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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  современном  мировом  хозяйстве  все 

более  важную  роль  приобретают  услуги:  в  2010  г.  международный  экспорт  услуг 

составил  3,7 трлн. долл.,  ежегодно  увеличиваясь  на  3%  за период 2006    2010  гг.^ 

Среди  всего  разнообразия  услуг  в  современной  мировой  экономике  около 

20%  принадлежит  транспортному  сектору.  Развитие  транспортных  услуг  тесно 

коррелирует  с уровнем  мировой  торговли. 

Ежегодный  прирост  экспорта  транспортных  услуг  выше  в  развивающихся 

странах:  Центральная  и  Южная  Америка,  Азия  и  Африка.  Особо  на  этом  фоне 

выделяется  СНГ.  Так,  за  последние  пять  лет  средний  прирост  составляет  20,3%,  а 

в  2008  г.  по  этому  показателю  СНГ  вышло  на  первое  место  в  мире    26%.  В 

страновом  разрезе  по  экспорту  транспортных  услуг  лидируют:  ЕС  27    45,2%, 

США    10,2%  и Япония    5,3%.  Доля  России  на  рынке  транспортных  услуг  в  2010 

г.  составила  2,7%,  что  вызывает  необходимость  обеспечения  повышения 

эффективности  участия  нашей  страны  на  мировом  рынке  транспортных  услуг^. 

В  этих  условиях  становится  очевидным,  что  активизация  внешнеторговой 

деятельности  России  во  многом  зависит  от  характера  направленности  и  степени 

эффективности  стратегии  государственной  экономической  политики,  в  том  числе 

экспортной,  которая  должна  базироваться  на  поддержке  экспорта  транспортных 

услуг  с  учётом  инновационных  форм  их  организации.  Это,  в  свою  очередь, 

следует  рассматривать  как  один  из  способов  укрепления  позиций  государства  на 

мировом  рынке. 

В  современных  условиях  в  России  объективно  возрастает  необходимость 

концептуального  осмысления  роли  государственной  экспортной  политики  в  части 

формирования  долгосрочной  стратегии  экспорта  транспортных  услуг  и 

методологических  подходов  к  её  реализации  на  основе  инновационных  форм 

организации  международных  транспортных  услуг. 

Актуальность  этой  проблемы  приобретает  особое  значение  в  условиях 

дальнейшей  интеграции  России  в  мировое  хозяйство.  Так,  присоединение  России 

к  ВТО,  в  том  числе  к  одному  из  ее  важнейших  многосторонних  документов  

" Источник:  МВФ.  Статистика  платежного  баланса.  B a l a n њ  of  P i m e n t s  Statistics Year txok  IMF,  Wњfi ,  2010 
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«Генеральному  соглашению  по  торговле  услугами  (ГАТС)»,  на  правах  полного 

членства,  даст  широкие  возможности  для  развития  экспорта  транспортных  услуг, 

создаст  необходимые  условия  для  конкуренции  с  иностранными  перевозчиками, 

приведет  к  повышению  качества  транспортноэкспедиторского  обслуживания  до 

уровня  мировых  стандартов. 

Принимая  во  внимание  вышеизложенные  тезисы  и  положения, 

исследование  и  анализ  современных  проблем  мирового  и  российского  рынка 

транспортных  услуг,  а  самое  главное    выработка  теоретических  и  практических 

рекомендаций  по  развитию  инновационных  форм  организации  транспортных 

услуг  как  основных  элементов  долгосрочной  стратегии  экспорта  транспортных 

услуг  с  целью  усиления  позиций  России  на  мировом  рынке  транспортных  услуг, 

представляет  весьма  актуальный  научный  и практический  интерес. 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблемы  транспортной  сферы,  а 

также  непосредственно  связанные  с  процессом  развития  отрасли  вопросы  о 

соотношении  свободы  торговли  услугами  и  принципов  протекционизма,  нашли 

непосредственное  отражение  в  трудах  как  российских,  так  и  зарубежных  ученых 

экономистов.  Среди  российских  исследователей  необходимо  отметить:  Аверина 

И.М.,  Андрианова  В.Д.,  Батанина  В.В.,  Богомолова  О.Т.,  Бурмистрова  М.М., 

Вардомского  Л.Б.,  Глазьева  С.Ю.,  Гутника  В.П.,  Дюмулена  И.И.,  Забелина  В.Г., 

Захарова  А.Н.,  Звягинцева  А.А,  Зименкова  Р.И.,  Иванова  И.Д.,  Карпова  С.А., 

Королева  И.С.,  Ливенцева  H.H.,  Лебедева  A.B.,  Любимова  Л.Л.,  Мининкова  В.А., 

Молякова  Д.С.,  Назаренко  В.М.,  Николаева  Д.С.,  Островскую  Е.П.,  Персианова 

В.А.,  Петрова  A.A.,  Петровского  В.В.,  Покровскую  В.В.,  Пузановского  А.Г., 

Раховецкого  А.И.,  Рыбалкина  В.Е.,  Спартака  А.Н.,  Сабельникова  Л.В.,  Таранова 

П.В.,  Халевинскую  Е.Д., Ханина  М.С.,  Шишкова  Ю.В.,  Ямбуренко  Н.С. 

Среди  зарубежных  ученыхэкономистов  можно  выделить  Алана  О., 

Бернарда  Д.,  Вайтхарста  С.,  Госса  Р.,  Джекета  П.,  Доганиса  Р.,  Загера  К.,  Кадара 

М.,  Креспи  Г., Ларью  Дж,  Мату  А.,  Родрика  Д.,  Харта  М.,  Хивера  Т.  Ч.  Джонсона, 

Шилдса  М.,  Элворса  П.,  которые  в  своих  трудах  рассматривали  проблемы 

развития  международного  рынка транспортных  услуг. 



Однако  до  сих  пор  проблеме  изучения  инновационных  форм  организации 

международных  транспортных  услуг  за  рубежом  и  выявлению  возможностей  их 

развития  в  России  с  целью  выхода  на  мировой  рынок  не  уделялось  должного 

внимания  с  точки  зрения  особенностей  создания  и  функционирования 

логистических  центров,  выявления  их  значимости  и  роли  в  обеспечении 

экономического  роста  страны.  Тот  факт,  что  принята  «Транспортная  стратегия 

Российской  Федерации  на  период  до  2030  года»  и  ряд  других  программных 

документов,  в  очередной  раз  подчеркивает  стратегическую  важность 

транспортной  отрасли.  Однако  это  далеко  не  гарантирует  полного  решения 

проблемы.  Данная  проблема  гораздо  сложнее  и  требует  глубокого  детального 

анализа  и  комплексного  подхода  к  своему  решению.  Именно  актуальность, 

недостаточная  степень  разработки  и  анализа  рассматриваемых  проблем  отрасли, 

предопределили  выбор  темы,  цель  и  основные  задачи  настоящего 

диссертационного  исследования. 

