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ВВЕДЕНИЕ 

 

Характерной чертой XXI в. являются процессы глобализации жизни 

мирового сообщества. Применительно к транспорту это означает, что отныне 

все достоинства и недостатки транспортной системы той или иной страны 

имеют уже не только внутренние, но и внешние проявления. Так, если 

национальная транспортная система развита неадекватно требованиям рынка 

(например, пропускная способность транспортной сети недостаточна для 

освоения существующих и прогнозируемых объемов перевозок, отсутствует 

гибкая тарифная политика и т. д.), то экспортно-импортный потенциал 

страны снижается и как следствие национальное благосостояние, по крайней 

мере, не улучшается. 

Это положение наглядно иллюстрируется теми проблемами, которые 

возникли в России в рамках реализации проекта по созданию системы 

Критских транспортных коридоров. Таким образом, национальную 

транспортную систему необходимо рассматривать как открытую для 

транзитных международных перевозок и применять для ее исследования 

соответствующие методы анализа. 

В настоящее время в России логистические технологии стали находить 

широкое применение в различных отраслях хозяйственной деятельности. Для 

принятия и оптимизации решения в области логистики следует проводить 

комплексные исследования с учетом интересов грузовладельцев.  

Сегодня как никогда актуальны задачи увеличения объемов перевозок, 

повышения экономической эффективности деятельности многочисленных 

отечественных грузовых и пассажирских перевозчиков и экспедиторов.  

И не только на внутренних линиях. Как свидетельствует зарубежный опыт, 

качественного «скачка» в транспортной сфере можно достигнуть лишь за 

счет использования новых технологий обеспечения процессов перевозок, 

отвечающих современным требованиям и высоким международным 

стандартам, в частности, за счет расширения освоения логистического 

мышления и принципов логистики. Ведь по своей сути транспортная 

логистика как новая методология оптимизации и организации рациональных 

грузопотоков, их обработки в специализированных логистических центрах 

позволяет обеспечивать повышение эффективности таких потоков, снижение 
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непроизводительных издержек и затрат, а транспортникам – быть 

современными, максимально соответствовать запросам все более 

требовательных клиентов и рынка. 

Формирование оптимальных транспортных распределительных цепей 

без современного терминально-складского хозяйства невозможно. В 

процессе развития общественного производства под складом первоначально 

подразумевалось свободное место, где грузы можно было каким-либо 

образом «складывать» по произвольной технологии. Такое представление о 

складах как просто о свободных площадях в значительной степени 

оставалось и до самого последнего времени. Современный склад – это 

комплекс производственных зданий, инженерных сооружений подъемно-

транспортных машин, средств вычислительной техники и автоматики, 

регулирующих и контролирующих их работу, и специального оборудования, 

предназначенного для приемки, размещения и хранения различных 

материальных ценностей, подготовки их к производственному потреблению 

и бесперебойному снабжению ими потребителей.  

Хранение грузов на складах в течение более или менее длительного 

времени представляет собой только одну из складских операций – по 

преобразованию временных параметров грузопотоков – и служит для того, 

чтобы транспортные партии выдавались со складов в то время, которое 

наиболее удобно для дальнейшего транспортирования грузов или для их 

использования потребителями. Кроме этого, некоторое время требуется для 

комплектации, подготовки, упаковки транспортных партий выдаваемых со 

склада грузов. 

Гармония в логистике достигается правильным сочетанием складского 

и транзитного способов продвижения продукции от первичного источника 

сырья вплоть до конечного потребителя. Логистика ставит задачу 

гармоничной организации внутрискладских процессов, а также задачу 

технической, технологической и планово-организационной сопряженности 

внутрискладских процессов с процессами, происходящими в окружающей 

склад экономической среде. 
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РАЗДЕЛ 1. ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ 

 

Глава 1. Введение в логистику 

 

1.1. Основные понятия и определения 

 

Логистика – процесс планирования, внедрения и контроля 

рационального и эффективного движения товаров, услуг и связанной с этим 

информации от исходной точки до конечного потребителя с целью 

удовлетворения требований клиента. 

Концепция логистики – система взглядов на повышение 

эффективности функционирования предприятий на основе оптимизации 

материальных, сервисных потоков. Концепция логистики реализуется на 

основе системного подхода. 

Материальный поток – отнесенная к временному интервалу 

совокупность товарно-материальных ценностей, рассматриваемых в процессе 

приложения различных логистических операций. 

Логистическая операция – обособленная совокупность действий, 

направленная на преобразование потока (погрузка, разгрузка, 

транспортировка, сортировка, комплектование и т. д.). 

Семь правил логистики: 

ПРОДУКТ или ОБЪЕКТ (СУБЪЕКТ) – нужный продукт, 

соответствующий объект (субъект); 

КАЧЕСТВО – соответствующего качества; 

КОЛИЧЕСТВО – в необходимом количестве; 

ВРЕМЯ – должен быть доставлен в нужное время; 

МЕСТО – в нужное место; 

ЗАТРАТЫ – с минимальными затратами; 

ПОТРЕБИТЕЛЬ – нужному (соответствующему) потребителю. 

Цель логистической деятельности считается достигнутой, если все 

вышеперечисленные правила выполнены, в частности, нужный продукт 

необходимого уровня качества в необходимом количестве доставлен 

нужному потребителю в нужное время в нужное место с минимальными 

затратами.  
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Логистическая функция: 

• совокупность действий, однородных с точки зрения цели; 

укрупненная группа операций, направленных на реализацию целей 

логистической системы. 

Логистический канал – частично упорядоченное множество 

субъектов, предприятий и организаций, осуществляющих доведение потока 

от производителя до его потребителей или от места возникновения спроса до 

места целевого назначения. Множество является частично упорядоченным до 

тех пор, пока не сделан выбор конкретных участников процесса продвижения 

материального потока от поставщика до потребителя. После этого 

логистический канал преобразуется в логистическую цкпь. 

Логистическая цепь – линейно упорядоченное множество элементов 

логистической системы (множество субъектов, предприятий и организаций, 

осуществляющих доведение потока от одной системы до другой), 

упорядоченное по материальному, сервисному или пассажирскому 

(информационному или финансовому) потоку с целью анализа или синтеза 

определенной совокупности логистических процедур. 

Система – упорядоченная совокупность элементов, между которыми 

существуют или могут быть созданы определенные связи и отношения.  

В качестве систем можно рассматривать практически все, что связано с 

реально существующими объектами, поскольку всегда несложно обнаружить 

части или элементы, между которыми имеются какие-либо отношения, т. е. 

существует некая структурированность и упорядоченность. 

Системный подход – методология научного познания, в основе 

которой лежит рассмотрение объектов как систем, состоящих из закономерно 

структурированных и функционально организованных элементов. То есть 

системный подход позволяет рассматривать изучаемый объект как комплекс 

взаимосвязанных подсистем, объединенных общей целью, раскрыть его 

интегративные свойства, а также внутренние и внешние связи. 

Системный подход предполагает последовательный переход от общего 

к частному. В основе рассмотрения лежит конкретная конечная цель, ради 

которой создается вся система. 

Логистическая система – сложная организационно завершенная 

(структурированная) экономическая система, состоящая из взаимосвязанных 
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в едином процессе управления материальными и сопутствующими им 

потоками элементов-звеньев, совокупность которых, их границы и задачи 

функционирования объединены внутренними или внешними целями. 

Элемент логистической системы – функционально обособленный 

объект, не подлежащий дальнейшей декомпозиции в рамках поставленной 

задачи анализа и синтеза логистической системы, выполняющий свою 

локальную целевую функцию, связанную с выполнением определенных 

логистических процедур. 

Системный подход – это: 

• интеграция, синтез, рассмотрение различных сторон явления, 

объекта; 

• адекватное средство исследования и разработки объектов, 

представляющих собой органичное целое. 

Принципы системного подхода: 

• последовательное продвижение по этапам создания логистической 

системы от общего к частному; 

• согласование информационных, надежностных, ресурсных и других 

характеристик проектируемой логистической системы; 

• отсутствие конфликтов между целями отдельных элементов системы 

и целями всей системы. 

