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  Наблюдаемое смещение центров формирования прибыли от этапов 
непосредственного производства продукта к R&D центрам, 

проектированию и дизайну продукта  

        Новый формат развития логистики в Индустрии 4.0  

         Работа на «конечный результат» – создание ценности для клиента  
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   Лог      

 1. Новые тренды в логистике и факторы их определяющие 
Инфраструктурная сеть 
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 Распределение внешнеторговых грузовых потоков, 2016 г. 
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Прибытие Отправление 

жд; 302 
труб.; 261 

авто; 60 

авто; 33 
внутр. вод.; 15 

мор.; 14 

млн. т. 

Азово-
Черноморский 

Каспийский 

Балтийский 

Арктический 

Дальневосточный 

Экспорт 

Импорт 

Транзит 

Каботаж 

48
% 41

% 

1% 10
% 

Объем перевозок 

5% 

45% 

1% 1% 

48% 

Грузооборот 

9% 

47% 

2% 2% 

40% 

Прибытие в порты 

56% 
25% 

13% 
1% 5% 

Отправление из портов 

237млн.т. 

244 
млн.т. 

  186 
млн.т. 

285 

182 

Экспорт Импорт 

млрд. долл. 

       автомобильным 

       железной дорогой 

       морским 

       речным 

       трубопроводным 
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2. Новые тренды в логистике для Индустрии 4.0 и факторы их определяющие    

   

Москва – 07.06.17 

Каналы влияния на 
логистику 
цифровых/облачны
х технологий 

Границы между 
предприятиями/отраслями 
размываются/исчезают 

Технологическая 
возможность "бесшовной" 
/прозрачной логистики для 
достижения общего 
результата 

Логистика как технология 
сетевого взаимодействия 

Использование общих 
технологических 
стандартов, регламентов, 
формирование общей 
операционной платформы 

ОБМЕН ДАНЫМИ В 
РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

ВРЕМЕНИ 

3D ПРИНТИРОВАНИЕ И 
МАССОВАЯ 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 

УМЕНЬШЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ В 

ТРАДИЦИОННЫЕ АКТИВЫ 
(концепция совместного 

использования) 

 

 

 VI  Международный Форум «Информационное моделирование  

для инфраструктурных проектов и развития бизнеса Большой Евразии» 

  
          



• Новый тип партнерских 
отношений 

•Обмен данными в 
режиме реального 
времени между 
предприятиями, 
поставщиками  
клиентами  

 

• Безлюдные 
технологии  

• Новые бизнес 
модели/концепции 

Инновации,  
развитие 

технологий:  

для 
логистики 

Вызовы 

Москва – 07.06.17. 

 

  Логистика – потенциал сокращения операционных издержек  
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                    Логистика – ключевой фактор роста производительности труда,                       
  повышения эффективности производства     

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
СТЬ ТРУДА 

• Отставание российского несырьевого сектора 
экономики  в производительности труда на 33–39 % 
объясняется более низкой капиталовооружённостью 
труда, на 58–65% более низким уровнем технологий; 
на 2–4 %  качеством человеческого капитала. 

КОНКУРЕНЦИЯ 

•Новые формы конкуренции:  выигрывает тот, у кого 
более эффективное управление цепями поставок; 
конкуренция моделями управления, 
обеспечивающими гибкость, устойчивость к рискам  

 
 

ЛОГИСТИКА  

• Логистика как стратегическая зона ответственности, в 
которой соединяются бизнес процессы в общую 
производственную функцию по созданию ценности 
для клиента 

• Компетенции в сфере логистики 
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 3.1. Развитие сетевого взаимодействия/кооперации организации бизнеса, науки и 
государства на транспортно-логистическом рынке.   

 3.2.Основа партнерства – транспортно-логистическая платформа единого/общего 
бизнес-процесса, функционирующего на основе комплементарных ресурсов и 
компетенций, объединенных в сетевую кооперацию для достижения общих 
результатов на базе цифровых технологий     

3.3. Транспортно-логистическая платформа сетевого взаимодействия бизнес-
процессов на территориальном уровне (центры, парки, кластеры) – географическое 
пространство со специализированной инфраструктурой и услугами, стратегически 
расположенное на территории таким образом, чтобы обеспечить логистику 
территориальных рынков, их взаимодействие с другими региональными, 
национальными, глобальными рынками, организационную и межрегиональную 
сетевую кооперацию предприятий.            

 
3. «Трансконтинентальное  логистическое  партнерство»   

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Дунаев Олег Николаевич 

Заместитель председателя Комитета РСПП  

по международному сотрудничеству, 
 председатель подкомитета по транспорту и логистике  

Профессор, д. э. н.  
Действительный член Российской Академии Транспорта 

109240, Россия, Москва, Котельническая наб, д.17    
 E-mail: oleg.dunaev@mail.ru 
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