Объект  исследования    формы  организации  международных 

транспортных  услуг  и развитие  российского  экспорта  транспортных  услуг. 

Предметом  исследования  являются  международные  подходы  к 

организации  экспорта  транспортных  услуг  и  развитию  инновационных  форм 

организации  транспортных  услуг  российскими  перевозчиками. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертации  является  разработка  и 

теоретическое  обоснование  международных  подходов  к  внедрению 

инновационных  форм  организации  транспортных  услуг,  обеспечивающих 

развитие  экспорта  и  усиление  позиций  российских  перевозчиков  на  мировом 

рынке,  а  также  разработка  предложений  по  развитию  международных 

транспортных  услуг,  в  том  числе  рынка  экспрессперевозок.  В  соответствии  с 

целью  исследования  были  определены  следующие  научные  задачи: 

  сформулировать  авторское  определение  понятия  «инновационные  услуги  в 

сфере  международных  перевозок  грузов»; 

  изучить  инновационные  формы  организации  транспортных  услуг  за 

рубежом  и выявить  возможности  их  развития  в  России; 



  провести  анализ  основных  тенденций  развития  мирового  рынка 

транспортных  услуг  в современных  условиях  развития  международной  торговли; 

  изучить  опыт  отдельных  европейских  компаний,  лидирующих  на 

международном  рынке  транспортных  услуг  с  целью  выявления  влияния 

инновационных  форм  организации  международных  транспортных  услуг  на  их 

развитие; 

  определить  роль  инновационных  форм  транспортных  услуг,  таких  как 

экспрессперевозки,  использование  логистических  центров,  информационных 

технологий,  формирование  интеллектуальных  транспортных  систем  в 

расширении  позиций  России  на  мировом  рынке  транспортных  услуг; 

  разработать  предложения  по  развитию  инновационных  форм  организации 

транспортных  услуг,  которые  могли  бы  быть  учтены  при  корректировке 

современной  транспортной  политики  России  в  области  развития  международных 

транспортных  услуг,  в том  числе  рынка  экспрессперевозок; 

  разработать  Концепцию  формирования  и  реализации  экспортной 

стратегии  транспортных  услуг  России. 

Теоретическая  и  методологическая  основы  исследования  являются 

научные  публикации  российских  учёных  и  зарубежных  авторов  в  области 

международной  торговли,  в  том  числе  специалистов  в  сфере  международных 

транспортных  услуг;  периодические  справочные  издания  международных 

организаций    МВФ,  Всемирного  Банка,  ВТО,  ЮНКТАД,  ОЭСР,  и  др.;  данные 

статистики  ведущих  зарубежных  стран  и  Росстата,  ФТС  РФ,  Банка  России, 

Центра  экономической  конъюнктуры  при  Правительстве  РФ,  материалы 

института  Европы  РАН,  Всероссийского  научноисследовательского 

конъюнктурного  института,  а  также  мировых  аналитических  центров  (Институт 

Людвига  фон  Мизеса,  Институт  Фрэйзера);  аналитические  материалы 

Министерства  экономического  развития  РФ,  а  также  программные  документы 

правительств  ведущих  зарубежных  стран  и  России  в  области  развития  экспорта. 

Для  обобщения  полученной  информации  применялись  следующие  методы 

научного,  системного  и  факторного  анализа:  экономикостатистический, 

сравнение  и  группировки,  моделирование  и построение  аналитических  таблиц. 
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Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 

формировании  новых  концептуальных  подходов  к  разработке  стратегии  России 

по  выходу  на  мировой  рынок  на  основе  инновационных  форм  организации 

международных  транспортных  услуг,  осмыслении  возрастающей  роли 

государства  в  процессе  регулирования  экономики,  включая  поддержку  экспорта 

транспортных  услуг  в  целях  обеспечения  устойчивого  экономического  роста  и 

повышения  конкурентоспособности. 

Научные  обобщения  и  принципиально  новые  выводы  автора  заключаются  в 

следующем: 

  сформулировано  авторское  содержание  понятия  «инновационные  услуги  в 

сфере  международных  перевозок  грузов»    система  технических,  технологических 

и  организационных  новшеств,  доведенная  до  стадии  практического 

использования  и коммерциализации  в условиях  рыночной  экономики; 

  сформулированы  основные  тенденции  развития  структуры  мирового 

рынка  транспортных  услуг  под  влиянием  развития  процессов  глобализации  и 

ускорения  научнотехнического  прогресса,  в  том  числе  формирование 

интеллектуальных  транспортных  систем,  включающих  в  себя  1Тцентры, 

логистические  центры  и диверсификацию  экспрессдоставки; 

  выявлены  факторы,  влияющие  на  укрепление  позиций  международных 

транспортных  компаний  на  мировом  рынке  транспортных  услуг,  на  примере 

ведущей  транспортной  компании  DHL:  глобализация,  аутсорсинг, 

информатизация    консолидация  1Туслуг в глобальных  1Тцентрах; 

  определены  основные  тенденции  и  особенности  развития  российского 

рынка  транспортных  услуг  в условиях  его  растущей  интеграции  в  мировой  рынок 

транспортных  услуг  с  выделением  совпадающих  тенденций    создание 

международных  логистических  центров,  соответствующих  мировой  практике  как 

в  части  постановки  целей  (концентрация  транспортных  потоков  и  снижение 

количества  процессов  грузоперевозки  за  счет  консолидации),  так  и  в  части 

использования  всего  набора  функций  логистических  центров  (грузоперевозка; 

складирование;  предоставление  специальной  инфраструктуры  в  виде  площадей  и 

оборудования;  услуги  служб  безопасности,  контроля  и  наблюдения; 

информационные  услуги;  сервисные  функции),  а  также  особенностей  развития  
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недостаточное  использование  транзитного  потенциала  страны,  на  основе  чего 

выявлена  особая  роль  формирования  сети  логистических  центров  на  территории 

России,  являющихся  базой  для  формирования  интеллектуальных  транспортных 

систем; 

  сформулированы  предложения  по  укреплению  позиций  РФ  на  мировом 

рынке  транспортных  услуг:  использование  российских  инновационных 

разработок  в  сфере  международных  транспортных  услуг  (ГЛОНАСС);  реализация 

неиспользуемого  в  настоящее  время  транзитного  потенциала  России  благодаря 

функционированию  логистических  центров,  которые  будут  способствовать 

развитию  магистральнотранспортной  сети,  а  также  развитие  контейнеризации, 

объёмы  которой  вызывают  необходимость  создания  системы  интеллектуальной 

перевозки  грузов; 

  разработана  схема  инновационного  лизинга  при  реализации  механизма 

государственночастного  партнёрства  в  рамках  государственной  поддержки  в 

сфере  международных  транспортных  услуг; 

  разработана  «Многоуровневая  модель  новых  элементов  экспортной 

стратегии  России  с  учётом  инновационных  форм  организации  международных 

транспортных  услуг»; 

  разработана  «Концепция  формирования  и  реализации  экспортной 

стратегии  транспортных  услуг  России  до  2030  года». 

