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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос сбоев в транспорт-

ной системе России. Особое внимание акцентируется на логистической си-

стеме управления, способной решить дорожные проблемы. 
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Мегаполис по своей сути можно рассматривать как отдельное государство 

внутри государства. Внутри таких городов достаточно большая плотность не 

только людей, но и машин, организаций и много другого, при этом пространство 

неизменно ограничено, а темп жизни достаточно быстрый. Жить в рамках мега-

полиса достаточно сложно, так как постоянно приходится ощущать возле себя 

других людей, а зона комфорта крайне ограничена. Часто люди вынуждены по-

стоянно спешить и бояться вероятности опоздания, а все эти факторы форми-

руют по итогу отдельный стиль жизни. 

Что касательно транспорта в пределах крупных городов, то он выступает в 

качестве связующего звена и при этом оказывает немалое воздействие на жизнь 

мегаполисов в целом. 

Москва является одним из самых больших мегаполисов во всем мире. Что 

касательно пробок в ее пределах, то эта проблема уже давно рассматривается на 

государственном уровне. Сам Президент страны вынужден участвовать в урегу-

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


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

лировании ситуации, а это уже наглядно демонстрирует проявление значитель-

ных сбоев в транспортной системе столицы России. Важно понимать, что пробки 

являются не самой главной проблемой на территории Москвы. Она проявляется 

и во многих других городах страны, независимо от их размера. Например, в Ниж-

нем Новгороде проблема пробок тоже актуальна, при этом в рамках этого города 

чисткой дорог особенно никто не занимается. Транспортные проблемы мегапо-

лиса нередко сравнивают с вирусным явлением, которое распространяется по 

всей России, а теперь они являются еще и немалой угрозой безопасности и жиз-

недеятельности в целом. 

Очевидно то, что борьба с проблемой пробок на территории столицы – за-

дача не тривиального характера, так как следует внести поправки в большем мас-

штабе, например, создать правильную стратегию в рамках федерального уровня, 

но никак не концентрироваться в большей степени тактическими мерами по типу 

ограничения выезда на дороги грузовиков в пределах города и на МКАД или 

корректировке рабочего графика чиновников. Все эти запрещающие меры по 

своей сути вовсе не могут помочь в решении сложившейся ситуации в рамках 

стратегического уровня. 

Из этого следует, что целесообразнее применять максимально прогрессив-

ные системы управления, например, внедрить систему логистического управле-

ния процессами. Примечательно, что именно она наиболее эффективно могла бы 

работать при соблюдении концепции Медведева, в рамках которой дальнейшее 

развитие страны должно осуществляться путем модернизации, инновации и ком-

пьютеризации повсеместно. Стоит вспомнить и известную статью Медведева, 

опубликованную в 2009-ом году, где было детально изложено все относительно 

масштабного развития страны на ближайшее время. Что касательно логистиче-

ского управления, то по большому счету это очередная инновация, которая дает 

возможность добиться прорывного синергического эффекта. Именно оно будет 

координировать, оптимизировать все бизнес-процессы на базе минимальных 

вложений, благодаря чему будет возможность добиться высоких показателей эф-

фективности в целом. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В своем обновленном виде логистическое управление было возрождено еще 

порядка тридцати лет назад с приходом компьютеризированной техники. 

Именно поэтому довольно хорошо оно поддается автоматизации на данный мо-

мент. Если говорить про автоматизированную логистическую систему управле-

ния, то это по своей сути крайне эффективный и мощный инструмент управления 

многими отдельными системами управления в режиме онлайн. Благодаря этому 

существенно повышается скорость с качеством принятия всех решений. Дело в 

том, что проблема попросту не успевает вырастать, что приводит к издержкам на 

ее решения в минимальном размере. Обращая внимание на то, что львиная доля 

задач при автоматизированной системе логистики будет решаться в автоматиче-

ском режиме посредством компьютерных программ на базе анализа, то только 

пятнадцать процентов решений будут приниматься именно человеком. Из этого 

следует, что эффективность находится действительно на высочайшем уровне. 

Также предусматривается формирование логистических департаментов не 

только в рамках городских, но и федеральных структур управления, при этом 

данная мера должна быть предпринята в самом ближайшем времени. На данный 

момент дорогами в пределах страны по большому счету профессионально никто 

не занимается. Появляется множество кольцевых дорог, железные дороги и мно-

гое другое, но это никак не влияет на развитие логистики на федеральном уровне. 

Что касательно процесса организации грузоперевозок, то это крайне слож-

ная работа, которая будет неизменно затрагивать многие ключевые факторы де-

ятельности не только перевозчиков, но и сторонних субъектов, что обеспечивают 

их организацию и контролируют точность исполнения. Выполнение каждого из 

этапов данного процесса будет приводить к появлению материальных и инфор-

мационных с финансовыми потоками, а в итоге появятся и некоторые затраты, 

посредством которых будет определяться итоговый уровень цен для каждой 

группы товаров. Многие специалисты полагают, что транспортные расходы на 

данный момент равны до 60% от цены той или иной продукции. Именно умень-

шение данного уровня затрат является одной из наиболее важных задач в области 

транспортной логистики. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Данные Европейской логистической ассоциации за 1999-й год свидетель-

ствуют о том, что именно из-за внедрения принципов логистики по итогу удалось 

повысить производительность труда рабочего персонала и снизить стоимость 

транспортировки в целом. 

 


