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Предпосылки



Предпосылки

� Глобализация международной торговли диктует
необходимость формирования современной
транспортной инфраструктуры и развитие
международных перевозок грузов, в том числе
увеличение количества и качества транспортных
логистических услуг.

� Общепризнано, что Узбекистан сегодня играет роль
транспортного и экономического моста между странами
Запада и Востока, Севера и Юга.

� В Республике Узбекистан целенаправленно проводится
работа по модернизации транспортной инфраструктуры
и увеличению пропускной способности внутренней
транспортной системы, устранению технических и
административных барьеров при транзите грузов.



Предпосылки

� Практика работы национальных компаний при
организации поставок экспортно-импортных грузов
показала на имеющийся в настоящее время
недостаток специалистов по транспортной логистике. 

� Сегодня отечественные торговые и промышленные
компании ставят вопрос не только о перевозке грузов
из точки «А» в точку «В», но и о предоставлении
комплекса услуг связанных с быстрой доставкой
грузов различных категорий это транспортировка, 
складирование, переработка, таможенная очистка, 
страхование грузов и т.д. 



Предпосылки

� Национальные компании начинают понимать, что
транспортная логистическая стратегия должна быть

таким же естественным элементом стратегического

планирования бизнеса, как маркетинговая, 
финансовая, производственная и другие виды

стратегий. 

� В результате в Узбекистане появился и постепенно

увеличивается спрос на профессиональных

транспортных логистов.



Предпосылки

� Складывающаяся ситуация диктует необходимость
осуществления специализированной подготовки
профессиональных транспортных логистов на
непрерывной основе.

� Сегодня необходимо разработать учебные
материалы для глубокого его изучения и
преподавания студентам, пригласить для этих целей
зарубежных специалистов и преподавателей из
ведущих институтов и университетов зарубежных
стран. 



Исследования, проведенные международными
экспертами в 2006 г. по проекту АБР (ТС4659-УЗБ) 
«Стратегия развития транспортного сектора
Узбекистана», также показали огромную потребность в
обучении транспортной логистике. В своих
рекомендациях, международные эксперты указали на
необходимость организации обучающих курсов по
подготовке и переподготовке национальных кадров в
области транспортных логистических услуг.

Предпосылки



Цель проекта



Основной целью проекта является

предоставление теоретических и практических

знаний в области транспортной логистики

специалистам торговых, транспортных и

логистических компаний. Обучение основам и

современным технологиям транспортных

логистических услуг.



Задачи проекта



Задачи проекта

� Подготовка учебно – методического пособия и

распространение информации о международном

опыте в области транспротной логистики среди

предпринимателей Узбекистана.

� Проведение 3 учебных семинаров по международной
транспортной логистике.

� Организация учебной поездки в зарубежные

транспортные логистические компании для изучении и

овладения знаниями и практикой организации

транспортного процесса.



Ожидаемые результаты



Ожидаемые результаты

� Применение методов логистического менеджмента в
транспортных компаниях позволит предпринимателям
существенно сократить товарные запасы, ускорить
оборачиваемость капитала, снизить себестоимость
продукции и сократить издержки при транспортировке
грузов. 

� Повышение квалификации руководителей и
специалистов транспортно-логистических компаний
позволит улучшить качество и перечень
предоставляемых логистических услуг, а также внедрить
полученный международный опыт в организации
работы. 



Ожидаемые результаты

� Улучшение качества и снижение транспортных
издержек за счёт улучшения логистики, позволит
снизить себестоимость товаров, а это
соответственно на прямую будет способствовать
увеличению объемов торговли с зарубежными
странами.     

� Основной результат проекта это знания и навыки, в
области транспортной логистики, которые будут
применяться транспортными компаниями в
практической деятельности.



Достигнутые результаты



Достигнутые результаты

В рамках предыдущего проекта ОБСЕ

«Поддержка развития Региональной Транспортной

Программы» разработан первый и пока

единственный в Центрально Азиатском регионе

веб-сайт «Транспортно Информационный

Логистический Портал» www.logistika.uz, который в
настоящее время проходит тестирование и в

середине ноября начнёт свою работу.



Транспортно Информационный

Логистический Портал

WWW.LOGISTIKA.UZ
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Достигнутые результаты

Проект «Повышение квалификации

национальных кадров в области транспортной

логистики», это хороший пример государственно

частного партнёрства, т.к. для достижения

эффективности была создана совместная рабочая

группа из числа специалистов МВЭСиТ и нашей

организации, был разработан детальный план

совместных действий, где были определены сроки

реализации и ответственные специалисты.



Достигнутые результаты

Представители государственных организаций и

частных компаний приняли участие в работе 18-го
Экономического и экологического форума ОБСЕ, 
который состоялся в Праге 24-26 мая т.г. 



В настоящее время с привлечением международного
эксперта разрабатывается учебно-методическое
пособие на тему «Основы и особенности транспортной
логистики», которая должна стать практическим
помощником не только для транспортных компаний, но и
для предпринимателей.

В Международном Институте Управления Галилеи
(Израиль) по теме «Логистика планирования перевозок»
прошли обучение 4 специалиста различных
транспортных, логистических и экспедиторских компаний
Узбекистана. 

С целью передачи полученных знаний,  специалисты
проведут презентации для магистрантов Ташкентского
автомобильного института и выступят на семинарах
запланированных в рамках настоящего проекта.

Достигнутые результаты
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