Область  исследования.  Пункты  паспорта  специальностей  ВАК  08.00.14: 

пункт  17  «Мировой  рынок  товаров  и  услуг:  тенденции  развития,  отраслевая  и 

фирменная  структура.  Организация  и  техника  международной  торговли»,  пункт  22 

«Развитие  международной  транспортной  инфраструктуры  и  телекоммуникаций,  их 

роль в интернационализации  мирохозяйственных  связей». 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования.  В 

результате  проведенного  исследования  были  разработаны  практические 

рекомендации  по  совершенствованию  и  развитию  международных  транспортных 

услуг  в  России:  принятие  мер  по  модернизации  транспортной  сферы  за  счет 

создания  условий,  стимулирующих  развитие  инновационных  технологий  в  сфере 

транспорта  за счёт лизинговых  схем  финансирования. 



На  основе  анализа  немецкой  системы  оказания  международных 

транспортных  услуг  (компании  DHL)  были  выделены  элементы,  которые  можно 

внедрить  при  формировании  российской  системы  оказания  международных 

транспортных  услуг:  создание  логистических  центров,  развитие  1Ттехнологий 

(ГЛОНАСС),  в  том  числе  н  для  транзитных  перевозок,  что  позволит  реализовать 

неиспользуемый  транзитный  потенциал  России. 

Разработана  схема  инновационной  лизинговой  сделки  для  Государственной 

транспортной  лизинговой  компании,  а  также  положения  «Концепции 

формирования  и реализации  экспортной  стратегии  транспортных  услуг  России  до 

2030  года»,  и  «Многоуровневая  модель  новых  элементов  экспортной  стратегии 

России  с  учётом  инновационных  форм  организации  международных 

транспортных  услуг»,  которые  внедрены  в  систему  Министерства 

экономического  развития  РФ  при  формировании  государственной  транспортной 

политики. 

Аналитические  материалы  и  теоретические  выкладки  могут  быть 

использованы  при  составлении  и  разработке  учебных  программ,  методических 

материалов  для  высших  учебных  заведений  по  курсам  «Мировая  экономика», 

«Международная  торговля  услугами». 

Апробация  результатов  работы.  Отдельные  положения  диссертации 

докладывались  автором  и  обсуждались  на  международных  научных 

конференциях  профессорскопреподавательского  состава  РГТЭУ    на  «IX» 

«Румянцевских  чтениях»  2011  года,  на  «X»  «Василевских  чтениях»  2011  года. 

Разработанные  теоретические  положения  и  методологические  подходы 

нашли  практическое  применение  в  системе  Министерства  экономического 

развития  РФ  при  формировании  государственной  транспортной  политики 

(подтверждено  Справкой  о  внедрении). 

Концептуальные  идеи,  положения,  выводы,  методические  подходы  и 

разработки  автора  были  использованы  при  проведении  семинарских  занятий  по 

курсу  «Организация  и  техника  внешнеторговых  операций»  (подтверждено 

Справкой  о  внедрении). 

Материалы  диссертационного  исследования  используются  при 

предоставлении  автором  консультационной  помощи  для  практических 
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работников  предприятий  и  организаций  транспортной  сферы,  выступающих  в 

качестве  экспортёров  транспортных  услуг. 

Публикация  результатов  диссертационного  исследования.  По  теме 

диссертационного  исследования  опубликовано  7  научных  работ,  подготовленных 

индивидуально,  общим  объемом  4,89  печ.л.,  в  том  числе  5  статей  объемом  3,89 

печ.л.,  опубликованных  в журналах,  входящих  в  перечень  рекомендованных  ВАК 

России  и другие  (2)  публикации    1 печ.л. 

Структура  работы  и  логика  изложения  материала  соответствуют  целям  и 

задачам  диссертационного  исследования,  которое  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения,  списка  литературы,  включающего  255  наименований,  4  приложения. 

Объем  диссертационного  исследования  составляет  184  страниц,  содержит  23 

рисунка,  12  таблиц. 

Введение  обосновывает  актуальность  выбранной  темы  исследования, 

степень  ее  разработанности,  формулировку  целей  и  задач,  излагает  научную 

новизну  и практическую  значимость  работы. 

В  первой  главе  исследования    «Теоретические  аспекты  инноваций  в  сфере 

международных  транспортных  услуг  за  рубежом  и  в  России»    сформулировано 

авторское  содержание  понятия  «инновационные  услуги  в  сфере  международных 

перевозок  грузов»,  определено  место  стратегии  экспорта  транспортных  услуг  в 

системе  государственной  внешнеторговой  политики,  обосновано,  что 

инновационные  формы  международных  транспортных  услуг  следует 

рассматривать  как  новейший  элемент  стратегии  экспорта  транспортных  услуг, 

рассмотрены  основные  международные  институты,  регулирующие  оказание 

международных  транспортных  услуг,  дана  оценка  влияния  результатов  их 

деятельности  на развитие  транспортной  системы  России. 

Во  второй  главе    «Современные  инновационные  формы  организации 

международных  транспортных  услуг  за  рубежом  и  в  России»    дан  анализ 

зарубежного  опыта  предоставления  международных  транспортных  услуг, 

возможный  к  частичной  адаптации  в  современных  условиях  экономического 

развития  России.  Выявлены  новые  инновационные  формы  организации 

международных  транспортных  услуг  за  рубежом. 
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в  третьей  главе    «Использование  Россией  зарубежного  опыта  инноваций 

в  области  предоставления  международных  транспортных  услуг»    на  основе 

анализа  зарубежного  опыта  разработаны  рекомендации  по  развитию 

инновационных  форм  организации  транспортных  услуг,  совершенствованию 

системы  государственной  поддержки  российского  экспорта  транспортных  услуг; 

сформулированы  перспективные  направления  развития  транспортного  комплекса 

России;  разработана  «Концепция  формирования  и  реализации  экспортной 

стратегии  транспортных  услуг  России  до  2030  года». 

В  заключении  диссертационной  работы  приведено  краткое  изложение  ее 

основных  результатов,  выводов  и положений,  а также  даны  рекомендации  по  теме 

проведенного  исследования. 