Основой методологии системного анализа является четкое выделение 

структурных элементов в процессе исследования логистических систем: 

• цель или совокупность целей; 

• альтернативы (или системы), с помощью которых может быть 

достигнута цель; 

• затраты ресурсов, требуемых для каждой системы; 

• математическая и логическая модели, каждая из которых отражает 

систему связей между целями, альтернативными средствами их достижения, 

внешней средой и требованиями на ресурсы; 

• критерий выбора предпочтительной альтернативы; с его помощью 

сопоставляют некоторым способом цели и логистические затраты, например, 

путем максимального достижения цели при некотором планируемом или 

заранее заданном бюджете.  
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Этапы системного анализа: 

• анализ логистической проблемы; 

• определение логистической системы; 

• анализ структуры логистической системы; 

• формулирование общей цели логистической системы и критерия 

оценки эффективности; 

• декомпозиция цели, выявление потребностей в ресурсах и процессах; 

• выявление ресурсов и процессов, композиция целей; 

• прогноз и анализ будущих условий; 

• оценка целей и средств; 

• отбор вариантов; 

• анализ существующей логистической системы; 

• построение комплексной программы развития; 

• проектирование организации для достижения целей. 

Принцип логистики – это закон явлений, найденный из наблюдений 

специалистов по логистике. Знание некоторых принципов сотрудниками 

службы логистики позволяет легко возмещать незнание некоторых факторов. 

Системный подход к логистике можно понимать, как некоторую 

совокупность принципов логистики. Основными принципами логистики 

являются: 

• принцип оптимальности; 

• принцип эмерджентности; 

• принцип системности; 

• принцип иерархии; 

• принцип интеграции; 

• принцип формализации. 

Принцип оптимальности. Оптимальность означает характеристику 

уровня качества (оптимальное решение задачи, оптимальный план, 

оптимальное управление). Характерной чертой развития логистической 

системы является выбор наиболее подходящего варианта системы: 

оптимальная траектория, оптимальное распределение ресурсов, оптимальное 

функционирование и т. п. Необходимо выбирать такие управленческие 

решения, которые являются лучшими по комплексу показателей для 

заданных условий. Задача заключается не в том, чтобы найти решение лучше 
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существующего, а в том, чтобы найти самое лучшее решение из всех 

возможных. 

Принцип оптимизации – решение принимается всегда таким образом, 

чтобы благодаря выбранной альтернативе, т. е. благодаря выбранному 

соотношению затрат и результата, осуществлялось бы оптимальное 

достижение поставленных целей. 

Принцип эмерджентности. Чем больше логистическая система и чем 

больше различие в размерах между частью и целым, тем больше вероятность 

того, что свойства целого могут сильно отличаться от свойств частей. 

Возможно несовпадение локальных оптимумов целей отдельных частей с 

глобальным оптимумом цели логистической системы. 

Сумма оптимальных решений в отдельных структурных 

подразделениях не гарантирует достижение оптимизации системы в целом. 

Таким образом, эмерджентность (целостность) – это свойство системы 

выполнять заданную целевую функцию только логистической системой в 

целом, а не отдельными ее элементами. 

Принцип системности предполагает подход к логистической системе 

как к комплексному объекту, представленному совокупностью 

взаимосвязанных частных элементов (функций), исследование объекта, с 

одной стороны, как единого целого, а с другой – как части более крупной 

системы, в которой анализируемый объект находится с остальными 

системами в определенных отношениях. Таким образом, принцип 

системности охватывает все стороны объекта в пространстве и во времени. 

Принцип иерархии – это тип структурных отношений в сложных 

многоуровневых логистических системах, характеризуемых 

упорядоченностью, организованностью взаимодействий между отдельными 

уровнями по вертикали. Иерархические отношения имеют место во многих 

логистических системах, для которых характерна как структурная, так и 

функциональная дифференциация, т. е. способность к реализации 

определенного круга логистических функций. Причем на более высоких 

уровнях осуществляются функции интеграции и согласования 

(координации). Необходимость иерархического построения логистических 

систем обусловлена тем, что управление в них связано с переработкой и 

использованием больших массивов информации, причем на нижележащих 
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уровнях используется более детальная и конкретная информация, 

охватывающая лишь отдельные аспекты функционирования логистической 

системы, а на более высокие уровни поступает обобщенная информация, 

характеризующая условия функционирования всей логистической системы, и 

принимаются решения относительно логистической системы в целом. В 

логистических системах иерархическая структура никогда не бывает 

абсолютно жесткой в силу того, что иерархия сочетается с большей или 

меньшей автономией нижележащих уровней по отношению к вышележащим 

и в логистическом управлении используются присущие каждому уровню 

возможности самоорганизации. 

Принцип интеграции (интеграция – объединение в целое каких-либо 

частей или свойств) направлен на изучение интегративных свойств и 

закономерностей в логистических системах. Интегративные свойства 

проявляются в результате совмещения элементов до образования целого, 

совмещения функций во времени и в пространстве – так называемый 

синергетический эффект. 

Синергия – это: 

• эффект взаимного усиления связей одной системы с другой на 

уровне материального, сервисного, пассажирского потоков; 

• совместный (корпоративный) эффект взаимодействия элементов в 

системе. 

Свойства логистической системы: 

• целостность – совокупность элементов, взаимодействующих друг с 

другом; 

• структурированность – наличие определенной организационной 

структуры логистической системы, состоящей из взаимосвязанных объектов 

и субъектов управления, реализующих заданную цель; 

• интегративность – упорядоченная совокупность элементов с 

определенными связями, которая обладает особыми системными свойствами, 

не присущими отдельным элементам и позволяющими получить 

синергетический эффект; 

• подвижность – изменчивость элементов и параметров системы под 

влиянием факторов внешней среды и по решению участников; 

• адаптивность – способность изменять свою структуру и выбирать 
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варианты поведения сообразно с новыми целями системы и под 

воздействием внешней среды; 

• способность противостоять разрушительным тенденциям за счет 

создания резервов и поиска компромиссов; 

• способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного выбора оптимального варианта функционирования и др. 

Этапы формирования логистической системы: 

• определение и формулирование целей функционирования системы; 

• определение требований, которым должна удовлетворять система (на 

основании анализа цели функционирования системы и ограничений внешней 

среды); 

• формирование элементов системы на основе этих требований; 

• организация элементов в единую логистическую систему на основе 

анализа различных вариантов и выбора элементов. 

Принципы построения логистических систем: 

• координация всех процессов движения продукции, начиная от 

закупки сырья, материалов, комплектующих узлов и заканчивая доставкой 

готовых изделий до конечного потребителя, или соответствующая 

интерпретация в сфере пассажирских перевозок; 

• интеграция отдельных звеньев логистической цепи в единую 

систему, обеспечивающую эффективное сквозное управление 

материальными, сервисными или пассажирскими потоками; 

• интеграция управления и контроля за движением людских, 

сервисных или материальных потоков при удовлетворении конкретного 

запроса пассажира, клиента, а также за использованием номенклатуры 

продукции, поступающей в производство, и готовой продукции, 

доставляемой потребителю; 

• отказ от разделения материального потока на несколько 

функциональных блоков и переход к управлению всем материальным 

потоком, по единым для всей системы критериям; 

• обеспечение способности всей интегрированной системы движения 

пассажиров и продукции к адаптации и ориентации на постоянную 

перестройку в соответствии с изменениями факторов внутренней и внешней 

среды; 
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• обеспечение эффективного взаимодействия и согласованности 

построения и функционирования всех элементов логистической системы; 

• непрерывность обеспечения управляющих органов системы 

достоверной информацией о движении пассажиров и продукции; 

• создание специализированного (логистического) структурного 

подразделения объекта, ответственного за оптимизацию пассажирских, 

сервисных и материальных потоков. 

Принципы функционирования логистической системы: 

• согласованность; 

• рациональность; 

• точный расчет; 

• системный подход; 

• обратная связь. 

Основной особенностью логистических систем является их 

направленность на удовлетворение запросов потребителей, рассматриваемая 

как обратная связь системы, определяющая в конечном итоге стратегические 

цели функционирования. 

