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Аннотация
Существует тесная связь между эффективностью функционирования элементов 

таможенно-логистической инфраструктуры и уровнем экономического развития страны. 
В связи с тем, что на сегодня назрела необходимость поиска оптимальной таможенно-
логистической системы, предназначенной для оптимизации сложных процессов перевоз-
ки грузов с использованием различных видов транспорта, требуется методологический 
подход к оптимальному формированию таможенно-логистической инфраструктуры, 
который бы мог быть применен в современных экономических условиях. В статье рас-
сматривается алгоритм подхода проведения программы государственного развития 
таможенно-логистической инфраструктуры. единый информационно-логистический 
центр выполняет функцию координации процессов в таможенно-логистической ин-
фраструктуре. Трехуровневая система таможенно-логистической инфраструктуры 
распределения различных объемов грузов предусматривает наличие интермодальных 
таможенно-логистических терминалов трех уровней: международного значения – I уро-
вень; региональных таможенно-логистических терминалов – II уровень; локальных 
таможенно-логистических терминалов – III уровень. Цель дополнительных перехваты-
вающих логистических центров заключается в возможности участников ВЭД не везти 
товары до конечной точки, а выгружать их непосредственно сразу после перехода гра-
ницы на складах временного хранения. Также выделение новых территорий для раз-
вития таможенно-логистической инфраструктуры создаст дополнительные условия по 
привлечению бизнеса, а распределение товаров облегчит его планирование.
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Введение

На сегодняшний день таможенно-логистическая инфраструктура играет одну из важ-
нейших ролей в процессе экономического развития России. Стратегические задачи разви-
тия экономики в стране позволяют нам сформулировать следующие приоритетные цели и 
задачи в развитии таможенно-логистической инфраструктуры (рис. 1):

Рисунок 1. Стратегические задачи развития таможенно-логистической 
инфраструктуры

Основная часть

Решению поставленных задач во многом может помочь развитие таможенно-
логистической инфраструктуры, поскольку она существенным образом влияет на внешнеэ-
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кономическую деятельность, а также содействует развитию малого и среднего предприни-
мательства на местах.

Схема функционирования и развития таможенно-логистической инфраструктуры пред-
ставлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Функционирование и развитие таможенно-логистической 
инфраструктуры

Как видно из рисунка 2, предприятия субъекта РФ и их бизнес – партнеры, а также 
пользователи логистической инфраструктуры формируют спрос на развитие логистической 
инфраструктуры. Стоит также отметить, что эффективное функционирование и развитие 
таможенно-логистической инфраструктуры возможно лишь при содействий государствен-
ных органов.

Управление таможенно-логистической инфраструктурой предполагает принятие муль-
тимодальных решений (см. рис.3).

Рисунок 3. Мультимодальные решения при управлении таможенно-логистической 
инфраструктурой

На сегодня назрела необходимость создания эффективной таможенно – логистической 
инфраструктуры, предназначенной для оптимизации сложных процессов перевозки грузов 
с использованием различных видов транспорта.
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По нашему мнению, можно предложить следующий алгоритм развития таможенно-
логистической инфраструктуры на основе программы государственного развития (рис. 4).

Рисунок 4. Алгоритм проведения программы государственного развития  
таможенно-логистической инфраструктуры
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Выполнение алгоритма проведения программы государственного развития таможенно-
логистической инфраструктуры проводится в три этапа:

1. 1 этап – создание единого информационно-логистического центра;
2. 2 этап – создание сбалансированной системы в таможенно-логистической инфра-

структуре по распределению различных объемов грузов;
3. 3 этап – создание дополнительных перехватывающих логистических центров.
Сущность работы единого информационно-логистического центра заключается в опе-

ративном предоставлении участникам ВЭД информации об оптимальных маршрутах следо-
вания (транзитных или до нужной точки), загруженности дорог, загруженности ТЛТ, стои-
мости услуг ТЛТ, стоимости проезда по платным дорогам и т.д. с тем, чтобы участники ВЭД 
могли выбирать маршрут следования с минимальными временными или стоимостными за-
тратами. Иными словами, единый информационно-логистический центр выполняет функ-
цию координации процессов в таможенно-логистической инфраструктуре.