11.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Инновационные  формы  организации  международных  транспортных 

услуг  за  рубежом  и возможность  их  развития  в  России 

В  сложившихся  условиях  преодоления  последствий  мирового  финансово

экономического  кризиса  экономическое  продвижение  и  исполнение  реформ  в 

значительной  мере  зависит  от  решения  проблем  стабильного  функционирования 

развития  транспортных  услуг,  в  том  числе  за  счет  введения  различного  рода 

инноваций.  Английский  термин  «innovation»  (инновация  или  нововведение) 

определяется  как  «новое  приложение  научных  и  технических  знаний,  приводящее 

к  успеху  на  рынке».  Существует  несколько  определений  этого  понятия,  что 

вызывает  необходимость  законодательного  решения  вопроса  терминологии  в 

инновационной  сфере.  Формирование  эффективной  программы  инновационного 

развития  страны  невозможно  в  условиях,  когда  такие  понятия,  как 

«инновационная  политика»  и  «ориентированные  фундаментальные 

исследования»  и  др.  законодательно  не  определены.  Изза  отсутствия  ясности  в 

таких  ключевых  понятиях,  как  «инновации»  и  «инновационная  деятельность» 

трудно  обосновашю  определить,  какие  предприятия  и  виды  деятельности  следует 

относить  к  инновационным.  Все  это  приводит  к  множеству  межведомственных 

разногласий,  значительно  тормозит  процесс  перехода  российской  экономики  на 

инновационный  путь  развития. 
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Еще  в  XX  веке,  на  протяжении  многих  десятилетий,  экономистам  хорощо 

было  известно,  что  инновации  являются  основным  источником  долгосрочного 

экономического  роста,  основой  конкурентоспособности  на  мировых  рынках 

товаров  и  услуг.  Так,  русский  экономист  Н.Д.Кондратьев  не  только  вьивил 

большие  циклы,  но  и описал  закономерности  экономического  развития. 

Параллельно  с  Н.Д.Кондратьевым  свои  исследования  вел  экономист  Йозеф 

А.  Шумпетер  (18871950).  Именно  он  сформулировал  ту  инновационную  теорию, 

которая  сегодня  является  фундаментом  для  принятия  научноисследовательских 

решений  в области  инновационного  развития'. 

Он  обращал  внимание  на  то,  что  новое  сочетание  факторов  производства 

может  представлять  собой  сочетание  новых  и  уже  существующих 

производительных  сил.  Новое  сочетание  проявлялось  в  виде  нового  продукта, 

услуги,  техники,  технологии  и  т.п.  Й.  Шумпетер  подчеркивая  важность 

организационных  инноваций  в  области  организации  производства.  Видел 

важность  инноваций  в  том,  что  они  формируют  новый  рынок.  Что  является 

теоретической  основой  развития  инноваций  в  сфере  международных 

транспортных  услуг. 

В  диссертации  было  сформулировано  авторское  определение  понятия 

«инновационные  услуги  в  сфере  международной  перевозки  грузов».  По  мнению 

автора,  инновационные  услуги  в  сфере  международной  перевозки  грузов    это 

система  технических,  технологических  и  организационных  новшеств,  доведенная 

до  стадии  практического  использования  и  обеспечивающая  реализацию  этапа  ее 

коммерциализации  в условиях  рыночной  экономики. 

«Многоуровневая  модель  новых  элементов  экспортной  стратегии  России  с 

учётом  инновационных  форм  организации  международных  транспортных  услуг» 

имеет  четырёхуровневую  структуру  (рис.  1).  Первый  уровень    это  услуги, 

предоставляемые  государством:  программы  содействия  экспорту  транспортных 

услуг  и  укрепление  статуса  России  на  мировом  рынке.  Второй  уровень 

объединяет  программы  по  оказанию  помощи  российским  транспортным 

компаниям  на  зарубежных  рынках,  программы  содействия  экспорту 

транспортных  услуг,  программы  развития  и  поддержки 

^Шумпетер  Й.  Капитализм,  социализм  и демократия/предисл.В.С.  Автономова.    М.;  ЭКСМО,2007.. 
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экспортоориентированных  объединений  (альянсов)  в  сфере  международных 

транспортных  услуг.  Третий  уровень  подразумевает  повышение  качества  уже 

существующих  услуг,  предоставление  подлинных  оценок  влияния  оказанных 

услуг  на  способность  расширять  экспорт  транспортных  услуг,  обеспечить 

упрощённую  систему  предложения  услуг  и  повысить  осведомлённость  об 

услугах,  оказываемых  экспортоориентированным  транспортным  предприятиям 

государством.  Четвёртый  уровень    увеличение  объёмов  экспорта  транспортных 

услуг,  при  условии  достаточного  количества  зарубежных  партнёров,  готовых 

импортировать  и информированных  об  экспортных  возможностях  страны. 

1. Создание  больших  возможностей  для  экспортоориентированных 

транспортных  предприятий. 

Правительство 

1. Создание 

благоприятных 

условий  для 

экспорта 

транспортных 

услуг. 

2 .Содействие 

деятельности, 

осуществляемой 

национальными 

организациями  на 

з арубежных  рынках. 

З .Укрепление  статуса 

России  на  мировом  рынке. 

II.  Оказание  профессиональной  и  эффективной  поддержки, 

(использование  схем  инновационного  лизинга) . 

Содействие 

4. Эффективное 

содействие 

экспортёрам 

транспортных 

услуг. 

б .Увеличение  экспорта 

транспортных  услуг. 

б .Повыше ние  числа 

приобретений  и  прямых 

инвестиций. 

7 ,Создание 

экспортоориентированных 

объединений  (альянсов)  в 

сфере  международных 

транспортных  услуг. 

111. Разработка  услуг  и  повышение  их  качества.  Развитие 

б .Новая  система  услуг, 

предоставляемых 

правительством  для 

развития  экспорта 

транспортных  услуг. 

Э.Экспортно  клиентский 

центр. 

IV.  Увеличение  объёма  экспорта  транспортных  услуг.  Ресурсы 

Ю.Создание 

Экспортной  сети. 

11. Увеличение  числа  предоставляемых  финансовых 

услуг . 

Рис.  1 .Многоуровневая  .модель  новых  элементов  экспортной  стратегии  России  с  учётом 

инновационных  форм  организации  международных  транспортных  услуг. 

Источник;  Разработано  автором. 