Логистическая система характеризуется внутрисистемными связями и 

связями с внешней средой. Логистическая система является системой с 

замкнутыми входящими и выходящими потоками, поэтому ее связи с 

внешней средой характеризуются в основном как циклические и 

синергетические. 

Синергетическая связь – связь в системе, которая при совместных 

действиях независимых элементов системы обеспечивает увеличение общего 

эффекта до величины большей, чем сумма эффектов этих же элементов, 

действующих независимо, т. е. усиливающаяся связь элементов системы. 

Специалистов по логистике можно подразделить на две категории: 

• тактики, владеющие хорошими навыками работы с компьютером, 

информационными системами, складским оборудованием, транспортными 

средствами и т. п.; 

• стратеги, обладающие высокими аналитическими способностями, 

навыками планирования, организации и управления, хорошими 

коммуникативными способностями. 
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Специалист по логистике должен обладать официальными 

полномочиями своей должности в иерархии управления объектом. Такие 

полномочия дают ему право принимать управленческие решения, связанные 

с оптимизацией материального (информационного) потока. 

Аналитическая работа – это работа на постоянной основе, требующая 

системного подхода, ответственности за сроки и результаты. Одна из 

основных задач, решаемых специалистом по логистике, – это достижение 

гармоничных и продуктивных рабочих отношений со специалистами других 

функциональных подразделений. 

Ранг руководителя, которому подчиняется руководитель службы 

логистики, является показателем статуса логистики. Рекомендуется 

подчинить руководителя службы логистики напрямую одному из 

заместителей генерального директора или непосредственно генеральному 

директору. Таким образом, руководитель службы логистики получает 

достаточно высокий статус и полномочия, а также относительную 

независимость от руководителей других служб и подразделений. Основные 

причины выделения руководством предприятия ресурсов для создания 

службы логистики: 

• сокращение времени выполнения логистических процессов; 

• перекрестное (по вертикали и горизонтали) владение задачами и 

проблемами; 

• обеспечение модернизации и создание синергии; 

• достижение целей логистической деятельности; 

• профессиональное развитие сотрудников службы логистики. 

Преимущества создания службы логистики: 

• объединение знаний и навыков специалистов различных 

функциональных подразделений; 

• достижение глобальной цели бизнеса; 

• повышение уровня качества принятия решений в области 

логистической деятельности; 

• повышение уровня взаимодействия между специалистами 

функциональных подразделений; 

• упрощение реализации групповых решений; 

• развитие сплоченности команды специалистов, способствующей 
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эффективной деятельности; 

• ускорение определения и решения логистических задач; 

• эффективное выполнение групповых заданий различными способами 

и методами; 

• разработка новых методик; 

• сокращение времени выполнения логистического процесса. 

Логистические затраты – затраты, связанные с выполнением 

логистических операций: размещением заказов на материалы, закупкой и 

складированием поступающих материалов, внутрипроизводственной 

транспортировкой, промежуточным складированием, складирование готовой 

продукции, отгрузкой, внешней транспортировкой и т. д., а также другие 

виды затрат: на персонал, оборудование, помещение, складские запасы, сбор, 

хранение и передачу данных о заказах, запасах, поставках и т. п. 

(аналогичные затраты есть в пассажирских перевозках). 

 

1.2. Предпосылки появления и этапы развития логистики 

 

Необходимость применения логистики объясняется рядом причин, 

среди которых выделим основные. 

Первая причина – развитие конкуренции, вызванное переходом от 

рынка продавца к рынку покупателя. До начала 60-х гг. в странах с развитой 

рыночной экономикой производители и потребители продукции не 

придавали серьезного значения созданию специальных систем, позволяющих 

оптимизировать управление материальными потоками. Системы 

распределения, как правило, не планировались. Производство, оптовая и 

розничная торговля работали без тесной увязки друг с другом. Выпущенные 

товары, так или иначе, попадали в конечное потребление. Система 

управления процессами товародвижения была слабой. Реальных связей 

между различными взаимосвязанными функциями логистики не было. Такое 

невнимание к сфере управления материальными потоками объяснялось тем, 

что основной потенциал конкурентоспособности создавался в этот период за 

счет расширения совершенствования производства. 

Однако к началу 60-х гг. резервы повышения этого потенциала 

непосредственно в производстве были существенно исчерпаны. Это вызвало 
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необходимость поиска нетрадиционных путей создания конкурентных 

преимуществ. Предприниматели стали уделять все больше внимания не 

самому товару, а качеству его поставки. Улучшение работы в сфере 

распределения, не требуя таких дополнительных капитальных вложений, как, 

например, освоение выпуска нового товара, тем не менее, оказалось в 

состоянии обеспечить высокую конкурентоспособность поставщика за счет 

снижения себестоимости и одновременно повышения надежности поставок. 

Денежные средства, вложенные в сферу распределения, стали влиять на 

положение поставщика на рынке гораздо сильнее, чем те же средства, 

вложенные в сферу производства. В логистически организованных 

материалопроводящих цепях себестоимость товара, доставляемого 

конечному потребителю, оказалась ниже себестоимости того же товара, 

прошедшего по традиционному пути. Появляющаяся разница обеспечивает 

участникам конкурентные преимущества, зависящие не от величины 

капитальных вложений, а от умения правильно организовать логистический 

процесс. 

Кроме того, использующие логистику поставщики могут гарантировать 

поставку точно в срок нужного количества товара необходимого качества и 

представляют для потребителя гораздо большую ценность, чем поставщики, 

которые подобных гарантий надежности не обеспечивают. 

Таким образом, конкурентоспособность применяющих логистику 

субъектов обеспечивается за счет: 

• резкого снижения себестоимости товара; 

• повышения надежности и качества поставок (гарантированные сроки, 

отсутствие брака, возможность поставки мелкими партиями и т. п.). 

Вторая причина, объясняющая необходимость применения логистики 

в экономике, – энергетический кризис 70-х гг. Повышение стоимости 

энергоносителей вынудило предпринимателей искать методы повышения 

экономичности перевозок. Причем эффективно решить эту задачу лишь за 

счет рационализации работы транспорта невозможно. Здесь необходимы 

согласованные действия всех участников совокупного логистического 

процесса. 

В-третьих, возможность применения логистики в экономике 

обусловлена современными достижениями научно-технического прогресса. 
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В результате НТП создаются и начинают широко применяться 

разнообразные средства труда для работы с материальными и 

информационными потоками. Появляется возможность использовать 

оборудование, соответствующее конкретным условиям логистических 

процессов. При этом ключевое значение для развития логистики играет 

компьютеризация управления логистическими процессами. 

Создание и массовое использование средств вычислительной техники, 

появление стандартов для передачи информации обеспечило мощное 

развитие информационных систем, как на уровне отдельных предприятий, 

так и охватывающих большие территории. Стало возможным осуществление 

мониторинга всех фаз движения продукта – от первичного источника сырья 

через все промежуточные производственные, складские и транспортные 

процессы вплоть до конечного потребителя. Применение современных 

средств информационного отслеживания материальных потоков (например, 

на железнодорожном транспорте систем «Сириус», «Диспарк», «Дискон») 

способствует внедрению «безбумажной» технологии. Суть ее состоит в том, 

что на транспорте вместо сопровождающих груз многочисленных 

документов (особенно в международном сообщении) по каналам связи 

синхронно с грузом передают информацию, содержащую все реквизиты для 

каждой отправляемой единицы, необходимые для характеристики товара. 

При такой системе на всех участках маршрута в любое время можно 

получить исчерпывающую информацию о грузе и на основе этого принимать 

управленческие решения. С помощью «компьютерной логистики» на 

протяжении всей цепи обслуживания осуществляют анализ деятельности 

фирмы и дают оценку ее положению по сравнению с конкурентами. 

Информационные системы, кроме того, обеспечивают данные о емкости 

рынка и его насыщенности товарами, а также компьютерную поддержку 

процесса решения оптимизационных задач и принятия управленческих 

решений. 

