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регионального ТЛК; предложены перспективные мероприятия и ожидаемые результаты; 

рассмотрены организационно-экономические мероприятия, позволяющие сформировать 

стратегию развития транспортно-логистической инфраструктуры Республики Дагестан.  
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В условиях неопределенности внешней среды необходимо внедрение современных 

методов планирования, прогнозирования и управления. Один из таких методов – «дорожное 

картирование». Данный метод позволяет наиболее точно спрогнозировать дальнейшую 

тенденцию развития, разработать вероятные альтернативы развития объектов и принять 

оптимальные управленческие решения. 

Термин «дорожная карта»1 уже достаточно широко используется в логистической 

сфере, заменяя привычный для всех план мероприятий. «Дорожные карты», являясь одним 

из методов реализации прогнозов «Форсайт»2, представляют собой обобщенный пошаговый 

сценарий развития определенного логистического объекта или вообще целой отрасли, 

                                                            
1 англ. roadmap - дорожная карта. 
2 англ. foresight -  видение будущего. 
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например, транспортного комплекса. Сам процесс формирования дорожных карт называется 

дорожным картированием; а объект, процесс развития которого представляется на карте - 

объектом дорожного картирования. Дорожное картирование основывается на экспертной 

информации, которая позволяет прогнозировать варианты развития логистических объектов. 

Результатом дорожного картирования становится план, объединяющий альтернативы 

развития объекта. Во многих странах дорожное картирование стало самым эффективным 

методом планирования и управления в логистической сфере [8]. 

При составлении «дорожной карты» автором рассматривались три сценария: 

оптимистический, пессимистический и оптимальный, т.е. наиболее вероятный или 

прогнозный. Каждый из сценариев предполагает свою цепочку реализации проекта. В статье 

дорожная карта представляет собой графическую схему, где отображены процессные и 

временные связи между узлами, которые, в свою очередь, являются результатами этого 

процесса и одновременно точкой принятия управленческих решений. Данный проект 

изначально рассматривается в оптимальном сценарии и по мере его реализации сценарии 

могут изменяться по мере наступления рисковых событий и их результатов. 

Из всей классификации «дорожных карт» автором статьи выбрана научно-

технологическая «дорожная карта», основными элементами которой являются: начало 

процесса, рисковое событие, действие и результат процесса [7]. 

Научно-технологическое картирование представляет собой визуальный план 

развития, на котором отражены вероятные альтернативы развития и точки принятия 

управленческих решений. В рамках дорожного картирования автором ставились две цели [2]:  

1. Планирование развития ситуации на различных технологических, социальных, 

экономических и политических уровнях.  

2. Управление процессом достижения поставленных стратегических задач 

(конструирование будущего).  

В результате научно-технологическая дорожная карта определяет альтернативные 

пути для достижения определенных целей. Здесь возможен выбор: либо выбрать один 

единственный путь, разработать план и следовать ему, либо выбрать несколько путей и 

двигаться к цели параллельно. 

Авторомсделан прогноз основных ключевых показателей эффективности КПЭ и 

SWOT-анализ (Таблица 1), которые предшествовали составлению «дорожной карты». С 

помощью SWOT-анализа структурировано описание ситуации, которая впоследствии будет 

подвержена картированию, но выводы, сделанные на его основе, носят описательный 

характер без рекомендаций и расстановки приоритетов. Далее были разработаны и 

приведены приоритетные мероприятия и результаты в соответствии с Рисунком 1. 
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Данный алгоритм действий позволил сформировать систему принятия 

управленческих решений и изобразить графически «дорожную карту» в соответствии с 

Рисунком 2. 

Анализируя визуальное отображение «дорожной карты» в исследовании сделаны 

следующие выводы: 

1. На начальном этапе формирования и развития ТЛК «Каспийский ХАБ» необходимо 

организовать строительство современного мультимодального транспортно-логистического 

центра МТЛЦ.Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года в 

качестве одной из целевых установок определила интеграцию в мировое транспортное 

пространство, развитие экспорта транспортных услуг и реализацию транзитного потенциала 

страны в системе МТК. Одной из главных задач, направленных на достижение поставленной 

цели, является развитие логистической инфраструктуры и формирование на территории РФ  

в  крупных  транспортных  узлах  опорной сети мультимодальных транспортно-

логистических центров (МТЛЦ), обеспечивающих высокий уровень сервисного 

обслуживания товароматериальных и сопутствующих потоков, следующих по 

национальным и международным транспортным  коридорам [3]. 

2. Интеграция МТЛЦ в существующую систему автомобильных, воздушных, морских 

и железнодорожных транспортных коммуникаций для адаптации и отладки логистических 

процессов при параллельном их развитии. 

