competitive 
logistics services in line with international transit traffic require-
ments. One of the reasons for the problem lies in the absence of a 
system for managing logistics flows at the macro, meso and micro 
levels within the route of the North — South transport corridor. In 
the article, the participants of the transport and logistics market 
of the Trans-Caspian route of the International North — South 
Transport Corridor are considered as a single system based 
on logistics integration. For this system, a fundamental model 
of integrated management of transport and logistics systems of 
the seaports of the Caspian region at the macro, meso and mi-
cro levels has been built; the following management subjects are 

described: Single operator, information and analytical logistics 
centre of the port special economic zone established in the Astra-
khan region, logistics coordinator of the seaport and their func-
tions. The main functions of the integrated management of the 
transport and logistics systems of the seaports of the Caspian re-
gion are: planning, integration, coordination, information; their 
characteristics are given.

A model for centralising the management of logistics flows 
in seaports (micro-level) is proposed, based on the establish-
ment of a specialised management body — a structural unit 
of the Single Operator, whose main functions are logistics 
cross-organisational and cross-functional coordination and 
strategic development of the seaport. 

Keywords: seaport, Caspian region, International North — 
South Transport Corridor, port special economic zone, cargo 
flow, transit cargo flow, integrated management, logistics ad-
ministration, transport and logistics system, management enti-
ties, management levels, Single operator, logistics coordinator

For citation: Volynskiy I. A. Formation of a model of integrated management of transport and logistics systems of seaports of 
the Caspian region. Business. Education. Law, 2021, no. 4, pp. 192—198. DOI: 10.25683/VOLBI.2021.57.472.

Введение
Актуальность. Процессы глобализации и мировой 

рост сегмента мультимодальных контейнерных перевоз-
ок обусловливают целесообразность развития националь-
ной транспортно-логистической системы, направленной 
на формирование конкурентоспособных международных 
транспортных коридоров (МТК).

В настоящее время транзитный потенциал России исполь-
зуется в основном только в одном направлении: «Китай — Ев-
ропа — Китай», объем контейнерных перевозок по которому 
составил в 2019 г. лишь около 1,0 % от общего объема грузо-
перевозок. При этом территориальное расположение России 
позволяет увеличить в десятки раз транзитные перевозки по 
маршрутам геостратегического треугольника «Страны ЕС — 
страны Восточной Азии — страны НАФТА» [1].

Существенным фактором роста контейнерного транзит-
ного грузопотока является развитие МТК «Север — Юг», 

связывающего государства Евроазиатского экономическо-
го союза, страны Европы, Восточной и Южной Азии, часть 
которого проходит по территории Каспийского региона и 
обеспечивает доставку грузов морским сообщением [2—4].  

В этой связи на федеральном уровне стратегической 
задачей МТК «Север — Юг» определено создание конку-
рентоспособной морской транспортно-логистической ин-
фраструктуры в Каспийском регионе, выгодное географи-
ческое расположение которого позволяет реализовать тран-
зитный потенциал грузоперевозок через территорию Юга 
России [5—7]. 

Однако указанные документы дают только общее пред-
ставление о возможностях решения указанной задачи: со-
здание структур Единого оператора МТК «Север — Юг» 
и АНО «Департамент международных транспортных кори-
доров», не конкретизируя не только способы их организа-
ции, но и механизмы взаимодействия участников рынка на 
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макро-, мезо- и микроуровнях управления, что подтвержда-
ет значимость и актуальность данной работы.

Изученность проблемы. Результаты исследования те-
оретических и практических вопросов создания и развития 
логистических систем представлены в трудах ученых науч-
ных школ логистики Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета, Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики», 
Ростовского государственного экономического универси-
тета (РИНХ), Уральского государственного экономическо-
го университета и др. [8—13]. Однако проблемы, связан-
ные с функционированием логистических систем морских 
портов, их интеграцией в МТК, не нашли должного отра-
жения, что обусловливает целесообразность их разработки. 

Научная новизна работы заключается в обосновании и 
разработке концептуальных основ моделирования интегри-
рованного управления транспортно-логистическими систе-
мами морских портов Каспийского региона. 

Цель исследования — развитие авторской гипотезы о не-
обходимости создания единой системы управления логисти-
ческими потоками МТК «Север — Юг» на основе интеграции 
и координации субъектов транспортно-логистического рынка. 