В-четвертых, унификация правил и норм во внешнеэкономической 

деятельности. В 80-е гг. XX в. были приняты меры по регулированию 

международного товародвижения для упрощения, минимизации или 

устранения факторов, усложняющих прохождение товаропотоков. 

Создавались международные распределительные центры, менялись схемы 
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размещения складов, происходила концентрация перегрузочно-складских 

пунктов, создавался единый рынок. Унификация тары, подвижного состава и 

технических параметров путей сообщения позволяла использовать 

автоматические системы считывания и адресования грузов. 

В-пятых, переход от индустриальной экономики к сервисной. Сфера 

услуг превращается в движущую силу хозяйственного развития. Этот 

процесс требует изменения мировоззрения руководителей предприятий и 

других работников и корректировки стратегии управления. Именно услуги 

оказываются сегодня в центре современной экономики, как это было в свое 

время с промышленностью (в индустриальной экономике). В «сервисной» 

экономике главным фактором, определяющим успех предприятия, является 

его способность понять системы предпочтений клиента и тенденции их 

развития и как можно лучше удовлетворить запросы потребителя. 

Главные причины, по которым, начиная с середины 60-х гг., в 

экономически развитых странах наблюдается резкое возрастание интереса к 

логистической идее, заключаются в следующем: 

– превращение рынка продавца в рынок покупателя;  

– обеспечение конкурентных преимуществ логистически 

организованных материалопроводящих систем за счет снижения 

себестоимости продукции и улучшения качества поставок; 

– энергетический кризис; 

– научно-технический прогресс и, в первую очередь, компьютеризация 

управления. 

Необходимым условием для развития отечественной логистики 

является ликвидация экономических предпосылок для воспроизводства 

монополистических тенденций и научно-технический прогресс в сферах 

производства и обращения. 

В современной экономике выделяют три этапа развития 

логистики: 

Первый этап – 60-е гг., характеризуется использованием 

логистического подхода для управления материальными потоками в сфере 

обращения. В этот период начинает приходить понимание двух ключевых 

положений: 
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Существующие как бы отдельно потоки материалов в производстве, 

хранении и транспортировании могут быть взаимоувязаны единой системой 

управления. 

Интеграция отдельных функций физического распределения 

материалов может дать существенный экономический эффект. 

Задачи оптимизации физического распределения решались и прежде. 

Например, оптимизация частоты и размера поставляемых партий, 

оптимизация размещения и функционирования складов, оптимизация 

транспортных маршрутов и графиков и т. п. Однако традиционно эти задачи 

решались обособленно, что в принципе не могло обеспечить системного 

эффекта, и поэтому в фирмах зачастую не придавалось должного значения 

решению этих задач. 

Специфика логистического подхода, как уже отмечалось, заключается 

в совместном решении задач по управлению материальными потоками, 

например, совместное решение задач организации работы складского 

хозяйства и связанного с ним транспорта. 

На первом этапе развития логистики транспорт и склад, прежде 

связанные лишь операцией погрузки или разгрузки, приобретают тесные 

взаимные связи. Они начинают работать на один экономический результат по 

единому графику и по единой согласованной технологии. Тара, в которой 

отгружается груз, выбирается с учетом применяемого транспорта; в свою 

очередь, характеристики перевозимого груза определяют выбор транспорта. 

Совместно решаются и другие задачи по организации транспортно-

складского процесса. Графически степень логистической интеграции 

участников процесса продвижения материального потока к конечному 

потребителю на первом этапе развития логистики представлена на рисунке 1.1. 

Следует отметить, что совместное решение отдельных задач по 

управлению материальными потоками намного сложнее их обособленного 

решения. Здесь зачастую требуются иные методы, а также иная подготовка 

специалистов. 

Второй этап в развитии логистики приходится на 80-е гг. XX в. В этот 

период интеграционная основа логистики расширилась и стала охватывать 

производственный процесс. 
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Рис. 1.1. Первый этап развития логистики – интеграция транспортно-

складского процесса 

 

С точки зрения развития логистики 80-е гг. характеризуются 

следующим: 

– быстрый рост стоимости физического распределения; 

– рост профессионализма менеджеров, осуществляющих управление 

логистическими процессами; 

– долгосрочное планирование в области логистики; 

– широкое использование компьютеров для сбора информации и 

контроля за логистическими процессами; 

– централизация физического распределения; 

– резкое сокращение запасов в материалопроводящих цепях; 

– четкое определение действительных издержек распределения; 

– определение и осуществление мер по уменьшению стоимости 

продвижения материального потока до конечного потребителя. 

Графически глубина логистической интеграции, достигнутая в 80-е гг., 

представлена на рисунке 1.2. 

Здесь, как видим, к взаимодействию складирования и 

транспортирования начинает подключаться планирование производства. Это 

позволило сократить запасы, повысить качество обслуживания покупателей 

за счет своевременного выполнения заказов, улучшить использование обору-

дования. 
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Рис. 1.2. Второй этап развития логистики: производственный цех, 

транспорт и склад начинают работать как единый слаженный механизм 

 

Третий этап относится к настоящему времени и характеризуется 

следующим: 

– появляются фундаментальные изменения в организации и 

управлении рыночными процессами во всей мировой экономике; 

– современные коммуникационные технологии, обеспечивающие 

быстрое прохождение материальных и информационных потоков, позволяют 

осуществлять мониторинг всех фаз движения продукта: от первичного 

источника сырья вплоть до конечного потребителя; 

– развиваются отрасли, занятые оказанием услуг в сфере логистики; 

 

 

 

Рис. 1.3. Третий этап развития логистики: совокупность участников 

логистического процесса приобретает целостный характер 
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– концепция логистики, ключевым положением которой является 

необходимость интеграции, начинает признаваться большинством 

участников цепей снабжения, производства и распределения; 

– совокупность материалопроводящих субъектов приобретает 

целостный характер (рис. 1.3). 

 

1.3. Экономический эффект от использования логистики 

 

Материальный поток, двигаясь от первичного источника сырья через 

цепь производственных, транспортных и посреднических звеньев к 

конечному потребителю, постоянно увеличивается в стоимости. 

Проведенные в Великобритании исследования показали, что в стоимости 

продукта, попавшего к конечному потребителю, более 70 % составляют 

расходы, связанные с хранением, транспортировкой, упаковкой и другими 

операциями, обеспечивающими продвижение материального потока. 

Высокая доля расходов на логистику в конечной цене товара 

показывает, какие резервы улучшения экономических показателей субъектов 

хозяйствования содержит оптимизация управления материальными 

потоками. 

Рассмотрим главные слагаемые экономического эффекта от 

применения логистического подхода к управлению материальными 

потоками.  

В сферах производства и обращения применение логистики позволяет: 

– снизить запасы на всем пути движения материального потока; 

– сократить время прохождения товаров по логистической цепи; 

– снизить транспортные расходы; 

– сократить затраты ручного труда и соответствующие расходы на 

операции с грузом. 

Значительная доля экономического эффекта достигается за счет 

сокращения запасов на всем пути движения материального потока. По 

данным Европейской промышленной ассоциации сквозной мониторинг 

материального потока обеспечивает сокращение материальных запасов на 

30-70 % (по данным промышленной ассоциации США снижение запасов 

происходит в пределах 30-50 %). 
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Высокая значимость оптимизации запасов объясняется следующим: 

• в общей структуре издержек на логистику расходы на содержание 

запасов составляют более 50 %, включая расходы на управленческий 

аппарат, а также потери от порчи или кражи товаров; 

• большая часть оборотного капитала предприятий, как правило, 

отвлечена в запасы (от 10 до 50 % всех активов предприятий); 

• в производстве расходы по содержанию запасов составляют до  25-30 

% от общего объема издержек. 

Сокращение запасов при использовании логистики обеспечивается за 

счет высокой степени согласованности действий участников логистических 

процессов, за счет повышения надежности поставок, за счет рациональности 

распределения запасов, а также по ряду других причин. Следующая 

составляющая экономического эффекта от применения логистики образуется 

за счет сокращения времени прохождения товаров по логистической цепи. 

