Где загрузиться в Приангарье?

Недаром Иркут скую област ь называют «цент ром» Сибири, географ ическая удаленност ь от
Европейской част и, но в т оже время и близост ь цент ральных городов вост очных регионов России
делают ее удобным т ранспорт ным «перекрест ком» на карт е Российской Федерации. Согласно данным,
приведенным Иркут ским Росст ат ом, в среднем, в Приангарье ежемесячно прибывает 850-900
авт омашин. К берегам Байкала и Ангары, авт оперевозчики дост авляют все виды т оваров, начиная от
элект роники и заканчивая продукт ами пит ания и медикамент ами. [2] Основная масса т ранспорт ных
средст в концент рирует ся в пределах т рех городов-конгломерат ов: Иркут ск, Ангарск, Шелехов.
Неудивит ельно, ведь именно на эт ой т еррит ории самая большая плот ност ь населения. Однако,
найт и обрат ную погрузку, в Европейскую част ь нашей ст раны более сложная задача, т ак как спрос на
т овары из Иркут ской област и гораздо ниже спроса на т овары из Европейской част и. Единст венная
возможност ь, для т ранспорт ных компаний, эт о найт и крупного игрока на рынке, кот орый был бы
способен обеспечиват ь загрузками 365 дней в году. Очевидно, чт о т акими звеньями в т ранспорт ной
цепи могли бы ст ат ь крупные промышленные предприят ия. Например: Иркут ский Кабельный Завод,
расположенный в г. Шелехов, СаянскХимПласт , предприят ие по производст ву поливинилхлоридной
крошки, расположенное в г. Саянске, мебельные и оконные компании ф едерального уровня, большая
региональная сет ь супермаркет ов, т аких как Слат а, SPAR, Окей.
На сегодняшний день, в России, все больше промышленных предприят ий, ориент ированных на
выпуск и продажу продукции, пыт ают ся предост авит ь своему Клиент у самый большой спект р услуг, от
производст ва, предост авления от срочки плат ежей и до дост авки конечному Пот ребит елю своей
продукции. В современной экономике, сильно увеличилась ценност ь денег, понят ие «быст рых денег»
вышло на первый план. Для т ого чт обы повысит ь оборачиваемост ь дебит орской задолженност и, а
соот вет ст венно, повысит ь скорост ь возврат а денежных средст в от Покупат еля, большинст во
Производит елей от казывают ся от перевозок своей продукции железнодорожным т ранспорт ом,
переориент ируясь на авт оперевозки, выяснили исследоват ели Инст ит ут а экономической полит ики
имени Е.Т.Гайдара. Илья Долмат ов, директ ор Инст ит ут а проблем ценообразования и регулирования
ест ест венных
монополий
ВШЭ
сказал: «Ест ь
две
ключевые
причины
предпочт ения
грузоот правит елями авт омобильного т ранспорт а железнодорожному: вопросы времени и цены. Хот я
по конкрет ным маршрут ам и грузам сит уация может быт ь разной. Иногда скорост ь важнее экономии»
[1] По данным Росст ат а, в последние годы, железнодорожники ст али чаще срыват ь сроки, а скорост ь
дост авки замедлилась до анекдот ичных 11–14 км в час. [2]
Если говорит ь применит ельно к каждому из т аких предприят ий, т о ключевая особенност ь смены
т ранспорт а заключает ся именно в увеличении скорост и оборот а денежных средст в, а значит и
увеличению скорост и оборот а продукции. Все эт о усиливает ся сложившейся экономической
сит уацией в ст ране. Первый кварт ал 2015 года показал, чт о цены на аналогичные продукт ы менялись
более т рех раз, эт о приводило к т ому, чт о продукция, произведенная в март е 2015 года, оказывалась
с учет ом расходов дороже, чем в январе и ф еврале. Мат ериалы и оборудование.
С другой ст ороны, Клиент ы, покупат ели любого вида продукции, находят ся в экономической
зависимост и от своих пост авщиков. Так же как и пост авщики, они пыт ают ся опт имизироват ь свои
расходы. Кризис банков, спад покупат ельской способност и и как следст вие, ст агнация экономики
област и, приводят к т ому, чт о все производит ели не хот ят переплачиват ь за т овар больше, чем
могли бы заплат ит ь или т ем более имет ь излишек продукции у себя на складе. Заказы на
производст во планируют ся согласно принципу «just in time», кот орый гласит , чт о на каждом эт апе все
процессы, начиная от закупок до продажи гот овой продукции должны происходит ь с минимальными
зат рат ами.
Еще одним немаловажным ф акт ором перехода от железнодорожного вида т ранспорт а к

авт омобильному, являет ся рост т ариф ов на железной дороге и ужест очение т ребований к
безопасност и перевозок, из-за кот орых появляют ся дополнит ельные сборы и уменьшает ся
вмест имост ь погрузочных мест. Например, по сост оянию на май 2015 года, средняя ст оимост ь
перевозки железнодорожным т ранспорт ом из Иркут ской в Московскую област ь, в среднем сост авляет
290-300 т ысяч рублей, чт о на 15% больше чем в 2014 году. (прим. используя крыт ые вагоны). В т оже
время, ст авка на перевозку в 2015 году, по аналогичному маршрут у, авт омобильным т ранспорт ом
сохранилась на уровне 85-90 т ысяч рублей.
Все эт и ф акт оры, заст авляют производит еля перест раиват ься под более операт ивную от грузку
своей продукции. Если дост авка неф т епродукт ов, сыпучих и наливных смесей происходит т олько
железнодорожным т ранспорт ом в специализированных вагонах или бочках, т о т акая продукция как:
кабель, поливинил-хлорид, ф рукт ы и овощи, мебель и быт овые принадлежност и могут быт ь с
легкост ью перевезены авт омобилями с использованием холодильной уст ановки или прост о в крыт ой
борт овой машине. В ит оге, на прот яжении уже 18 месяцев, раст ет авт омобильный объем
от гружаемой продукции в Иркут ской област и. С 2014 года, лидеры на рынке, от грузок совокупно
сократ или долю железнодорожных перевозок более чем на чет верт ь, и заменили их авт омобильными.
Ест ь две основные причины, кот орые будут вызыват ь рост авт омобильных от грузок:
Экономическая сит уация в России (нест абильные курсы валют , снижение покупат ельской
способност и Пот ребит елей, переоценка ст оимост и закупки компонент ов производст ва)
Процесс модернизации оборудования на заводе (увеличение скорост и оборачиваемост и
дебит орской задолженност и)
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