3. На начальном этапе вполне реальна его интеграция в структуру транспортного 

коридора СКФО "Транс-Кавказ" и транспортного коридора "Махачкала-Тбилиси", который в 

свою очередь даст возможность участия в логистических операциях в рамках МТК 

«ТРАСЕКА», а в будущем, возможно, и с МТК «Южный». 

4. В оптимальном сценарии планируется интеграция в системы международных 

транспортных коридоров МТК «Север-Юг» и МТК «Запад-Восток».В направлении «Север – 

Юг» республика будет конкурировать в составе «Транскаспийского» маршрута с морским 

торговым портом Оля в Астраханской области и маршрутами доставки грузов из стран 

Индийского океана в страны Северной и Центральной Европы, а также в Россию. При этом 

возможно рассматривать сухопутную (автомобильную и железнодорожную) и морскую 

интеграцию в МТК. Разных вариантов и схем движения грузов можно рассмотреть 

несколько. Автор статьи приводит самые распространенные[5]:  

а) западная граница Китая – Центральная Азия – порты Каспийского бассейна (выход 

– Актау, Туркменбаши, вход – Махачкала) – Юг России – порты Черного моря 

(Новороссийск, Поти) – западная граница России (центральные регионы России – северо-

западная граница России);
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Таблица  1 - SWOT-анализ развития ТЛК «Каспийский ХАБ» 
Внутренние факторы Внешние факторы

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы
Транспортно-логистический комплекс 

1. Высокий потенциал 
развития транспортно-
логистического комплекса. 
2. Наличие в Дагестане всех 
видов транспорта: 
воздушного, морского, 
железнодорожного, 
автомобильного и 
трубопроводного. 
3. Наличие единственного в 
России незамерзающего 
морского торгового порта. 
4. Высокий потенциал 
развития интермодальных 
пассажирских и грузовых 
перевозок в республике. 
5. Наличие налаженного 
транспортного сообщения с 
соседними республиками и 
государствами. 

1. Недостаточно эффективное управление 
товародвижением на экспортно-импортных и 
транзитных направлениях. 
2. Низкая инвестиционная привлекательность 
региона. 
3. Негативный имидж региона. 
4. Низкая деловая репутация местного бизнеса.
5. Низкие темпы развития автодорог и их 
состояние. 
6. Слаборазвитая транспортно-логистическая 
сфера. 
7. Высокая доля логистических затрат в 
себестоимости продукции. 
8. Высокие транспортные тарифы. 
9. Недостаток собственных финансовых 
средств. 
10. Недостаточная развитость институтов 
привлечения инвестиций. 
11. Отсутствие обеспечения правовой защиты 
инвестиций. 
12. Отсутствие эффективных схем управления 
финансовыми ресурсами. 
13. Нецелевое использование государственных 
финансовых средств. 
14. Отсутствие централизованной 
логистической инфраструктуры распределения 
грузопотоков. 

1. Развитие транзитного и 
экспортного потенциала республики 
Дагестан. 
2. Расширение взаимовыгодного 
сотрудничества, развитие 
всесторонних связей с каспийскими 
государствами. 
3. Выстраивание эффективных 
взаимоотношений с федеральным 
центром. 
4. Интеграция транспортно-
логистического узла республики в 
структуру международных 
транспортных коридоров «Восток – 
Запад», «Север – Юг», «Транс-
Кавказ», «ТРАСЕКА» и другие. 
5.Запуск совместных 
инвестиционных проектов с 
логистическими компаниями. 
6. Развитие конкурентоспособных 
транспортно-логистических 
технологий. 
7. Создание портовой особой 
экономической зоны (ПОЭЗ). 
8. Альтернативный путь ПОЭЗ – 
подготовка плана формирования 
территории опережающего развития 
(ТОР). 
 

1. Сложная 
геополитическая 
ситуация, не 
позволяющая 
развивать экспортно-
импортные 
отношения с другими 
странами и 
регионами. 
2. Риск 
насыщенности 
транспортной 
системы республики. 
3. Риск 
перегруженности 
пограничных 
пропускных пунктов 
в связи с ожидаемым 
увеличением 
транзитного потока. 
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Таблица  1 - SWOT-анализ развития ТЛК «Каспийский ХАБ» 
Внутренние факторы Внешние факторы

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы
Административный ресурс 

1. Высокая активность 
властей в создании условий 
для развития логистического 
потенциала региона. 
2. Наличие системы 
региональных целевых и 
ведомственных программ. 
 

1. Высокий уровень дотационности 
республиканского и, как следствие, 
региональных и муниципальных бюджетов. 
2. Коррупция в системе республиканского и 
муниципального управления. 
3. Высокая доля теневой экономики. 
4. Административные барьеры, 
препятствующие полноценной легализации 
бизнеса. 
5. Отсутствие системного подхода к 
управлению логистической инфраструктурой 6. 
Отсутствие ответственности органов власти за 
развитие логистических комплексов. 
6. Низкий уровень взаимодействия и 
координации действий органов управления 
логистической системой. 
 