Сегодня в общих затратах времени, отводимых на складирование, 

производственные операции и доставку, затраты времени на собственно 

изготовление продукта труда составляют в среднем от 2 до 5 % (рис. 1.4). 

 

 

Рис. 1.4. Приблизительное соотношение времени на собственно 

изготовление продукта труда и общего времени, необходимого для 

снабжения, изготовления и сбыта 

Время, необходимое 
для доведения 
предмета труда до 
изготовителя 

Время, необходимое для 
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Таким образом, свыше 95 % времени оборота приходится на 

логистические операции. Сокращение этой составляющей позволяет 

ускорить оборачиваемость капитала, соответственно увеличить прибыль, 

получаемую в единицу времени, снизить себестоимость продукции. 

Экономический эффект от применения логистики возникает также от 

снижения транспортных расходов. Оптимизируются маршруты движения 

транспорта, согласуются графики, сокращаются холостые пробеги, 

улучшаются другие показатели использования транспорта. 

Логистический подход, как уже отмечалось, предполагает высокую 

степень согласованности участников товародвижения в области технической 

оснащенности грузоперерабатывающих систем. Применение однотипных 

средств механизации, одинаковой тары, использование аналогичных 

технологических приемов грузопереработки во всех звеньях логистической 

цепи образуют следующую составляющую экономического эффекта от 

применения логистики – сокращение затрат ручного труда и 

соответствующих расходов на операции с грузом. 

Логистический подход создает также условия для улучшения многих 

других показателей функционирования материалопроводящей системы, так 

как совершенствуется ее общая организация, повышается взаимная связь 

отдельных звеньев, улучшается управляемость. 

Совокупный экономический эффект от использования логистики, как 

правило, превышает сумму эффектов от улучшения перечисленных 

показателей. Это объясняется возникновением у логистически 

организованных систем так называемых интегративных свойств, т. е. качеств, 

которые присущи всей системе в целом, но не свойственны ни одному из 

элементов в отдельности. 

 

1.4. Роль транспорта в логистике 

 

Развитие транспортной системы страны является одним из 

необходимых условий дальнейшей структурной перестройки экономики, 

повышения конкурентоспособности отечественных товаров и услуг на 

мировых рынках и интеграции страны в динамично меняющуюся систему 

международных отношений. Самое серьезное влияние в обозримом будущем 
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на деятельность и развитие транспорта, формирование транспортного рынка 

будут оказывать следующие факторы. 

Во-первых, процессы мировой политической и экономической 

глобализации и адекватно этому – глобализация транспортных систем и 

процессов, перемещение товаропотоков между государствами, регионами, 

континентами. Во-вторых, широкое внедрение в деятельность транспорта и в 

систему предоставления его услуг принципов транспортной логистики, 

построенной на достижениях информационных технологий и требованиях 

мирового уровня. 

Для транспортной системы любого государства активное участие в 

глобализации рынка транспортных услуг означает: 

– либерализацию всех сфер транспортной деятельности, отказ от 

дискриминационного регулирования, рост конкуренции, в конечном счете, 

приводящие к снижению величины транспортных издержек в цене товаров 

мировой торговли и, следовательно, снижающие ограничения на развитие 

экономических связей; 

– унификацию и универсализацию транспортных средств, технологий, 

технических требований, активное развитие и модернизацию транспортной 

инфраструктуры, приведение условий функционирования национальной 

транспортной системы и рынка предоставления услуг в соответствие с 

мировой практикой и требованиями; 

– рост транспарентности рынка транспортных услуг и, в первую 

очередь, повышение степени информационной открытости (включая 

финансовую информацию), подчинение деятельности транспортных 

компаний, включая монопольно действующих на рынке услуг, требованиям 

закона и международных соглашений, принятых государством. 

Глобализация экономических связей в XXI в. позволяет рассматривать 

транспорт в качестве одного из важнейших рычагов интеграционных 

процессов, которому отводится ключевая роль в развитии мировой 

экономики и расширении международного сотрудничества, развитии 

транспортной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных 

систем, организации интермодальных перевозок грузов. Специалисты 

выделяют три основные причины необходимости использования 

методологии логистики. 
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А. Глобальная информатизация транспортных процессов. Данные о 

местонахождении груза и транспортного средства, сопроводительных 

документах в электронном виде поступают и обрабатываются 

информационными системами, совместимыми для всех участников 

внешнеторговой деятельности. 

Б Развитие мультимодальных перевозок. Современные технологии 

доставки грузов заставляют отказываться от межвидовой конкуренции 

транспорта в пользу тесной координации усилий по привлечению 

дополнительных грузопотоков. 

В. Усложнение организации перевозок. На первый план выходит 

оператор смешанной (комбинированной) перевозки – компания, 

обеспечивающая доставку «точно в срок», «от двери до двери» и обладающая 

соответствующими технологиями и корпоративными связями. 

Основная цель логистики в сфере транспорта заключается в устранении 

перебоев в непрерывном перемещении товаров и транспортных средств от 

пункта происхождения до пункта назначения. Принципы транспортной 

логистики становятся основным направлением совершенствования 

транспортных технологий в сфере товародвижения, интеграции 

производственных и транспортных процессов. В результате, и отдельно 

взятой транспортной компании, и транспортной отрасли в целом все труднее 

сохранять конкурентоспособность за счет экстенсивного развития. 

Эта проблема становится все актуальней в связи с коренным 

реформированием транспорта, разгосударствлением и приватизацией, 

допуском в организацию перевозочного процесса частных предпринимателей 

и частных инвестиций. Все это привело к тому, что в настоящее время 

управление перевозочным процессом разделено на части по видам 

транспорта и исполнителям, участвующим в цепи перевозок. При этом 

каждый участник процесса доставки груза от отправителя до получателя 

преследует только свою выгоду, не всегда согласовывая свои действия со 

смежниками. Даже в рамках одного вида транспорта трудно организовать 

перевозку в интересах грузовладельца с наименьшими затратами и с 

оптимальной выгодой для всех участников процесса, по кратчайшему 

маршруту и в минимальные сроки. 
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Сложившаяся в экономике страны ситуация требует создания 

принципиально новой системы управления грузопотоками, основанной на 

современной технологии и логистических принципах перемещения грузов. 

Основные задачи, стоящие перед транспортными организациями, 

предусматривают снижение стоимости перевозок, улучшение их качества, 

сокращение сроков доставки, гармоничное сочетание на рынке транспортных 

услуг всех видов современного транспорта на основе нормальной 

межвидовой и внутривидовой конкуренции, их координацию при смешанных 

перевозках, создание в транспортной отрасли общего информационного 

пространства. 

В этой связи, в качестве приоритетной, сформировалась концепция 

логистики, основанная на консолидации участников системы 

товародвижения для обеспечения непрерывности и бесперебойности 

движения грузов, снижения совокупных издержек во всей логистической 

цепи от производителя до потребителя при удовлетворении запросов клиента 

в отношении качества товаров и услуг и максимизации общего 

синергетического эффекта. 

В мировой экономической системе логистика прочно завоевала свои 

позиции и рассматривается как наиболее эффективный рыночно-ориенти-

рованный способ формирования, планирования и развития всех товарно-

материальных и сопутствующих им информационных и финансовых потоков 

с наименьшими издержками и максимальным синергетическим эффектом во 

всей логистической цепи. Из принципов, ориентированных на оптимизацию 

процесса товародвижения, вытекает концептуальная задача логистики: 

гармонизация интересов участников логистического процесса с целью 

оптимизации рыночных связей, что потребует выполнения управленческих 

решений по балансировке стоимостных показателей и времени прохождения 

потоков по логистической цепи в режиме реального времени. 

Рыночная ценность комплексных транспортно-логистических услуг 

становится все более актуальной. Содержание транспортного бизнеса 

определяется уже не столько технической и коммерческой эксплуатацией 

собственно транспортных средств, сколько способностью эффективно 

управлять товарными и информационными потоками. Таким образом, наряду 

с количественным наращиванием пропускных и провозных возможностей, от 
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транспортной системы требуется реализация новых транспортных 

технологий, основанных на интеграции технологических преимуществ 

различных видов транспорта, а также на комплексной информатизации 

транспортно-распределительных процессов. 

