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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению уровня развития 

транспортной логистики в других странах, а также анализу проблем и перспек-

тив ее развития в России. 
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Интерес к логистике, а особенно, к транспортной за последнее десятилетие 

возрос, но уровень развития оставляет желать лучшего. «Совершенно очевидно, 

что с точки зрения развития транспортной инфраструктуры наша страна и эко-

номика являются весьма запущенными. И сегодня недостатки в транспортной 

отрасли, так же, как и в энергетике, сдерживают наше экономическое разви-

тие» – В.В. Путин. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Транспортная логистика несет ответственность за эффективную и экономи-

чески выгодную перевозку товара от производителя к покупателю. Ежедневно 

огромное количество предприятий, сталкиваются с проблемами выбора способа 

и вида грузоперевозок, построением оптимальных маршрутов движения и дру-

гих. 

Вопрос выбора каналов товародвижения является одним из труднейших и 

ответственных вопросов, появляющихся в процессе доставки товара на рынок. 

Для обеспечения высокого качества и эффективности удовлетворения потребно-

стей в перевозках продукции разрабатываются системы снабжения и управления 

цепью поставок, решающие важнейшие проблемы предприятия. 

На опыте зарубежных стран можно убедиться в действенности инструмен-

тов логистики, которые помогают оптимизировать финансовый цикл. В настоя-

щее время Германия, пусть и символически, но разделена на Восточную и Запад-

ную части, причем первая из них превосходит другую в развитии на 10%. Власти 

Германии пришли к выводу, что уровнять эту разницу можно с помощью логи-

стической инфраструктуры под девизом «мобильность людей, грузов, услуг есть 

мотор для роста экономики и занятости» [1]. 

В США применение системы «точно в срок» способствует расширению 

сферы деятельности государства. Как мы знаем, в США относительно длинные 

маршруты перевозок по сравнению с западноевропейскими странами и Японией. 

Поэтому автомобили там стали все больше эксплуатироваться не только на ко-

ротких и средних расстояниях, но и на расстояниях до 1600 км – для доставки, 

как комплектующих изделий, так и готовой продукции. В наибольшей степени 

это относится к автотранспортным фирмам, работающим по контрактам. В по-

следних оговариваются стимулы и штрафные санкции относительно качества пе-

ревозок, и это способствует повышению стандартов на предоставляемые 

услуги [2]. 

Не оставим без внимания и Сингапур – яркий пример для подражания того, 

как микрогосударство без ресурсов может стать экономическим гигантом с са-

мыми современными технологиями. Во-первых, за последние 30 лет город стал 



крупнейшим в регионе логистическим центром. Сотни морских и авиамаршру-

тов проходят здесь транзитом во все уголки мира, что обеспечивает оживлённую 

торговлю. Успехи связаны с преимуществами страны в целом: развитый финан-

совый сектор, высокий уровень жизни, удобная логистика – всё это привлекает 

азиатских коммерсантов. Интересно, что доля местных ресурсов – всего 40% от 

общего объёма продаж. 

Сингапур является мощнейшим логистическим хабом, через который про-

ходят как финансовые, так и товарные потоки. Это даёт огромные преимущества 

в торговле. И сулит заманчивые перспективы для инвесторов [3]. 

В Российский Федерации не мало проблем с развитием транспортной логи-

стики, и во многом проблемы связаны не столько с логистикой, сколько с транс-

портом нашей страны. 

Основное преимущество автомобильного транспорта – это высокая ско-

рость доставки «от двери до двери», но если рассматривать, то минусы перевесят 

так как: в основном предприятия не имеют прямого подъезда с автомобильных 

магистралей, поэтому грузовые фуры, как правило едут через город чем не 

только затрудняют движение, но и ухудшают и без того испорченные дороги 

нашей страны. Так же данные автомобили используют дизельное топливо в боль-

ших объемах, чрезвычайно загрязняет окружающую среду. Максимальное нега-

тивное воздействие от выбросов углекислого газа также идет от автомобильного 

транспорта [4]. 