К  практической  реализации  направления  «Создание 

экспортоориентированных  объединений  (альянсов)  в  сфере  международных 

транспортных  услуг  (II  уровень,  рис.  1)»  следует  отнести  учреждение  Ю О С Ш Е Т 
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(Logistics Centers International Net)  которое  позволило  создать  немецко

российский  консорциум,  целью  которого  является  совместная  работа  по  развитию 

и  созданию  логистических  центров  в  Российской  Федерации  по  немецкому 

образу,  приспособленному  к  российским  исходным  условиям.  Данную 

инновационную  форму  организации  транспортных  услуг  следует  рассматривать 

как  фактор  выхода  РФ  на  мировой  рынок  транспортных  услуг.  Проведенное 

автором  диссертационное  исследование  показало,  что логистические  центры  в  РФ 

зачастую  создаются  как  отдельные  объекты  без  учета  интерактивной  привязки 

транспортных  носителей  и  размещения  логистических,  торговых  и 

промышленных  предприятий  с  интенсивной  логистикой.  Ещё  одним  выявленным 

различием  между  немецким  и российским  планированием  логистических  центров 

является  отсутствие  государственной  транспортной  инфраструктуры  в  том 

смысле,  как  она  существует  в  ФРГ    в  форме  планирования  федеральных 

транспортных  путей.  На сегодняшний  день  в России  нет централизованного  плана 

размещения  логистических  и транспортногрузовых  центров. 

2.  Современные  тенденции  развития  структуры  мирового  рынка 

транспортных  услуг 

Мировой  финансовоэкономический  кризис  вызвал  падение  экономики  в 

глобальном  масштабе  на  значительные  величины    12%".  Неудивительно,  что 

падение  объемов  торговли  оказало  значительное  воздействие  на  транспортный 

сектор:  объем  морских  контейнерных  перевозок  упал  на 26%  (рис.2),  а  воздушных 

  на  10%^  По  оценкам  западных  экспертов,  грузооборот  европейского 

железнодорожного  и  автомобильного  транспорта  снизился  на  23%  и  21% 

соответственно,  данные  по  железнодорожному  транспорту  в  США  и  России 

показывают  спад  на  14%  и  12%®.  Мировой  грузооборот  железнодорожного 

транспорта  в  настоящее  время  не  превысил  докризисный  уровень.  Похожие 

тенденции  наблюдаются  и на автомобильном  транспорте. 

В  структуре  мирового  грузооборота  можно  выделить  ведущую  роль 

морского  транспорта,  обеспечивающего  62%  перевозок,  железнодорожный 

транспорт    16%,  грузооборот  автотранспорта  составляет  8%. 

' International Transport Fomm. Key Transport Satisfies, OECD, 2010 

^ International Traisport Forum. Кед Traisport Statistics, OECD, 2010 

' International Trans(Jort Forum. Key Transport Stäist i« OECD, 2010 
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Рис.  2.  Морские  грузовые  перевозки  ЕС  27  и отдельных  стран. 

Источник;  По  данным  Eurostat,  Energy  and  Transport,  2010. 

Появление  интегрированных  экспрессперевозок  серьезно  изменило  рынок 

грузовых  авиаперевозок,  и  в  настоящее  время  эти  участники  оказывают 

значительное  влияние  на  развитие  авиагрузовой  индустрии  конкурируя  с 

традиционными  авиакомпаниями  и  экспедиторами.  Важной  тенденцией  развития 

рынка  грузовых  авиаперевозок  является  существенное  увеличение  доли 

перевозок,  осуществляемых  интегрированными  экспрессперевозчиками. 

Рыночная  доля  интегрированных  экспрессперевозок  резко  увеличилась  в 

середине  1990х  гг.  в  результате  роста  экспресстрафика  ежегодными  темпами  в 

17%  с  1992  по  1997  гг.  Однако  после  1997  г.  рост  экспрессотправлений 

существенно  замедлился,  составив  с  1997  по  2010  гг.  в среднем  6,6%  в  год.  В  2011 

году  интегрированные  экспрессперевозчики  перевезли  около  12%  всего 

авиагрузового  тоннажа.  Кроме  того,  наблюдается  тенденция  увеличения  веса 

перевозимых  интегрированными  экспрессперевозчиками  грузов.  Если  раньше, 

экспресскомпании  перевозили  в  основном  документы,  то  сейчас  они  выработали 

стандарты  перевозки  и  осуществляют  доставку  более  тяжелых  и  менее 

стандартизированных  грузов.  В результате  средний  вес  экспрессгруза  вырос  с  2,7 

кг  в  1992  г.  до  5,7  кг  в  2011  г.  Увеличение  веса  экспрессгрузов  означает 

конвергенцию  рынков  традиционных  и  экспрессперевозок. 

Традиционно  авиакомпании  и  экспедиторы  считали,  что  интеграторы  

совершенно  другой  сегмент  рынка,  а  именно  занимаются  доставкой 

исключительно  документов  и  легких  грузов  небольших  размеров  на  основе 

предоставления  стандартного  набора  услуг,  не  учитывающего  индивидуальные 
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потребности  клиентов.  Но  теперь  ситуация  изменилась,  и  довольно  неожиданно. 

Мировые  интегрированные  экспрессперевозчики  стали  предлагать  услуги  по 

доставке  тяжелых  грузов  и  индивидуальные  логистические  сервисы,  так  как  для 

этого  сложились  условия  на  рынке  и  возник  спрос.  Как  показывает  практика,  ни 

один  из  крупнейших  мировых  интегрированных  экспрессперевозчиков  не 

ограничивает  область  своей  деятельности  доставкой  документов  и  легких 

отправлений.  Все  экспрессперевозчики  в  настоящее  время  сфокусированы  на 

предоставлении  полного  спектра  логистических  услуг  и  услуг  по  управлению 

цепями  поставок.  Таким  образом,  деятельность  интеграторов  полностью  включает 

в себя  как бизнес  экспедиторов,  так  и бизнес  авиакомпаний. 

Современной  тенденцией  является  изменение  структуры  транспортных 

услуг    появление  экспрессперевозчиков,  которое  оказало  влияние  на  весь 

мировой  рынок  грузовых  авиаперевозок  путем  установления  новой  планки  в 

стандартах  качества  услуг,  оказываемых  авиатранспортными  компаниями. 

3.  Инновации  как  новейший  элемент  стратегии  экспорта  транспортных 

услуг  в Германии  (на  примере  транспортной  компании  DHL) 

Стратегия  экспорта  транспортных  услуг  Германии  обеспечивает; 

  больше  возможностей  для  транспортных  компаний  (облегчение  торговых 

условий,  активность  на ключевых  мировых  рынках); 

  профессиональное  и  эффективное  содействие  экспортоориентированным 

транспортным  компаниям,  развитие  экспортных  союзов  (альянсов); 

  расширение  и  улучшение  качества  транспортных  услуг  (новые  системы 

услуг,  предоставленные  экспортоориентирванным  транспортным  копаниям 

государством,  в  том  числе,  создание  Центразаказчика  для  экспортёров 

транспортных  услуг); 

  расширение  возможностей  для  экспорта  транспортных  услуг  (создание 

экспортной  сети;  увеличение  финансовых  услуг  экспортоориентированным 

транспортным  компаниям). 