Для достижения поставленной цели поставлены следу-
ющие задачи:

– исследование структурно-функциональных компо-
нентов инфраструктурного обеспечения логистических си-
стем морского порта;

– диагностика логистического потенциала морских пор-
тов Каспийского региона;

– обоснование необходимости стратегического развития 
интегрированного управления транспортно-логистической си-
стемой морских портов Каспийского региона на макроуровне.

Теоретическую значимость работы составляют сфор-
мулированное понятие интегрированного управления 
транспортно-логистическими системами, постановка его 
целей, задач и функций. 

Практическую значимость представляют разработан-
ные модели интегрированного управления транспортно-логи-
стическими системами морских портов Каспийского региона 
и центрированной логистической системы морского порта. 

Основная часть
Методология. Методологическая база исследования 

основывается на функциональной и стратегической кон-
вергенции научных теорий логистики и логистического ме-
неджмента. Решение поставленных задач осуществлялось в 
рамках сравнительного и логического анализа, дедукции и 
аналогии, а также знакового моделирования интегрирован-
ного управления транспортно-логистическими системами 
морских портов Каспийского региона.

Материалы. Исследование теоретических основ осо-
бенностей формирования логистических систем, резуль-
таты анализа эффективности функционирования морских 
портов Каспийского региона и их значимости [14—15] для 
повышения конкурентоспособности российских грузопе-
ревозчиков на Транскаспийском маршруте МТК «Север — 
Юг» позволили выделить основные проблемные аспекты:

– неустойчивость формирования грузовой базы морских 
портов, обусловленную отсутствием системного управле-
ния транспортно-логистическим рынком и логистического 
взаимодействия между его субъектами;

– низкий уровень освоения грузопотока по Транскаспий-
скому маршруту МТК «Север — Юг», предопределенный 

отсутствием спроса на доставку контейнеров (проблемы ма-
кроуровня) и дефицитом предложения транспортно-логисти-
ческих услуг в формате 3PL и 4PL со стороны морских пор-
тов Каспийского региона (проблемы мезо- и микроуровня). 

Вышеизложенное позволяет нам выдвинуть гипотезу: раз-
витие транзитного потенциала морских портов Каспийского 
региона детерминировано созданием и внедрением интегри-
рованного управления транспортно-логистическими система-
ми морских портов в рамках МТК «Север — Юг».  

Предпосылками формулировки данной гипотезы 
послужили: 

– морские порты Каспийского региона: Астрахань, Махач-
кала и Оля находятся в центре сопряжения меридиональных  
и широтных маршрутов МТК, проходящих через Россию;

– исследование состояния и эффективности использова-
ния логистических систем морских портов Астрахань, Оля и 
Махачкала [15] позволило выявить ряд проблем и перспек-
тивы их развития, реализация которых, по мнению автора, 
непосредственно зависит от создания системы логистиче-
ского управления грузопотоками МТК «Север — Юг»;

– изучение нормативных и стратегических документов, 
направленных на развитие транспортно-логистической ин-
фраструктуры портов Каспийского региона, показало их 
фрагментарность и отсутствие организационного взаимо-
действия между органами исполнительной власти (по гори-
зонтали и вертикали), между властью и субъектами транс-
портно-логистического рынка.

Следует отметить, что развитие рынка транспортно-ло-
гистических услуг России, по мнению автора, во многом 
зависит от «участия» государства как в продвижении рос-
сийских грузоперевозчиков на международном уровне, так 
и в консолидации деятельности различных государствен-
ных структур и субъектов рынка логистического бизнеса, 
что подчеркивают и ведущие ученые в области логистики. 

Так, например, в 2016 г. д-р экон. наук, профессор 
К. В. Холопов отмечал: «Ни один орган федеральный ис-
полнительной власти не ведает, не контролирует, не регла-
ментирует и не регулирует транспортно-экспедиторский и 
транспортно-логистический бизнес в России» [16, с. 71], 
т. е. необходима концентрация функций управления транс-
портно-логистическим бизнесом на государственном уров-
не с использованием инструментов логистического адми-
нистрирования на мезо- и микроуровнях. 

Централизация функций логистического администриро-
вания показала свою эффективность в крупнейших морских 
портах Европы: Гамбурга, Роттердама, Антверпена, результа-
тивность деятельности которых подтверждается международ-
ным рейтингом на рынке контейнерных перевозок [17—19], 
что укрепляет авторскую позицию о необходимости форми-
рования интегрированного управления транспортно-логисти-
ческими системами (ИУТЛС) морских портов Каспийского 
региона на основе технологий логистического менеджмента. 