Однако, проблемы существуют и в использовании железнодорожного 

транспорта. Мало обновляемый и малоразвитый парк подвижного состава. Со 

времен развала СССР появлению новых железных дорог уделялось мало внима-

ния, а ведь наша страна самая большая по занимаемой территории и правильная 

прокладка железных дорог, а также появление сверхскоростных поездов позво-

лило бы экономически выгодно распределить поставку грузов и перевозку пас-

сажиров, позволила бы меньше использовать загрязняющий окружающую среду 

автомобильный транспорт. К примеру недавнее присоединение Крыма и про-

кладка железной дороги через строящийся Керченский мост позволит наладить 



доставку грузов и пассажиров не только из России, но и из стран Азии к Черно-

морским портам и дальнейшую их отправку в страны Европы [5]. 

Существующая со времен Советского Союза сеть железных дорог исполь-

зуется только для транспортировки сырья, например, леса и углеводородов, то-

гда как в СССР был накоплен огромный опят транспортировки грузов любой но-

менклатуры и практически в любую точку страны т. к. крупные региональные и 

районные центры имеющие железнодорожное сообщение так же имели железно-

дорожные подъезды к основным предприятиям и складам. А на текущий момент 

эти дороги не востребованы, а некоторые даже демонтированы. Все отдано авто-

мобильному транспорту, который зачастую простаивает в дорожных заторах и 

имеет огромную аварийность. Поскольку РФ подписала договоры с Белоруссией 

и Казахстаном и создало Евразэс, было бы ошибочно не использовать железно-

дорожные сети этих государств, тем более они были единой системой железных 

дорог Советского Союза. Так как в текущий период Россия находится под санк-

циями со стороны Европейского Союза, целесообразным было бы наладить по-

ставку продуктов из стран Средней Азии, так как железнодорожное сообщение 

с ними не прекращалось. Это было бы и ближе, и быстрее, и дешевле. 

К перспективным направлениям развития транспортной логистики c уча-

стием железнодорожного транспорта относится проект «Урал промышленный – 

Урал полярный», который позволит диверсифицировать транспортировку грузов 

по железной дороге в таких регионах как: ХМАО, ЯНАО, Свердловской, Челя-

бинской и Тюменской областях. 

Еще одной проблемой транспортировки груза из заграницы является плохое 

состояние Российских морских портов. Их инфраструктура не обновлялась деся-

тилетиями, кроме этого в портовых службах сильно развит бюрократизм прове-

ряющих и контролирующих органов, то есть таможенная служба, санитарно-эпи-

демиологические службы и т. д. Все это снижает скорость транспортировки гру-

зов вглубь страны, а есть категория грузов, которые не терпят столь долгой 

транспортировки. К примеру, это скоропортящиеся продукты. Единственное, 



что налажено в Российских портах это вывоз сырьевой продукции заграницу (ме-

талл, лес, нефть, газ, уголь). Но выгодные перспективы развития морского транс-

порта все-таки имеются. В ближайшие три года со стапелей Российских верфей 

сойдут новейшие атомные ледоколы, которые смогут проводить грузы большого 

тоннажа Северным морским путем, а известно, что этот путь в разы короче, лю-

бого существующего на текущий момент. Таким образом, грузы из Европы в 

Азию и наоборот будут доставляться намного быстрее и безопаснее. 

Говоря о перспективах развития транспортной логистики следует отметить 

развитие мультимодальных технологий, которые позволяют интегрировать раз-

личные виды транспорта в единую перевозку [6]. 

Сегодня говорить о развитии экономики страны без развития транспортной 

логистики не имеет смысла. Правительства многих стран делают ставку на раз-

витие логистики, которая является основным фактором для стимулирования эко-

номического развития. В России, которая занимает большие территории и имеет 

тесные связи с другими странами, этот инструмент может существенно повлиять 

на эффект индустриального рывка. 

Перенимая опыт экономически развитых стран, Россия пытается стимули-

ровать логистическое обслуживание новых и уже действующих транспортных 

предприятий. К этим мерам относится ускорение, упрощение и понижение сто-

имости, прежде всего, внутренних перевозок, когда речь идёт о снабжении раз-

личных предприятий сырьём или о доставке готовой продукции потребителю. 

Важную роль логистика приобретает и при транспортировке продукции или гру-

зов, которые трудно транспортировать, при перевозке на дальние расстояния или 

в труднодоступные районы страны. 
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