
Экономика и управление
35

Сибирская финансовая школа июль-сентябрь 3’2021

УДК 330.4:332.143

ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОЦЕНКИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Л.Н. Стребкова

канд. экон. наук, доцент,  
зав. кафедрой торгового дела и рекламы 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
«Сибирский университет потребительской кооперации» (Новосибирск)

Для разработки, уточнения, оценки и контроля исполнения стратегических и оператив-
ных мероприятий, обеспечения устойчивого сбалансированного развития региона необходи-
ма информация, позволяющая определить имеющиеся возможности и проблемы. Такая ин-
формация может быть создана и соответствующим образом структурирована при форми-
ровании региональной логистической системы. Оценка логистического потенциала региона 
способствует повышению уровня информационной поддержки принятия управленческих ре-
шений по различным аспектам деятельности региона и снижению сопутствующих рисков, 
причем не только логистических, но и экономических (финансовых). В статье обоснована 
целесообразность анализа региональной логистической системы, представлен процесс фор-
мирования информационного обеспечения оценки логистического потенциала региона. Также 
отмечена необходимость проведения такого исследования с учетом территориальной спец-
ифики с целью дальнейшего стратегического планирования социально-экономического раз-
вития региона и повышения его конкурентоспособности.
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Активное развитие цифровых технологий и рост 
клиентских ожиданий меняют каналы движения то-
варов, форматы поставки и процессы управления, 
что приводит к изменениям логистических процес-
сов не только на уровне предприятий, но и на уров-
не отраслей и регионов [1].

Долгосрочное и краткосрочное социально-эко-
номическое развитие региона зависит от множе-
ства факторов. Одним из таких факторов, опреде-
ляющих экономические, инновационные и инвести-
ционные характеристики региона, является логи-
стический потенциал. Принятие управленческих 
решений в рамках разработки и реализации госу-
дарственных (муниципальных) программ и проек-
тов связано со сбором и анализом информации о 
сильных и слабых сторонах логистической системы 
региона. Именно поэтому так важны анализ и оцен-
ка логистического потенциала региона для опреде-
ления направлений совершенствования как имею-
щихся транспортно-логистических систем, так и воз-
можностей перспективного развития экономики ре-
гиона в целом [2].

В современных условиях конкурентоспособ-
ность региона зависит от многих параметров, среди 
которых – качество производимой продукции, цены 
на логистические услуги, внедрение продуктовых и 
технологических инноваций, использование ресур-
сосберегающих технологий и т.д. Таким образом, од-
ним из направлений оценки и развития конкуренто-

способности региона можно признать анализ потен-
циала логистической системы региона [3].

Логистический потенциал представляет собой 
качественную и количественную характеристику 
различных аспектов инфраструктурного комплекса 
логистики, а также логистических процессов, прису-
щих региональному рынку. Интенсивность, направ-
ленность, наполняемость, структурные особенно-
сти логистических потоков формируют логистиче-
ский потенциал территории, который может быть 
в дальнейшем использован для оптимизации взаи-
модействия объектов логистической системы и, как 
следствие, улучшения состояния региональной эко-
номики. Анализ и оценка логистического потенциа-
ла региона должны привести к более совершенному 
управлению логистическими потоками, определе-
нию перспектив развития и повышению эффектив-
ности функционирования региональной социаль-
но-экономической системы, а, следовательно, и ее 
конкурентоспособности [3].

Не существует унифицированного определе-
ния логистического потенциала региона и единой 
методики его оценки. Разные авторы акцентируют 
внимание на различных параметрах логистическо-
го потенциала, учитывая материальные, товарные, 
финансовые, информационные, трудовые, энерге-
тические и другие потоки на микро-, мезо-, макро-у-
ровне, уделяя внимание больше количественным 
или качественным характеристикам. Они также вы-
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бирают различные показатели оценки логистиче-
ского потенциала региона, которые могут отражать 
географический, транспортный, транзитный, кад- 
ровый, складской, таможенный, информационно- 
коммуникационный потенциалы региона [4–6].

В рамках данного исследования целесообразно 
остановиться на следующем определении: «Логи-
стический потенциал региона – это совокупность 
реализованных, реализуемых и перспективных воз-
можностей региона по созданию логистических си-
стем и эффективному управлению материальными 
и сопутствующими потоками, позволяющих улуч-
шить экономическое положение территории и повы-
сить ее конкурентоспособность» [3].

Имеющиеся научно-практические подходы к оцен-
ке логистического потенциала имеют как теоретиче-
скую, так и прикладную ценность, однако выбор опре-
деленной методики для применения в конкретной си-
туации должен осуществляться, прежде всего, исходя 
из сущности решаемой задачи. Таким образом, если 
для определения стратегии социально-экономическо-
го развития региона необходимо оценить его логисти-
ческий потенциал, то целесообразно учесть особен-
ности анализируемой территории в разрезе всех ви-
дов логистических потоков и систем.