Трехуровневая система таможенно-логистической инфраструктуры распределе-
ния различных объемов грузов предусматривает наличие интермодальных таможенно-
логистических терминалов трех уровней:

– международного значения – I уровень;
– региональных таможенно-логистических терминалов – II уровень;
– локальных таможенно-логистических терминалов – III уровень.
Для предоставления наиболее конкурентоспособных услуг участниками ВЭД таможенно-

логистический терминал должен иметь дополнительный функционал, чтобы наилучшим 
образом обеспечить все виды операций при перевозке грузов. В частности, в качестве при-
мера таможенно-логистический терминал может обеспечить такие виды услуг, как предо-
ставление услуг почтовой службы и экстренной доставки, пассажирские перевозки, парков-
ки автомобилей, дополнительных услуг по обработке и переработке грузов, ресторанного и 
гостиничного сервиса, технического сервиса и т. д.

Создание дополнительных перехватывающих логистических центров должно быть 
предусмотрено в каждом пространственно-планировочном районе. Цель таких перехваты-
вающих логистических центров заключается в возможности участников ВЭД не везти то-
вары до конечной точки, а выгружать их непосредственно сразу после перехода границы на 
складах временного хранения. Исходя из особенностей их создания и функционирования, 
нами были сформулированы критерии по выбору места расположения:

1 критерий: Наличие узловых точек пересечения одного или нескольких видов транс-
порта;

2 критерий: Наличие действующих транспортных коридоров и перспектив их  
развития;

3 критерий: Концентрация крупных (внешнеторговых, транзитных, региональных и 
межрегиональных) грузопотоков;
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4 критерий: Уровень и степень социально-экономического развития территории;
5 критерий: Уровень развития логистической инфраструктуры как транспортной, так и 

складской;
6 критерий: Возможность аккумулирования информационных потоков;
7 критерий: Обслуживание различных видов транспорта.

Заключение

Реализация программы государственного развития таможенно-логистической инфра-
структуры согласно предложенному нами алгоритму обеспечит:

– долгосрочную жизнеспособность существующих транспортных коридоров;
– открытость и доступность страны среди международных торговых партнеров.
Выполнение алгоритма проведения программы государственного развития таможенно-

логистической инфраструктуры должно проводиться в три этапа:
– создание единого информационно-логистического центра
– создание сбалансированной системы в таможенно-логистической инфраструктуре по 

распределению различных объемов грузов
– создание дополнительных перехватывающих логистических центров.
При этом единый информационно-логистический центр выполняет функцию коор-

динации процессов в таможенно-логистической инфраструктуре. Трехуровневая систе-
ма таможенно-логистической инфраструктуры распределения различных объемов грузов 
предусматривает наличие интермодальных таможенно-логистических терминалов трех 
уровней: международного значения – I уровень; региональных таможенно-логистических 
терминалов – II уровень; локальных таможенно-логистических терминалов – III уровень. 
Цель дополнительных перехватывающих логистических центров заключается в возможно-
сти участников ВЭД не везти товары до конечной точки, а выгружать их непосредственно 
сразу после перехода границы на складах временного хранения.

Также выделение новых территорий для развития таможенно-логистической инфра-
структуры создаст дополнительные условия по привлечению бизнеса, а распределение то-
варов облегчит его планирование.
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Abstract
There is a close relationship between the effectiveness of functioning of the elements of the 

customs and logistics infrastructure and the level of economic development of the country. Due 
to the fact that today there is a need to find the best customs and logistics system designed to op-
timize the complex processes of the transportation of goods using different modes of transport, 
require a methodological approach to optimal formation of the customs and logistics infrastruc-
ture, which could be applied to modern economic conditions. The article discusses the algorithm 
of the approach of the program, the state of development of customs and logistic infrastructure. 
The article deals with the algorithm of the approach of the program of state development of 
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the customs and logistics infrastructure. A single information and logistics center performs the 
function of coordinating processes in the customs and logistics infrastructure. The three-level 
system of customs and logistics infrastructure for the distribution of various volumes of cargoes 
provides for the existence of intermodal customs and logistics terminals of three levels: interna-
tional level I; Regional customs and logistics terminals – II level; Local customs and logistics 
terminals – III level. The purpose of additional intercepting logistics centers is the ability of the 
participants in foreign trade activities not to carry the goods to the final point, but to unload them 
immediately after the border crossing in the temporary storage warehouses.
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