Результаты. Суть ИУТЛС автор трактует как способ 
организации отдельных компонентов (субъектов и объек-
тов управления логистическими потоками на макро-, мезо- 
и микроуровнях) в одну систему, которая обеспечивает 
сквозное согласованное управление материальными и со-
путствующими потоками объектов управления. 

В данном исследовании ИУТЛС Каспийского региона 
определяется как относительно устойчивая совокупность 
субъектов управления и участников транспортно-логисти-
ческого рынка, взаимосвязанных логистическим управле-
нием грузопотоками МТК «Север — Юг» (рис. 1). 
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Рис. 1. Принципиальная модель интегрированного управления транспортно-логистическими системами  
морских портов Каспийского региона (разработано автором по результатам исследования)

Цель ИУТЛС заключается в формировании устойчиво-
го транзитного грузопотока маршрута МТК «Север — Юг» 
на основе согласованного взаимодействия субъектов рынка 
транспортно-логистических услуг и государства. Достиже-
ние цели реализуется посредством комплекса задач:

– обеспечение удовлетворения потребностей клиен-
тов в транспортно-логистических услугах на основе вне-
дрения логистических инноваций транспортировки и пе-
ревалки грузов;

– рациональное сочетание централизованного госу-
дарственного управления рынком транспортно-логисти-
ческих услуг и экономической самостоятельности ры-
ночных субъектов;

– формирование организационной структуры логи-
стического управления грузопотоками на макро-, мезо- и 
микроуровнях;

– развитие механизмов государственно-частного пар-
тнерства для создания современных объектов транспор-
тно-логистической инфраструктуры морских портов и пор-
товой особой экономической зоны, созданной на террито-
рии Астраханской области (ПОЭЗ);

– регулирование и координирование механизмов согла-
сования тарифной и таможенной политики грузоперевозок 
в рамках МТК «Север — Юг».

С целью и задачами тесно связаны функции ИУТЛС, 
классификация которых представлена в табл. 

Функции интегрированного управления транспортно-логистическими системами морских портов  
Каспийского региона (разработано автором)

Функция Характеристика Результат
Планирование Разработка целей и задач управления грузопотоками 

МТК «Север — Юг»; определение способов их 
достижения; прогнозирование тенденций развития 
транспортно-логистического рынка 

Разработка логистической стратегии маршрута 
МТК «Север — Юг».
Формирование портфеля «спроса и предложения»

Интеграционная Формирование управляющих и управляемых структур, 
связей и отношений между ними

Разработка организационной структуры 
логистического управления грузопотоками

Координационная Межорганизационная координация: согласование 
инте-ресов и действий транспортно-логистических 
компаний, потребителей, логистических посредников, 
обеспечивающее достижение целей управления 
грузопотоками Транскаспийского маршрута МТК 
«Север — Юг»

Разработка стратегий взаимоотношений между 
партнерами.
Разработка единой тарифной и таможенной 
политики

Информационная Определение информационных потребностей компаний-
партнеров; консолидирование информационных 
ресурсов; внедрение цифровых технологий 

Создание единой информационно-аналитической 
платформы компаний- партнеров
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Следующим шагом является идентификация субъектов 
ИУТЛС на различных уровнях. 

Макроуровень (федеральный). В феврале 2020 г. Прави-
тельством РФ был разработан «Комплекс мер по развитию 
транзитного потенциала Международного транспортного 
коридора «Север — Юг»» [20], одной из которых являет-
ся создание централизованного органа управления на фе-
деральном уровне — Единого оператора МТК «Север — 
Юг», однако нормативные документы, регулирующие его 
организационно-правовую форму, структуру и деятель-
ность, не разработаны. 

В этой связи автор предлагает использовать механизм 
государственно-частного партнерства, т. е. в качестве ор-
ганизационно-правовой формы Единого оператора опре-
делить публичное акционерное общество, контрольный 
пакет акций которого будет принадлежать РФ, осталь-
ные — субъектам транспортно-логистического рынка 
государств — участников соглашения о создании МТК 
«Север — Юг», что будет способствовать формированию 
новых геоэкономических связей в Евразии и созданию гру-
зовой базы маршрута МТК «Север — Юг».  