Все  эти  вышеназванные  четыре  направления  стратегии  экспорта 

транспортных  услуг  Германии,  успешно  реализует  в  своей  деятельности 

DeutschePostDHL  (DHL)  который  имеет  представительства  в  более  чем  220 
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странах  и  территориях,  является  наиболее  обширной  сетью  в  мире.  Успешную 

реализацию  одного  из  направлений  стратегии  экспорта  транспортных  услуг 

Германии    «расширение  возможностей  для  экспорта  транспортных  услуг 

(создание  экспортной  сети)»  на  практике  подтверждают  результаты  работы 

ведущей  транспортной  компании  DHL.  В  таблице  1 представлены  объёмы  рынков 

DHL.  Компания  DHL  осуществляет  перевозки  грузов  по  железной  дороге, 

автомобильным,  воздушным  и морским  транспортом.  DHL  занимает  первое  место 

в мире  по  авиаперевозкам,  второе  место  в  мире  по  морским  перевозкам  и одно  из 

ведущих  по  перевозке  грузов  по  суше  в  Европе.  DHL  стала  мировым  лидером  на 

рынке  контрактной  логистики,  обеспечивая  хранение,  транспорт  и  управляемость 

услуг  для  удобства  клиентов  в  различных  отраслях  промышленности.  DHL  также 

предлагает  решения  для  корпоративных,  информационных  и  коммуникационных 

управлений. 

Таблица  1 

Объемы  рынков  DHL  в 2010  г.  (млрд.  евро) 

Мир Европа Америка АзиатскоТихоокеанский 

регион. Западная Европа, 

Африка и Средний Восток 

 Трансграничный 

почтовый рынок (за 2010 

год  6.4 млрд. евро) 

 Авиаперевозки (2009 

год  18,5 млн. тонн) 

 Морские перевозки 

(2009 год25,3 млн. 

тонн) 

Логистика (2009 г о д 

135 млрд. евро) 

Немецкий коммуникационный 

рынок (2010 год  6,0 млрд. 

евро) 

Немецкий рынок 

диалогового маркетинга (2010 

•од  18,7 млрд. евро) 

• Международный рынок (2009 

•од5,3 млрд. евро) 

• Автомобильный транспорт 

;2009 год  148,4 млрд. евро) 

Внутренний 

почтовый рынок 

США (2010 г о д 

43,5 млрд. евро) 

Международный 

рынок (2009 г о д 

4,0 млрд. евро) 

Международный рынок 

АзиатскоТихоокеанский 

регион(2009 год  4,4 

млрд. евро) 

Международный рынок 

Западной Европы, Африка 

и Среднего Востока (2009 

год  0,4 млрд. евро) 

Источник:  разработано  автором  на  основе  отчетного  материала  DHL,  2011  г. 

В  диссертационной  работе  выявлены  факторы,  влияющие  на  развитие 

международных  транспортных  услуг,  оказываемых  DHL:  глобализация, 

аутсорсинг,  информатизация    консолидация  1Туслуг в глобальных  1Тцентрах. 

Консолидация  1Туслуг  в  глобальных  1Тцентрах  стала  главной 

особенностью  экспортной  стратегии  компании  DHL  на  международном  рынке 

транспортных  услуг,  обеспечивая  снижение  издержек  при  одновременном 
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повышении  качества  и  скорости  обслуживания.  Теперь  вся  информация  о  грузах, 

принятых  у  клиентов  DHL,  поступает  в  режиме  онлайн  в  глобальные  базы 

данных,  поддержка  которых  реализуется  через  1Тцентр  в  Праге.  Специалисты 

пражского  центра  осуществляют  обработку,  хранение  и  обмен  данных  обо  всех 

грузах,  обеспечивая  круглосуточный  контроль  качества  и  безопасности 

информации.  Гарантированная  доступность  информационных  приложений 

составляет  99,5%.  Новая  система,  используемая  в  1Тцентре,  создана  на  базе 

СУБД  Informix  (семейство  систем  управления  реляционными  базами  данных)  и 

позволяет  увеличить  функциональность,  гибкость  и  оперативность  локальных 

информационных  приложений  DHL  в России  и  в остальных  европейских  странах. 

Рис.  3.  Консолидация  1Туслуг  в  глобальных  1Тцентрах    главная  составляющая  экспортной 

стратегии  компании  DHL  на  международном  рынке  транспортных  услуг. 

Любой  из  3х  центров  способен  взять  на  себя  основные  функции  других,  обеспечивая 

непрерывность  бизнеса  компании. 

Источник:  разработано  автором. 

Глобальный  1Тбюджет  в  компании  составляет  2  млрд.  долл.,  эта  цифра 

показывает,  насколько  большое  значение  придают  в  DHL  развитию 

информационных  технологий  7, успешно  решая  возникающую  проблему:  с  одной 

стороны,  требуется  обеспечить  конкурентные  преимущества  компании  за  счет  IT, 

с  другой    сократить  издержки  на  них,  путём  сокращения  времени  внедрения 

информационных  приложений. 

В диссертационной  работе  рассмотрен  опыт  одного  из четырёх  структурных 

подразделений  DeutschePostDHL    DHL  Global  Forwarding  &  Fraght,  занимающей 

первое  место  в  мире  по  объему  перевозок  контейнерных  грузов,  который  может 

быть  использован  российскими  транспортными  компаниями,  при  создании 

'Computeworld, .̂ i42, 5.112010 
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логистических  центров  и  инновационных  транспортных  систем.  Общий  оборот 

компании  составляет  более  2,4 млн. ДФЭ  (двадцатифутовый  эквивапент)  в  год. 

4.  Предложения  по  развитию  инновационных  форм  организации 

транспортных  услуг  в  России 

Для  решения  ключевых  стратегических  задач    повышения  транзитного 

потенциала  и  конкурентоспособности  железных  дорог,  необходимо  адаптировать 

немецкий  опыт  DHL  в  части  перехода  на  клиентоориентированную  работу.  В 

настоящее  время  в  ОАО  «РЖД»  данный  опыт  используется:  разработана  и 

утверждена  Программа  действий  по  развитию  контейнерных  перевозок  с 

использованием  Транссиба  на  период  до  2015  года.  Ее  реализация  обеспечит 

выход  на рынок  нового  транспортного  продукта  «Транссиб  за  7  суток». 

