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Ввиду международной конкуренции, в усовершенст вовании от расли т ранспорт а должны
принимат ь участ ие как част ные компании, т ак и государст во. Выделяют т ри революции в бизнесе [1]
[4], кот орые сущест венно повлияли на ст рат егии производст венных сект оров по покупке и пост авке. К
ним от носят ся:
1) глобализация т орговли; 2) наст упление инф ормационной эры; 3) более т ребоват ельные
покупат ели и непрерывно меняющиеся предпочт ения пот ребит елей.
Главные особенност и будущего развит ия авт омобильной т ранспорт ировки:
Роль государст ва : Чт обы поддерживат ь конкурент оспособност ь т ранспорт а, правит ельст во
РФ должно играт ь ведущую роль и оказыват ь всяческую поддержку. Например, идея
логист ических цент ров в городской логист ике [2] позволит создат ь условия для повышения
эф ф ект ивност и и снижения зат рат. Однако для эт ого т ребуют ся большие инвест иции и
решение некот орых проблем, связанных с законодат ельст вом и внут ренней полит икой. Без
ведущей роли и поддержки государст ва эт от план осущест вит ь нелегко.
Раз вит ие м еж дународных груз овых перевоз ок : Рост международного грузового
т ранспорт а обеспечивает ся несколькими ф акт орами [4].
1. Во-первых, процвет ание инт ернет -т орговли способст вует развит ию международных
т ранспорт ных от ношений.
2. Во-вт орых, изменение ст рат егии производст ва т ребует международного сот рудничест ва.
Например, импорт комплект ующих из ст ран с более дешевыми т рудовыми ресурсами в
ст раны, где эт и компонент ы собирают ся на высокот ехнологичном оборудовании в
гот овую продукцию.
3. В-т рет ьих, давление глобализированного рынка. Например, Всемирная т орговая
организация (ВТ О) поощряет развит ие мест ных от раслей, чт обы они дост игали
международного уровня и могли выст оят ь в условиях международной конкуренции.
Повыш ение к ачест ва услуг: Обеспечение качест венного обслуживания клиент ов ст ановит ся
необходимым для работ ы бизнеса в условиях инт енсивной конкуренции мирового рынка.
Качест во услуг - эт о главный ф акт ор, влияющий на выбор пот ребит елей между похожими
компаниями. Сейчас в сист емах организации перевозок используют ся несколько передовых
мет одов [3], т аких как "Эф ф ект ивная реакция на запросы пот ребит елей" (Ef f icient Consumer
Response - ECR) и "Быст рое реагирование" (Quick Response - QR). В ближайшем будущем для
обеспечения более качест венных услуг по т ранспорт ировке будет применят ься больше
современных мет одов.
Револю ционные т ехнологии: ИТ-т ехнологии [3] повышают эф ф ект ивност ь перевозки и всей
логист ики в целом. Радиочаст от ная идент иф икация (Radio Frequency ID - RFID) - одна из эт их
т ехнологий. Главное от личие радиочаст от ной идент иф икации от шт рих-кодовой - для

радиочаст от ной идент иф икации не т ребует ся сканироват ь шт рих-коды на т оварах, чт о
значит ельно сокращает время. Сист емы радиочаст от ной идент иф икации могут авт омат ически
и мгновенно определят ь количест во груза при погрузке/разгрузке или при прохождении
т ранспорт ного средст ва через сканирующую рамку.
Сниж ение срок а эк сплуат ации : Сейчас ест ь т енденция быст рого изменения продукт ов
производст ва, и поэт ому цикл их жизни ст ановит ся все короче, особенно в компьют ерной
сф ере. Чт обы решит эт у проблему, т ребует ся повышат ь эф ф ект ивност ь и надежност ь сист емы
дост авки т оваров [4]. Иначе неэф ф ект ивная сист ема будет уменьшат ь конкурент оспособност ь
новых продукт ов и прибыль предприят ий.
Усоверш енст вование раз личных т ехнологий : Высокот ехнологичные средст ва и сист емы
[3], т акие как IT S (инт еллект уальная т ранспорт ная сист ема), могут внест и в организацию
перевозки больше возможност ей и преимущест в. Также для повышения эф ф ект ивност и
т ранспорт ировки т ребует ся усовершенст вование вспомогат ельных средст в, например вилочных авт опогрузчиков.
В будущем авт омат изация процессов будет являт ься главной целью для всей цепи пост авок.
Она сможет повысит ь ее эф ф ект ивност ь и сократ ит ь эксплуат ационные расходы.
Сот рудничест во м еж ду к ом паниям и : Ключевая задача в экономии логист ических расходов
- максимизация эф ф ект ивност и т ранспорт а [4]. В дост ижении эт ой цели может помочь
объединение логист ических операций разных от делов. На практ ике конгломерат ы могли бы
организоват ь свою собст венную т ранспорт ную сет ь для своих ф илиалов. Некот орые компании
среднего размера могли бы совмест но использоват ь свои, уже сущест вующие, т ранспорт ные
каналы.
Специализ ированная дост авк а : Одной из замет ных т енденций в развит ии организации
перевозок являет ся появление специализированных служб дост авки [4]. Например, для дост авки
свежих продукт ов от мест а производст ва т ребуют ся конт ейнеры, в кот орых поддерживает ся
низкая т емперат ура. Для т ранспорт ировки компьют ерных чипов, газа и неф т и т ребуют ся
специальные средст ва. Дост авка эт их грузов т ребует особых условий, т ребования к кот орым
пост оянно возраст ают .
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т ранспорт а в рамках государст венной экономической сист емы [2] [4]. Логист ические цент ры
могли бы снизит ь расходы предприят ий за счет сокращения расст ояния между т очками
производст ва и сбыт а, а т акже объединения различных от раслей. Во избежание приобрет ения
ценных земельных участ ков, государст во могло бы предложит ь специальные т еррит ории для
ст роит ельст ва т аких цент ров.
Современные сист емы: Для создания новых перспект ив в деловых от ношениях, организат оры
перевозок должна сот рудничат ь с от раслью т ак называемой элект ронной коммерции,
использоват ь инт ернет -т ехнологии и современные способы дост авки [3], т акие как «door-todoor»(от двери до двери) и «Just-In-T ime»(т очно в срок).
Тщат ельный анализ логист ики мог бы помочь объединит ь преимущест ва ее различных
област ей, чт о в свою очередь помогло бы нивелироват ь ее слабые ст ороны на данный момент
времени. С другой ст ороны, обзор т акого звена логист ической цепи, как перевозка и ее организация,
дает более ясное понимание роли т ранспорт ировки во всей цепи пост авок. В т ечение последующих
десят илет ий организация авт омобильных перевозок в России будет акт ивно развиват ься и выходит ь
на новый уровень. Эт ому развит ию во многом будут способст воват ь современные компьют ерные
т ехнологии, новые мет оды организации и высококвалиф ицированный кадровый сост ав.
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