Целевые ориентиры деятельности Единого оператора 
соответствуют целям ИУТЛС и могут быть реализованы 
посредством следующих функций: 

– анализ конъюнктуры рынка грузоперевозок; создание 
базы данных о ситуации в Прикаспийских государствах;

– формирование спроса и предложения на основе за-
ключения соглашений с зарубежными и российскими 
грузоперевозчиками;

– оценка логистического потенциала транспортной и 
складской инфраструктуры в регионах;

– развитие партнерских связей с существующими и по-
тенциальными контрагентами в регионах Прикаспийских 
государств и формирование потребностей на ИУТЛС.

Мезоуровень (региональный). В качестве субъекта управ-
ления мы рассматриваем информационно-аналитический 

логистический центр, создаваемый на условиях государ-
ственно-частного партнерства. 

Информационно-аналитический логистический центр 
ПОЭЗ — инфраструктурный комплекс на территории 
ПОЭЗ, осуществляющий координацию и оптимизацию 
грузопотоков и формирование пакета логистических услуг  
по комплексному обеспечению транзитного грузопотока. 

Микроуровень (морской порт Оля). Морской порт Оля 
имеет высокий логистический потенциал для развития: 
во-первых, находится вне городской черты, что позволяет 
создавать новые объекты логистической инфраструктуры; 
во-вторых, близость порта к Каспийскому морю позволяет 
сократить затраты на прием, стоянку и погрузку-выгрузку 
судов, что повышает конкурентоспособность логистиче-
ских услуг; в-третьих, порт Оля определен на федеральном 
уровне начальной и конечной точкой входящих и выходя-
щих грузопотоков маршрута МТК «Север — Юг». 

В настоящее время управление грузопотоками в порту но-
сит децентрализованный характер: логистические операторы, 
зарегистрированные в реестре морского порта, заинтересова-
ны только в получении прибыли в краткосрочном периоде, что 
негативно отражается на развитии объектов инфраструктуры.  

В этой связи, по мнению автора, необходимо создание  
в морских портах специализированной управляющей струк-
туры — логистического координатора — как структурного 
подразделения Единого оператора, основными функция-
ми которого будут: логистическая межорганизационная и 
межфункциональная координация; определение направле-
ний и объектов развития морского порта в долгосрочном 
периоде на основе аккумулирования потребностей опера-
торов морских терминалов; создание системы мотивации 
операторов морских терминалов и логистических посред-
ников к внедрению инновационных технологий перевалки 
и обработки грузов, складирования. 

Принципиальная схема центрированной логистической 
системы морского порта (ЦЛСМП) представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема внутренне центрированной логистической системы морского порта (составлено автором)

Согласно рис. 2, логистическая система морского пор-
та является внутренне центрированной, центральный эле-
мент которой (логистический координатор) не выполняет 
функции управления морскими терминалами как основных 
поставщиков логистических услуг, а только координирует 

управленческие процессы через планы, что позволяет свя-
зать субъектов ЦЛСМП — разработчиков и исполнителей 
планов развития морских терминалов — с поставленными 
на федеральном уровне стратегическими целями развития 
морского порта.
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Заключение
В результате проведенного исследования можно сфор-

мулировать следующие выводы:
– развитие транзитных грузопотоков через территорию Юга 

России является стратегическим приоритетом функционирова-
ния национальной транспортно-логистической системы;

– повышение конкурентоспособности транзитного потен-
циала маршрута МТК «Север — Юг» возможно только за счет 
внедрения механизмов логистической интеграции и координа-
ции на всех уровнях управления логистическими потоками;

– повышение качества и количества предоставляемых 
логистических услуг в портах обусловлено как внедре-
нием инноваций, так и формированием эффективной си-
стемы логистического администрирования. 

Таким образом, интегрированное управление транс-
портно-логистическими системами морских портов 
Каспийского региона расширяет возможности оте-
чественных транспортно-логистических компаний в 
формировании международных цепочек добавленной 
стоимости. 
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
РАБОТЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Ведомственный контроль является не-
отъемлемой частью системы финансового управления. 
Совершенствование системы управления финансами — 
системы управления государственными (общественны-
ми) финансами — неизбежно ставит задачу совершен-

ствования системы ведомственного контроля. Отдель-
ной проблемой, недостаточно раскрытой в нормативных 
правовых актах и работах исследователей, является 
оценка эффективности ведомственного контроля. В на-
стоящее время ведомственный контроль в бюджетной 
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