При  обороте  в  более  15  миллионов  контейнеров  по  морской  и  сухопутной 

перевозке,  отмечено  в  работе,  возникает  необходимость  внедрения  инноваций  и 

создания  так  называемой  системы  интеллектуальной  перевозки  грузов,  что 

является  важной  тенденцией  развития  российского  рынка  транспортных  услуг. 

Следует  особо  обратить  внимание  на  развитие  перевозок  укрупненных  грузовых 

единиц  стандартов  ЕС   контейнеров,  сменных  кузовов,  контренлеров  и пр.  Схема 

развития  контрейлерных  перевозок  с  учётом  инноваций  и  модернизации 

транспортной  политики  России  представлена  на рисунке  4. 

В  диссертационной  работе  отмечается,  что  в  ближайшее  время  необходимо 

выделить  финансирование  на  закупку  техники  (с  использованием  механизма 

льготного  лизинга)  для  осуществления  контрейлерных  перевозок,  заложить 

данные  суммы  в  госбюджет,  создать  Программу  развития  контрейлерных 

перевозок,  а  затем  урегулировать  на  законодательном  уровне  упрощённые 

таможенные  процедуры  доставки  «до  двери  клиента»  трейлеров  под  таможенным 

контролел{.  Это  позволит  привлечь  на  железную  дорогу  дополнительные 

грузопотоки  в объёме  не  менее  10 тыс.  единиц  трейлеров  ежегодно 
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Рис.  4.  Схема  развития  контрейлерных  перевозок  с  учётом  инноваций  и  модернизации 

транспортной  политики  России. 

Источник;  разработано  автором. 

Как  дополнительные  преимущества  технологии  контрейлерных  перевозок, 

помимо  разгрузки  автомобильных  очередей  на  границах,  можно  отметить 

следующие:  железные  дороги,  морские  порты,  получают  дополнительные 

грузопотоки,  снижается  потребление  топлива,  количество  выхлопных  газов  и 

значительно  улучшается  экологическая  обстановка,  российские  терминалы  и 

автоперевозчики  получают  дополнительные  объемы  перевозок. 

Одним  из  элементов  современной  системы  интеллектуальной  перевозки 

грузов  в  Европе  является  передача  информации  о  контейнерах  и  транспортных 

средствах,  осуществляемая  в  стандарте  ЭДИФАКТ  (международный  стандарт 

электронного  обмена  данными  в  управлении,  торговле  и  на  транспорте). 

Современная  система  интеллектуальной  перевозки  грузов  характеризуется  в 

Западной  Европе  развитием  сети  терминалов,  способных  перегружать  не  только 

крупнотоннажные  контейнеры,  но  и  другие  крупнотоннажные  (интермодальные) 

грузовые  единицы  совместимого  типа,  то  есть  применяются  инновационные 

«двойные»  технологии,  что  следует  рассматривать  как  новейший  этап  развития 

контейнеризации  в  странах  ЕС  и  РФ.  Необходимость  создания  в  России 

современной  системы  интеллектуальной  перевозки  грузов  обусловлена 

тенденцией  повышения  российского  экспорта  транспортных  услуг,  выявленные  в 

ходе  диссертационного  исследования. 
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Для  развития  российского  рынка  транспортных  услуг  необходима  так  же 

государственная  поддержка  в  сфере  международных  транспортных  услуг: 

внедрение  инновационных  лизинговых  схем  и  реапизация  механизма 

государственночастного  партнерства. 

Автором  в  ходе  диссертационного  исследования  проанализированы  формы 

и  методы  государственной  поддержки  лизинга  в  транспортной  отрасли.  Так,  с 

2009  года  Открытое  акционерное  общество  «Государственная  транспортная 

лизинговая  компания»  (ОАО  «ГТЛК»)  реализует  государственную  программу 

льготного  лизинга  для  широкого  спектра  лизинговых  сделок.  На  ее 

осуществление  из  государственного  бюджета выделено  10 млрд.  рублей. 

Таблица  2 

Сравнительная  оценка  альтернативных  каналов  финансирования 

лизинговой  сделки  в транспортной  отрасли. 

Параметр  Г Т Ж  Банк 
Лизингова 
я  компания 

Сумма  финансирования  (в  %  от 
стоимости) 

100%  70%  70% 

Первоначальный  взнос  (аванс)  0%  до  30%  до  30% 

Дополнительное  обеспечение 
не 
требуется 

залог 
основных 
средств 

не 
требуется 

Срок  финансирования  до 5  лет  до  1 года  до  3 лет 

Стоимость  (в %  годовых) 
7,9% 
годовых 

от  16% 
годовых 

от  18% 
годовых 

Источник:  разработано  автором  на  основе  отчетных  материалов  ОАО  «ГТЛК»,  2011г. 

В  диссертационной  работе  показано,  что  у  продукта  льготный  лизинг  

отсутствует  альтернатива  среди  инструментов  обновления  транспортного  парка. 

Стоимость  денежных  ресурсов  по  программе  льготного  лизинга  в 22,5 раза  ниже, 

чем  в коммерческих  лизи[1говых  компаниях  и банках  (таблица  2). 

Все  поставляемые  в  лизинг  ОАО  « Г Т Ж »  машины  оборудуются  системой 

ГЛОНАСС.  Это  инновационное  техническое  решение,  не  увеличивающее 

изначальной  стоимости  техники,  способствует  внедрению  новой  современной 

технологии  проведения  работ  по содержанию  дорог,  позволяет  более  рационально 

расходовать  средства. 
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• Особенность  сделок  инновационного  лизинга  заключается  в  том,  что  все 

переданное  оборудование  необходимо  для  производства  совершенно  новой 

технологически  сложной  продукции,  конкуренция,  на  рынках  представления 

которой  очень  высока.  Имеющийся  положительный  опыт ОАО  "ГТЛК"  позволяет 

рассматривать  проекты  инновационного  лизинга  как  перспективные  и 

продолжать  инвестиции  в высокотехнологические  предприятия. 

По  мнению  автора,  ОАО  "ГТЛК"  следует  также  внедрить  такую  форму 

инновационного  лизинга,  как заключение  опционно   лизингового  контракта. 

Схема  инновационнолизингового  опциона  позволит  ОАО  "ГТЛК"  сократить 

риск  невозврата  кредита  (рис. 5).  Приобретенные  по схемам  инновационного 

лизинга  с использованием  механизма  государственной  поддержки  позволяет 

осуществлять  поставки  современной  высокопроизводительной  транспортной 

техники  и оборудования  зарубежного  производства. 
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Рис.  5.  Схема  лизинговой  сделки,  реализуемой  Государственной  транспортной  лизинговой 

компанией  (ГТЛК).  Источник:  разработано  автором  на  основе  отчетных  материалов  ГТЛК 

Разработана  схема  инновационной  лизинговой  сделки  для  Государственной 

транспортной  лизинговой  компании,  а  также  положения  «Концепции 

формирования  и реализации  экспортной  стратегии  транспортных  услуг  России  до 

2030  года»  (рис.  6),  которые  внедрены  в  систему  Министерства  экономического 

развития  РФ  при формировании  государственной  транспортной  политики. 