1. Развитие инструментов 
государственно-частного 
партнерства. 
2. Развитие всех логистической 
инфраструктуры каспийского 
побережья. 

1. Наличие в 
приграничном 
регионе фактора 
риска, а именно: 
опасность 
международных 
конфликтов и 
террористических 
акций. 

Технологический ресурс 
1. Наличие потенциала для 
развития научных и 
инновационных методов 
развития транспортно-
логистического комплекса. 
2. Наличие программ по 
развитию и стимулированию 
инновационной деятельности. 
 
 

1. Низкий уровень инновационной активности 
в логистической сфере. 
2. Отсутствие полноценной инновационной 
среды. 
 

1. Повышение наукоемкости 
транспортно-логистического 
комплекса. 
2. Использование современных 
технологий и научных разработок. 
3. Сотрудничество с ведущими 
российскими научными центрами. 
 

 

Информационный ресурс 
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Таблица  1 - SWOT-анализ развития ТЛК «Каспийский ХАБ» 
Внутренние факторы Внешние факторы

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы
1. Наличие информационной 
инфраструктуры. 
 

1. Негативный имидж республики в средствах 
массовой информации. 
2. Низкая средняя обеспеченность каналами 
связи. 
3. Низкое качество предоставляемых услуг. 
4. Высокая стоимость телекоммуникационных 
услуг. 
5. Отсутствие комплексной системы 
информационной поддержки транспортно-
логистического комплекса. 

 1. Снижение темпов 
интеграции ХАБа из-
за плохо налаженных 
информационных 
каналов связи и 
информационного 
сообщения. 

Трудовой ресурс 
1. Благоприятная 
демографическая ситуация. 
2. Высокий процент молодого 
и здорового населения. 
3. Традиционно высокий 
предпринимательский 
уровень населения. 

1. Дефицит и недостаточная квалификация 
управленческих кадров из-за отсутствия 
профильных образовательных учреждений. 
2. Низкий уровень знаний технологий 
управления ТЛК. 
3. Низкий уровень заработной платы в 
логистической сфере. 

1. Привлечение 
высококвалифицированных 
специалистов из других регионов. 
2. Взаимодействие с ведущими 
отечественными образовательными 
учреждениями по вопросам 
повышения квалификации персонала.
 

1. Отток 
квалифицированных 
кадров. 
2. Низкий средний 
уровень заработной 
платы по сравнению 
со средним по России 
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Рис. 1 – Приоритетные мероприятия и ожидаемые результаты «Дорожной карты «Каспийского ХАБа»
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Рис. 2 – «Дорожная карта выбора альтернатив развития логистического потенциала ТЛК «Каспийский ХАБ» 
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б)  Бомбей – Бандер-Абас (для индийских грузов) – Амир-Абад – Махачкала-    

Москва – С.-Петербург – Хельсинки». Данный маршрут является наиболее перспективным 

ввиду использования незамерзающего порта в г. Махачкале, Северо-Кавказской железной 

дороги через г. Ростов-на-Дону, что сокращает путь доставки грузов до г. Москвы. 

5. Особое значение для Республики Дагестан и ТЛК «Каспийский ХАБ» имеет 

развитие махачкалинского морского торгового порта (ММТП). Модернизация, новая модель 

управления и инвестиции – первоочередные вопросы, которые давно назрели для решения. 

ММТП – единственный оставшийся ФГУП на территории России, при этом государственных 

инвестиций не хватает, а для прихода частных – нет ни оснований, ни механизма. В 

оптимальном сценарии предусмотрен переход, как минимум, на модель управления «Тул-

порт»[1]. 

6. Несмотря на то, что "город Махачкала" выделена, как зона опережающего 

экономического развития, большого развития этот институциональный механизм не 

получил. В оптимальном сценарии рассматривается возможность создания портовой особой 

экономической зоны (ПОЭЗ), которая даст неоспоримые преимущества для развития и 

притока частных инвестиций. При этом Государство оставит контроль и право 

собственности за ММТП [4]. Также необходимо предусмотреть особый порядок отбора 

потенциальных резидентов зоны из-за неблагоприятной политической и социальной 

обстановки в регионе. 

7. Если рассматривать в целом кластер, то возможно в будущем рассматривать 

данный регион, как территорию опережающего развития (ТОР), которые показывают 

удовлетворительное развитие в других аналогичных по транспортно-логистическим 

возможностям регионах [6]. Однако необходимо изначально продумать все особенности, 

перспективы, «плюсы-минусы», и определить вектор развития: либо ПОЭЗ, либо ТОР. 
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