В настоящее время в органах государственного управления все чаще 

выносятся на обсуждение вопросы создания логистических, 

товаропроводящих систем, имеющих большое практическое значение для 

всей транспортной отрасли, в рамках которой поставщики, транспорт, 

таможенные органы, оптовые посредники рассматриваются как звенья 

единого процесса товародвижения. Стратегической целью государственной 

транспортной политики является развитие конкурентоспособного и 

надежного транспорта, сопутствующих услуг и мощностей для 

удовлетворения потребностей экономики и населения, а также привлечение 

экономически выгодных транзитных потоков через территорию страны. 

Благодаря транспорту, процесс товародвижения (начиная от 

поставщиков сырья и материалов, охватывая различного рода посредников, и 

заканчивая потребителями готовой продукции) трансформируется в 

технологическую цепь, а транспорт становится неотъемлемой частью 

единого транспортно-производственного процесса. В этой цепи основные 

функции транспорта заключаются в перемещении грузов и их хранении. 

Выделению транспорта в самостоятельную область логистики способствуют 

следующие основные факторы:  

• способность транспорта реализовать основную идею логистики – 

создать надежно, устойчиво и оптимально функционирующую систему 

«снабжение – производство – распределение – потребление»;  

• неизбежность решения целого ряда сложных транспортных проблем 

при выборе каналов распределения сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции в рамках логистической системы;  

• высокая доля транспортных издержек, максимальная величина 

которых достигает 50 % в общих логистических затратах на продвижение 

товара от первичного источника сырья до конечного потребителя готовой 

продукции;  
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• наличие большого числа транспортно-экспедиционных предприятий, 

играющих большую роль в организации оптимальной доставки товаров, как 

во внутренних перевозках, так и в международных сообщениях.  

Транспортная логистика решает большой круг задач, среди которых в 

качестве основных можно выделить: 

- выбор способа транспортировки и транспортного средства; 

- определение рациональных маршрутов доставки; 

- совместное планирование транспортных процессов на различных 

видах транспорта (в случае смешанных перевозок); 

– транспортировка. 

В настоящее время существует значительное количество мнений о 

сущности и задачах транспортной логистики. Различные участники процесса 

товародвижения вкладывают в понятие транспортной логистики смысл, 

относящийся к той сфере деятельности, которой они занимаются. С точки 

зрения грузовладельца транспортная логистика, это, в первую очередь, 

возможность выбора способа транспортировки и транспортного средства, а 

также определение маршрутов доставки, обеспечивающих удовлетворение 

его критериев предпочтения. С точки зрения перевозчика это наличие таких 

технологий перевозочного процесса, а также соответствующих технических 

и транспортных средств, которые обеспечивают его востребованность при 

формировании конкретной логистической цепи. Координатор (оператор) 

перевозки, работающий на условиях аутсорсинга от имени грузовладельца, 

включает в понятие транспортной логистики комплекс вопросов, связанных с 

оформлением взаимоотношений с перевозчиком на условиях, максимально 

удовлетворяющих клиента (грузовладельца), а также обеспечение 

взаимодействия различных видов транспорта при организации перевозки 

конкретного груза в рамках мультимодальной (смешанной) перевозки. 

Интегрированное решение всех этих вопросов и составляет в основном 

содержание транспортной логистики. Таким образом, понятие «транспортная 

логистика» не является аналогом понятия «транспортировка», а представляет 

собой функциональную область логистики, отвечающую за физическое 

перемещение материальных благ. Тем не менее, транспортировка – это одна 

из ключевых логистических функций, обеспечивающая перемещение 

продукции транспортным средством по определенной технологии в цепи 
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поставок и состоящая из комплекса операций, включая перевозку, 

экспедирование, грузопереработку, упаковку, страхование рисков, 

таможенные мероприятия и ряд других процедур. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение логистики. 

2. Что понимается под материальным потоком? 

3. Сформулируйте «семь правил логистики». 

5. Что понимается под логистическим каналом? 

6. Чем логистическая цепь отличается от логистического канала? 

7. Дайте определение логистической системе. 

8. Сформулируйте основные принципы системного подхода. 

9. Назовите основные принципы логистики и дайте им краткую 

характеристику. 

10. Сформулируйте свойства логистической системы. 

11. Назовите основные предпосылки появления логистики и дайте им 

краткую характеристику. 

12. Назовите и охарактеризуйте первый этап развития логистики. 

13. Сформулируйте и дайте характеристику второму этапу развития 

логистики. 

14. Назовите и дайте характеристику второму этапу развития 

логистики. 

15. Назовите и дайте характеристику основным слагаемым 

экономического эффекта от применения логистического подхода к 

управлению материальными потоками. 

16. Назовите основные причины необходимости использования 

методологии логистики в транспортной деятельности. 

17. Назовите основные факторы, определяющие необходимость 

выделения транспорта в самостоятельную область логистики. 

18. Что включает в понятие транспортной логистики грузовладелец, 

перевозчик, координатор (оператор) перевозки? 

19. Сформулируйте основные направления деятельности транспортной 

логистики. 
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Глава 2. Методология формирования логистических систем 

 

2.1. Научно-методологические принципы 

 

Существует несколько определений логистической системы. Под 

логистической системой понимается «адаптивная система с обратной связью, 

выполняющая те или иные логистические функции. Она, как правило, 

состоит из нескольких подсистем и имеет развитые связи с внешней средой».  

Логистические функции определяются многообразием сфер 

деятельности, которые решаются с помощью логистических подходов. На 

рисунке 2.1 представлена функциональная структура логистической системы 

экономического субъекта рынка, наглядно показывающая как сферы 

деятельности логистики, так и их взаимопроникновение друг в друга, что 

является одной из характерных особенностей логистики. 

 

 

 

Рис. 2.1. Функциональная структура логистической системы 

экономического субъекта рынка:  

 – сфера деятельности закупочной логистики; 

 – сфера деятельности производственной логистики;  

 – сфера деятельности распределительной логистики; 

 – логистические цепи 
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Материальную взаимосвязь между поставщиками, производителем и 

потребителями обеспечивают логистические цепи, представляющие 

«линейно упорядоченное множество участников логистического процесса, 

осуществляющих логистические операции по доведению внешнего 

материального потока от одной логистической системы до другой». 

Формирование логистических цепей осуществляется менеджером-логи-

стом предприятия или путем делегирования полномочий – специальной 

логистической структурой (транспортно-экспедиторской организацией) и 

ставит своей задачей доставить нужный товар требуемого качества в 

необходимом количестве в нужное место в нужное время нужному 

потребителю с минимальными затратами («семь правил логистики»). 

Для достижения этой цели формирование логистических цепей должно 

осуществляться на основании определенных принципов, ключевыми из 

которых являются:  

• принцип системности предполагающий подход к логистической 

системе как к комплексному объекту, представленному совокупностью 

взаимосвязанных частных элементов (функций), исследование объекта, с 

одной стороны, как единого целого, а с другой – как части более крупной 

системы, в которой анализируемый объект находится с остальными 

системами в определенных отношениях. Таким образом, принцип 

системности охватывает все стороны объекта в пространстве и во времени. 