22 



2 

8  H 
о. s  о 

f i 

в  i 
•ЭЯ 

_  i 
s  П

i : >ч 5 

О  о. 

л 

§  5  i 

1  а 
58 

о  Э  Î 

II 

Ј 
•LS 

о  " 
с  а 

I i i 

i e t i 
=  а  >.  г 

!  с  о 

'  i  s 
о X О  t 

&  5  = 
Ď  S 

о њ  е
9  2  Í 

. ё ż  I  &  i 
f;  Е  «  а 

ё  î  = 

g  г  5  ?  ď . 

i . 

S 

i l 
CL  W 

, то »  M  Ш 

;  =  5  Í  s  g 
ˇ  ď  =  b  Ł • X  J    CL  П 

I  S fe ë  ď  .a 

:  с  и  о  s  и 

S  s '= я о.  s  t ч  о  űi  . 
Ц.  i i  i 

s:  l s  X  T 
о.    e 

..  M 
Í  U  ^  ° Is 

ö  >» S  X 

г  i / ď 
5  "  ď 
i 

5  X 
ей  D. 

c.  £ 
с  4 
s  5  i s 

(5 
i  i  S . | 

ď  S 
я  3 

s  e H  «  s  g  g 

H  o.  3  I s 

1= 
3 

it 
sr  л 
s  ? 

о. 

i l 
2?  о 
о  ^ s  г 

S  P 
§  H 
g  е
о  n 
s  о 

i l 

2  >S 
г  2 

о  £ 

S  5 

g o  T 
£ 
о  s  с  g

;  г  с.  I ;  л  с  s 

i  î î 
•S  S  g
g  i 
1=  >>  J, 5 

ď  g  3 
T  g  a . =  ™ 

5  §  ď. 

٢  "  « 

i l l 
•  г  s  I 

=  о  ^ 

'tUď 

i 

1  i 

g  Í  •<  =  s 
^  H  о  w о  S.  I  I  s S  S  Й S. 

о  ^ 
s  2 
(U O  I 
2 

"  s 
i  g 

ż i l 

•  H  Д  с  с  
•  s  ď  г 
5  s . â ; 
a  s  t  h  I 

z  s  8 « = 
о  ∉ 

О  S. 
S  = ď  5 

g  S Ł 

ď  3 
ď .  5 

S ^ 
j    С  S 
s  = p g 
s  i 
о 

Ł  §  δ  I  s 
I  S  з |  
3  о  ^ ^ 

I i 
0  5 

ex  о =  "g 

1  s . 

5  ic 
^  i 

s  о 
D,  S 



Реализация  предложенных  направлений  развития  инновационных  форм 

организации  международных  транспортных  услуг  в  России  будет  способствовать 

развитию  экспорта  транспортных  услуг  и  диверсификации  отечественной 

экономики  в  целом,  что  соответствует  поставленным  Правительством  РФ  задачам 

в  рамках  «Транспортной  стратегии  Российской  Федерации  на  период  до  2030». 

Это  позволяет  создать  условия  дня  формирования  качественно  иных  основ 

международной  специализации  России  и  более  эффективной  интеграции  в 

мировую  транспортную  систему,  что,  в  свою  очередь,  обеспечит  предпосылки  для 

устойчивого  экономического  роста  российской  экономики  в  долгосрочной 

перспективе. 

III.  ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИ 

В  рамках  достижения  поставленной  в  диссертационном  исследовании  цели 

были  получены  следующие  существенные  научные  и практические  результаты: 

1.  Сформулировано  авторское  содержание  понятия  «инновационные 

услуги  в  сфере  международных  перевозок  грузов»    система  технических, 

технологических  и  организационных  новшеств,  доведенная  до  стадии 

практического  использования  и  коммерциализации  в  условиях  рыночной 

экономики. 

2.  Сформулированы  основные  тенденции  развития  структуры  мирового 

рынка  транспортных  услуг,  в  том  числе  формирование  интеллектуальных 

транспортных  систем,  включающих  в  себя  1Тцентры,  логистические  центры  и 

диверсификацию  экспрессдоставки. 

3.  Выявлены  факторы  на  примере  ведущей  транспортной  компании 

DHL,  влияющие  на  укрепление  позиций  международных  транспортных  компаний 

на  мировом  рынке  транспортных  услуг:  глобализация,  аутсорсинг, 

информатизация    консолидация  1Туслуг в  глобальных  1Тцентрах. 

4.  Определены  основные  тенденции  и  особенности  развития 

российского  рынка  транспортных  услуг  в  условиях  его  растущей  интеграции  в 

мировой  рынок  транспортных  услуг  с  выделением  совпадающих  тенденций  

создание  международных  логистических  центров,  соответствующих  мировой 

практике,  как  в части  постановки  целей,  так  и  в части  использования  всего  набора 
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функций  логистических  центров,  а  также  особенностей  развития  

недостаточного  использования  транзитного  потенциала  страны,  на  основе  чего 

выявлена  особая  роль  формирования  сети  логистических  центров  на  территории 

России,  являющихся  базой  для  формирования  интеллектуальных  транспортных 

систем. 

5.  Сформулированы  предложения  по  укреплению  позиций  РФ  на 

мировом  рынке  транспортных  услуг:  использование  российских  инновационных 

разработок  в  сфере  международных  транспортных  услуг  (ГЛОНАСС);  реализация 

неиспользуемого  в  настоящее  время  транзитного  потенциала  России  благодаря 

функционированию  логистических  центров,  которые  будут  способствовать 

развитию  магистральнотранспортной  сети,  а  также  развитие  контейнеризации, 

объёмы  которой  вызывают  необходимость  создания  системы  интеллектуальной 

перевозки  грузов. 

6.  Разработана  схема  инновационной  лизинговой  сделки  для 

Государственной  транспортной  лизинговой  компании,  а  также  положения 

«Концепции  формирования  и  реализации  экспортной  стратегии  транспортных 

услуг  России  до  2030  года»,  и  «Многоуровневая  модель  новых  элементов 

экспортной  стратегии  России  с  учётом  инновационных  форм  организации 

международных  транспортных  услуг»,  которые  внедрены  в  систему 

Министерства  экономического  развития  РФ  при  формировании  государственной 

транспортной  политики. 
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