Анализ регионального логистического потенциа-
ла может осуществляться по четырем основным на-
правлениям:

1) социально-экономическая среда (макроэконо-
мические показатели, показатели эффективности эко-
номики, состояние бюджетной и социальной сфер, 
уровень инновационного развития региона);

2) масштабы деятельности (различные показате-
ли грузооборота и пассажиропотока региона);

3) ресурсы (материальные, трудовые, финансовые);
4) технологический уровень (характер перевозок, 

состояние транспортных путей, оценка транспорт-
ной инфраструктуры региона) [7].

На состояние региональной логистической систе-
мы также оказывают влияние следующие факторы: 
инфраструктура, нормативно-правовое регулирова-
ние, структура и состояние локальных и отраслевых 
рынков, ресурсное обеспечение, наличие и уровень 
квалификации необходимых кадров, инновационный 
потенциал, прочие региональные условия функциони-
рования транспортно-логистической системы (рис. 1).

Безусловно, как и на любом рынке, ключевую роль 
здесь играют потребители: население, бизнес-среда 

региона, потребители других регионов. Поэтому пред-
ставляется необходимым адаптировать рассматрива-
емую систему к целям и потребностям определенных 
групп потребителей логистических услуг, у каждой из 
которых – свои запросы относительно качества, цены, 
безопасности, разнообразия услуг, применяемых тех-
нологий, дополнительного сервиса [8].

Стратегия регионального социально-экономиче-
ского развития (вместе с сопутствующими ей докумен-
тами, в числе которых имеются дорожная карта, раз-
личного рода планы, программы, проекты и др.) долж-
на включать стратегические приоритеты инновацион-
ного развития региона, в том числе план модернизации 
логистической инфраструктуры, основывающиеся на 
региональных и отраслевых аспектах функционирова-
ния логистической системы. Чтобы обеспечить усло-
вия для роста эффективности и конкурентоспособно-
сти предприятий, отраслей и региона в целом необхо-
димо соответствующее информационное обеспечение 
производственных и управленческих процессов [8]. 
В процессе принятия решений относительно внедре-
ния любых инноваций следует также учитывать резуль-
таты комплексного анализа логистического потенциа-
ла региона для формирования оптимального соотно-
шения его факторов в общей структуре логистической 
системы.

При этом с помощью информационной системы 
оценки логистического потенциала региона возможно:

– фиксировать состояние региональной логи-
стической системы, в том числе и в динамике;

– оптимизировать логистические затраты;
– минимизировать логистические, инвестицион-

ные и прочие виды рисков;
– обеспечивать точность времени поставок;
– оценивать эффективность сферы товародви-

жения региона;
– выявлять объекты логистической инфраструк-

туры, требующие развития [9].
Рассматриваемое информационное обеспечение, 

нацеленное на оценку логистического статуса региона 
и повышение качества его логистического сервиса, 
представляет собой инструмент документирования, 
средство визуализации, мониторинга, контроля, систе-
му качества логистических услуг, тем самым, предо-
ставляя спектр возможностей всем участникам логи-
стических потоков для поддержки принятия управлен-
ческих решений. Такой подход, в конечном итоге, дол-
жен привести к снижению совокупных логистических

Логистический

потенциал

региона

Географическое
положение

Кадровый
потенциал

Транзитный
потенциал

Складская
инфраструктура

Транспортная
инфраструктура

Рис. 1. Элементы логистического потенциала региона
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затрат, увеличению прибыли и повышению конкуренто-
способности как отдельных участников рынка, так и ре-
гиона в целом [10].

Процесс формирования информационного обе-
спечения оценки логистического потенциала региона 
состоит из последовательности этапов, каждый из 
которых требует тщательной методической и техно-
логической проработки. Первые девять этапов пред-
ставляют собой процедуру формирования информа-
ционного обеспечения (рис. 2), последующие этапы 
связаны с использованием полученной информации 
для наращивания логистического потенциала регио-
на в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

1. Принятие решения о проведении оценки регио-
нального логистического потенциала, формирование 
целей и задач анализа в соответствии с текущей эконо-
мической ситуацией и действующей стратегией разви-
тия региона.

2. Факторный анализ региональной логистиче-
ской инфраструктуры.

3. Формирование системы показателей оценки логи-
стического потенциала региона: выбор критериев оцен-
ки эффективности региональной логистической систе-
мы, декомпозиция критериев на частные показатели.

4. Разработка принципиальной многофакторной мо-
дели оценки регионального логистического потенциала 
с определением структуры интегрального показателя.

5. Определение источников информации, требу-
емой для анализа на всех этапах осуществления 
процедуры оценки.

6. Сбор и систематизация данных по показателям.
7. Формализация модели.
8. Оценка и анализ интегрального показателя и 

компонентных показателей оценки логистического 
потенциала региона.