Для менеджера-логиста предприятия этот принцип заключается во 

взаимоувязке функционирования логистической цепи с производственными 

и сбытовыми подразделениями предприятия; 

• принцип всеобщего управления качеством (TQM), основанный на 

максимальном удовлетворении рыночного спроса в качестве транспортных 

услуг, предоставляемых заказчику, а также обеспечения надежности и 

эффективности функционирования каждого элемента транспортной 

логистической системы. При формировании логистической цепи он 

реализуется за счет доставки нужного продукта в нужное место в нужное 

время требуемого качества требуемого количества с минимальными 

затратами; 

• принцип координации деятельности с транспортными 

предприятиями, обеспечивающими организацию и обеспечение перемещения 
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продукции. Отношения должны складываться на уровне партнерских, а не по 

принципу заказчик – исполнитель; 

• принцип глобальной оптимизации, основанный на необходимости 

согласования локальных интересов и целей функционирования 

логистической цепи с главной целевой функцией логистической системы 

экономического субъекта рынка (производителя) для достижения 

глобального оптимума; 

• принцип логистической координации и интеграции, основанный на 

достижении согласованного интегрального участия всех элементов, 

входящих в логистическую цепь, в управлении материальными, 

информационными и сервисными потоками при реализации главной целевой 

функции для получения синергетического эффекта; 

• принцип высокой народнохозяйственной и коммерческой 

эффективности функционирования логистической цепи на основе ее 

качественного транспортного обеспечения; 

• принцип устойчивости и адаптивности, согласно которому 

логистическая цепь должна устойчиво функционировать при изменениях 

факторов внутренней и внешней среды. Логистическая цепь должна 

устойчиво работать при допустимых отклонениях параметров и факторов 

внешней среды (например, при колебаниях рыночного спроса на конечную 

продукцию, изменениях условий поставок или закупок материальных 

ресурсов, вариациях транспортных тарифов и т. п.). При значительных 

колебаниях стохастических факторов внешней среды логистическая цепь 

должна приспосабливаться к новым условиям, меняя программу 

функционирования, параметры и критерии оптимизации; 

• принцип инвестиционной и технологической кооперации, в основе 

которого лежит участие экономического субъекта рынка в проектах по 

созданию терминальных комплексов, транспортно-логистических центров и 

т. п.; 

• принцип тотальных затрат, требующий учета всей совокупности 

издержек, связанных с управлением материальными и сопутствующими им 

информационными, сервисными и финансовыми потоками по всей 

логистической цепи, начиная от момента зарождения транспортного потока 

вплоть до его погашения. Как правило, критерий минимума общих 
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логистических затрат является одним из основной при оптимизации 

логистических систем; 

• принцип гуманизации всех функций и технологических решений, 

направленный на обеспечение соответствия экологическим требованиям по 

охране окружающей среды, социальным и этическим нормам работы 

персонала. 

 

2.2. Транспортно-логистические участники рынка товародвижения 

 

Процесс товародвижения включает значительное число операций 

материального и информационного характера, выполняемых как 

непосредственно грузовладельцем, так и привлеченными посредниками. При 

этом роль посредников-профессионалов в последнее время повышается.  

В различных странах становление транспортных организаций 

происходит по-своему, однако наблюдается общая тенденция в появлении 

транспортных компаний, выполняющих схожие функции независимо от 

страны, в которой они работают. 

В странах Европы процессы, связанные с реформированием в сфере 

железнодорожного транспорта, осуществляются путем денационализации 

железнодорожных как грузовых, так и пассажирских перевозок. Создаются 

транспортные компании, занимающие рыночные ниши в перевозочной, 

операторской и экспедиторской деятельности. Несмотря на некоторые 

различия отдельных стран в отношении разгосударствления 

железнодорожного транспорта интеграционные процессы в объединенной 

Европе приводят к созданию транспортных компаний с аналогичными 

функциями, способами решения и принципами управления. В настоящее 

время в странах ЕС функционируют следующие участники транспортного 

рынка. 

Железнодорожные операторы-перевозчики (Railoperators) 

представляют собой транспортные компании, занимающиеся перевозочной 

деятельностью. Их отличительная особенность – наличие собственного парка 

магистральных тепловозов и электровозов для обеспечения перевозки 

собственных грузовых поездов. Данные компании, как правило, имеют 

собственный парк вагонов. Количество локомотивов может достигать 500 
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единиц. Практически все железнодорожные перевозчики стремятся выйти на 

уровень международных перевозок для обеспечения деятельности в рамках 

объединенной Европы. Для этого им требуется получение международной 

лицензии, соответствующей европейским стандартам (European license), 

сертификата безопасности грузоперевозок (safety certification) и, кроме того, 

соглашения (разрешения) для доступа на конкретную железнодорожную 

линию (access agreement). Отдельные железнодорожные перевозчики имеют 

собственную инфраструктуру в виде участков железных дорог. 

Основная деятельность железнодорожных перевозчиков заключается в 

продаже услуг локомотивной тяги и управлении движением поездов из 

корпоративных диспетчерских центров. Кроме этого перевозчики 

занимаются организацией маршрутных перевозок массовых грузов (charter 

train) с подъездных путей (private sidinq), а также перевозок с участием 

нескольких видов транспорта (как правило, автомобильного), особенно когда 

это касается отправок грузов отдельными вагонами или специфических 

грузов. 

Операторы смешанной перевозки (Intermodal rail operators) – 

компании, которые покупают вместимость (площадь) вагона и услуги тяги у 

железнодорожных операторов-перевозчиков за свой счет и на свой 

собственный риск. Операторы смешанной перевозки почти исключительно 

ориентируются на коммерческую эксплуатацию контейнерных шаттлов. 

Контейнерные шаттлы (Container shuttles) – это грузовые поезда, 

сформированные из специализированных платформам, предназначенных для 

перевозки крупнотоннажных контейнеров (съемных кузовов или 

контрейлеров), курсирующие между определенными станциями отправления 

и назначения строго по расписанию. Грузоотправители (экспедиторы) могут 

заранее купить место для своих контейнеров на определенный поезд. 

Операторы смешанной перевозки определяют маршруты следования таких 

поездов, частоту курсирования, число вагонов в поезде, занимаются 

продажей мест на поезд. Расписания движения разрабатываются и 

обеспечиваются железнодорожными перевозчиками, предоставившими 

вагоны и локомотивную тягу. Необходимо отметить, что аналогичная 

организация перевозки применяется операторами смешанной перевозки и для 

других грузов, отправляемых небольшими партиями. 
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Интермодальная перевозка (Intermodal transport) – перевозка с 

участием различных видов транспорта грузовых мест (контейнеров, съемных 

кузовов или контрейлеров) под руководством одного оператора по принципу 

«от двери до двери» (door-to-door service). Интермодальная перевозка 

осуществляется в рамках одной транспортной цепи. 

На рисунке 2.2 представлены основные варианты взаимодействия 

участников транспортного рынка при отправлении груза. 

В условиях плановой экономики транспортно-экспедиторская 

деятельность в нашей стране осуществлялась перевозчиками и как 

самостоятельная сфера транспортных услуг отсутствовала. В настоящее 

время в России довольно активно происходит специализация участников 

транспортного процесса. Связано это с тем, что переход на рыночную 

экономику обуславливает разделение транспортной деятельности на 

перевозочную и транспортно-экспедиторскую. Одной из российских 

особенностей является достаточно устойчивая ориентация транспортно-

экспедиторских фирм при оказании соответствующих услуг на какой-либо 

вид транспорта. Тем не менее, появляется все больше организаций, 

обеспечивающих обслуживание грузовладельцев, отправляющих грузы в 

смешанном сообщении.  

Основными участниками системы доставки являются перевозчики, 

экспедиторы, склады и т. д., представленные в таблице 2.2. 

Как видно из сравнения таблицах 2.1 и 2.2, тенденции по 

функционированию транспортного рынка и их участников примерно 

одинаковы. Специфика деятельности зависит в основном от того, на какой 

стадии развития находится транспортный рынок. В этом отношении 

транспортный рынок России, находящийся в процессе становления, еще не 

подошел к оптимальной модели функционирования и продолжает 

развиваться по общим законам рынка. 