9. Интерпретация полученных данных, форму-
лирование выводов.

10. Выбор стратегических приоритетов, целей и 
задач инновационного развития региональной логи-
стической инфраструктуры (цифровой, инновацион-
но-управленческой, технико-технологической) и ее 
согласование со стратегией социально-экономиче-
ского развития региона [11].

11. Выявление проблем управления потоками 
в системе региональных поставок.

12. Анализ рисков, в том числе связанных с 
фрагментацией логистических потоков и наличием 
логистических барьеров.

13. Оценка перспектив использования и развития 
логистического потенциала региона, формирование 
или корректировка стратегии социально-экономиче-
ского развития (стратегии инновационного развития, 
при ее наличии) региона с учетом полученной инфор-
мации.

14. Проектирование мероприятий по развитию ин-
формационного обеспечения региональной логистики.

По мнению автора, для формирования механизма 
оценки логистического потенциала региона следует 
определить бизнес-модели, информационно-коммуни-
кационные технологии, разработать процедуры мони-
торинга, оценки и анализа, сформировать перечень 
показателей, характеризующих состояние региональ-
ной логистической системы; также надлежит указать 
исполнителей и сроки выполнения каждого из этапов, 
формы представления, режимы, периодичность сбора 
данных. И главное, нужно сформировать образ элек-
тронного ресурса, представляющего интерфейс ин-
формационной системы оценки логистического потен-
циала региона, который будет востребован множе-
ством участников логистических процессов, функцио-
нирующих в едином региональном экономическом 
пространстве.

В конечном итоге, применение цифровых инфор-
мационных технологий в практике осуществления ло-
гистической деятельности должно способствовать не 
только успешному выполнению оперативных задач 
управления цепями поставок, но и повышению эф-
фективности управления региональной логистиче-
ской системой, имеющей единую интегрированную 
информационную среду.

Процесс оценивания логистического потенциала 
региона строится на всестороннем изучении региона 
и прогнозе его социально-экономического развития, 
анализе и прогнозировании состава и значимости 
внешних и внутренних факторов развития, опреде-
лении показателей оценки уровня регионального

Модель

Данные Показатели

Оценка Факторы

Выводы
Цель

и задачи

Источники

Рис. 2. Концептуальная схема формирования информационного обеспечения  
оценки логистического потенциала региона
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логистического потенциала, а также установлении 
взаимосвязи показателей, характеризующих регио-
нальный логистический потенциал и состояние соци-
ально-экономической системы региона, и факторов, 
на них влияющих с точки зрения среднесрочной и 
долгосрочной перспективы. Это требует проведения 
соответствующих исследований и работы c структу-
рированными и неструктурированными массивами 
данных большого объема (big data), обрабатываемы-
ми с учетом использования экономико-статистиче-
ских методов и методов математического моделиро-
вания.

В перспективе целью исследования является 
формирование методических и практических реко-
мендаций по проведению оценки логистического 
потенциала региона для поддержки принятия раз-
личных управленческих решений, касающихся раз-
работки и реализации стратегии социально-эконо-
мического развития региона (с учетом ее стратеги-
ческих приоритетов в области инновационного раз-
вития).

Для достижения указанной цели следует:
– рассмотреть и проанализировать существую-

щие методы оценки логистического потенциала ре-
гиона;

– систематизировать и проанализировать факто-
ры, влияющие на функционирование региональной 
логистической системы;

– определить перечень показателей оценки логи-
стического потенциала региона;

– предложить модель оценки регионального логи-
стического потенциала и варианты интерпретации по-
лученных результатов с учетом заявленных в страте-
гии социально-экономического развития региона при-
оритетов в области его инновационного развития;

– сформулировать рекомендации по созданию и 
функционированию интегрированной информацион-
ной системы анализа и оценки регионального логи-
стического потенциала.

Многие из существующих методик оценки логи-
стического потенциала региона предполагают расчет 
интегрального показателя, его применение дает воз-
можность сравнивать регионы между собой или оце-
нивать изменение региональной логистической си-
стемы в динамике. Разрабатываемый способ фор-
мирования информационного обеспечения также 
предполагает получение обобщенной оценки, однако 
необходимо отметить следующие его отличия:

1) предлагаемая методика формирования ин-
формационного обеспечения является адаптивной, 
то есть подразумевает возможность периодической 
корректировки сформированной принципиальной 
модели оценки в зависимости от целей и задач ис-
следователя, а также от меняющейся экономической 
ситуации;

2) основной идеей является именно факторный 
анализ логистического потенциала, позволяющий 
выявить преимущества и недостатки и принять соот-
ветствующие решения по совершенствованию реги-
ональной логистической системы с целью социаль-
но-экономического развития региона и повышения 
его конкурентоспособности.
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