Одним из основных вопросов, возникающих на начальном этапе 

организации товародвижения, является выбор: перемещать продукцию 

собственным транспортом или привлекать для этих целей стороннего 

перевозчика.  
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Рис. 2.2. Варианты взаимодействия участников перевозочного процесса 

на стадии отправления груза: а – применяется, когда грузоотправитель имеет 

собственный подъездной путь (private sidinq) при перевозке грузов 

отправительскими маршрутами (charter train); б – когда грузоотправитель 

находится далеко от станции отправления, отправка небольшая или 

делегируются полномочия по отправлению груза экспедитору. Для сбора и 

подборки партий грузов могут использоваться складские площади 

экспедитора или грузовые дворы общего пользования (public loading and 

unloading site); в и г – отправка контейнеров осуществляется через 

операторов смешанной перевозки. Завоз контейнеров осуществляется через 

железнодорожные терминалы (railway terminals), специализирующиеся на 

перегрузке контейнеров, съемных кузовов и полуприцепов, следующих далее 

по железной дороге в контейнерных шаттлах (container shuttles) 

 

В таблице 2.1 на основании представлены участники транспортного 

процесса, обеспечивающие процесс товародвижения в США. 
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Таблица 2.1  

Основные участники транспортного рынка и их функции 

Транспортные 

участники 
Функции 

Перевозчики 

общего 

пользования  

Перевозят продукцию между двумя пунктами для любого заказчика 

по единому тарифу; как правило, это выполнение разовых заказов на 

обычных транспортных средствах 

Контрактные 

перевозчики 

Предлагают транспортные услуги обычно на более продолжительный 

срок. Эти компании берут на себя большую часть или даже все задачи 

перевозки для организации в течение всего согласованного между 

сторонами периода. Здесь существует множество вариантов 

соглашений, но, как правило, соглашения этого рода предусматривают 

выделение конкретных мощностей исключительно для 

удовлетворения запросов заказчика 

Смешанные 

перевозчики 

С увеличением масштабов смешанных перевозок многие компании 

стали предлагать более широкий ассортимент услуг и управляют 

разными типами транспорта. Поэтому теперь они часто занимаются 

всеми аспектами перевозки между двумя установленными пунктами 

Услуги на 

терминале 

Продукцию приходится перегружать с одного транспортного средства 

на другое или передавать от одного перевозчика другому. Терминалы 

занимаются не только межтранспортным перемещением продукции, 

но могут разгружать прибывающие транспортные средства, 

сортировать товары, разбивать оптовые партии для доставки товаров 

местным заказчикам, объединять грузы для последующего 

перемещения, осуществлять погрузку на отправляемый транспорт, 

отслеживать все перемещения грузов и предоставлять любые другие 

услуги, связанные с перевозкой 

Грузовые 

экспедиторы 

Это компании, собирающие относительно небольшие грузы и 

объединяющие их в более крупные партии, перевозимые между 

одними и теми же пунктами. Кроме того, грузовые экспедиторы 

занимаются всеми административными вопросами, возникающими в 

ходе перевозки продукции: составлением документов, таможенной 

очисткой, страхованием 

Брокеры Действуют как посредники между заказчиками и перевозчиками. 

Брокеры анализируют товары, которые надо перевезти, отыскивают 

лучшие маршруты и перевозчиков и договариваются с ними об 

условиях перевозки. Есть брокеры, оказывающие помощь только на 

отдельных участках пути, например, таможенные брокеры, которые 

готовят документы, необходимые для таможенной очистки, 

сопровождают груз через таможню и перемещают его через 

международные границы 

Агенты Обычно это местные жители, которые представляют грузовые 

компании. Они знают местную ситуацию и выступают как посредники 

между перевозчиками из других мест и местными заказчиками, 

сообщают необходимую информацию, помогают заключать 

соглашения и т. д. 
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Таблица 2.2 

Основные участники транспортного рынка и их функции 

Транспортные 

участники 
Функции 

Перевозчики  Услуги по транспортировкам грузов могут включать: 

– доставку грузов со складов грузоотправителей на перевалочные 

склады магистрального транспорта (на железнодорожных станциях, 

в морских и речных портах, на таможенные склады); 

– перемещение грузопотока между складами магистрального 

транспорта; 

– доставку прибывающих в регион грузов с перевалочных складов 

магистрального транспорта (с железнодорожных станций, из 

морских и речных портов, с автотранспортных терминалов), с 

таможенных складов на склады грузополучателей; 

– перевозку груза по принципу «от двери до двери». 

Операторы 

железнодорожного 

подвижного состава 

Предоставление собственного (арендованного) подвижного состава 

для перевозки грузов с оказанием услуг транспортно-

экспедиторского или агентского характера. 

Экспедиторы:  

– курьеры; 

– агенты (брокеры);  

– операторы 

смешанной перевозки 

грузов 

Экспедитор выступает как физическое или юридическое лицо, 

которое по поручению других физических или юридических лиц 

осуществляет посредническую деятельность при транспортировании 

грузов как внутри страны, так и за ее пределами либо по поручению 

выше указанных лиц осуществляет транспортирование от своего 

имени и выполняет все необходимые вспомогательные операции. 

Транспортно-экспедиторское обслуживание является составной 

частью единого процесса движения груза от производителя к 

потребителю. 

Экспедиторы принимают участие в перевозках при заключении 

договоров купли-продажи и определяют условия поставки, 

содействуют выполнению процедур таможенного оформления 

грузов, осуществлению расчетов за доставку грузов, оформляют 

перевозочные документы и являются для перевозчика физическим 

лицом при получении груза 

Склад Значение складов в последнее время значительно возрастает как с 

точки зрения торговых, так и технологических задач.  

Это объясняется тем, что затраты на складирование становятся все 

более значимыми в общей цепочке образования стоимости товаров 

К услугам по хранению грузов относятся: собственно складирование 

грузов на собственных или арендуемых экспедиторским 

предприятием складах; погрузочно-разгрузочные работы на этих 

складах; комплектация транспортных партий и другие работы по 

переработке грузов на складах 

Организатор  

транспортного  

процесса 

Главная роль организатора транспортного процесса – экспедитора, 

оператора международной перевозки или оператора транспортно-

логистической фирмы заключается в проектировании процесса 

доставки и координации работы всех участников системы. Это 

освобождает грузоотправителей и грузополучателей от работ, 

связанных с доставкой 

 



41 

 

На рисунке 2.2 предлагается выбор формы собственности на 

транспортные средства производить с учетом различных факторов. 

 

 

 

Рис. 2.2. Основные факторы, влияющие на выбор формы собственности 

транспорта 

 

При принятии окончательного решения возможен учет и других 

факторов, но в целом в настоящее время наблюдается явная тенденция 

использования услуг перевозчиков третьей стороны. В связи с этим многие 

организации, в том числе и самые крупные, сокращают собственные 

транспортные подразделения, все активнее используя контрактных 

перевозчиков и создавая союзы с транспортными компаниями. При этом 

обычный вариант – комбинация собственных транспортных средств и услуг, 

предоставляемых перевозчиками третьей стороны. Если организация может 

воспользоваться собственным транспортом для обеспечения ключевых видов 

деятельности с полной их загрузкой, она сможет снизить затраты. Что 
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касается остальных транспортных запросов, они удовлетворяются внешними 

перевозчиками, которые привлекаются в пиковые периоды или при резком и 

неожиданном росте спроса. 

Рост международных перевозок в соответствии с мировыми 

стандартами и новейшими технологиями усилил заинтересованность 

российских производителей в развитии экспедиторских услуг. Формирование 

транспортно-экспедиторской деятельности в России неразрывно связано с 

преобразованиями, происходящими на мировом товарном и транспортном 

рынках. В настоящее время экспедиторы принимают на себя широкий спектр 

ответственности, а, иногда выступают как распорядители-грузовладельцы, 

приобретая права на груз. Это обеспечивается за счет широкого спектра 

услуг, предлагаемого грузовладельцам. Услуги, оказываемые 

грузоотправителю и грузополучателю экспедитором, подразделяют 

следующим образом: 

• участие в переговорах по заключению контрактов купли-продажи 

товаров; 

• оформление документов, прием и выдача грузов; 

• завоз-вывоз грузов; 

• погрузочно-разгрузочные и складские услуги; 

• информационные услуги; 

• подготовка и дополнительное оборудование транспортных средств; 

• страхование грузов; 

• платежно-финансовые услуги; 

• таможенное оформление грузов и транспортных средств; 

• прочие транспортно-экспедиторские услуги. 

Услуги по участию в переговорах по заключению контрактов купли-

продажи товаров означают участие в переговорах экспедитора с целью 

выработать правильное решение грузовладельцем по выбору транспортных 

условий, транспортных средств, условий поставки товаров при обеспечении 

сохранности товаров, своевременной и экономичной доставки. 

К услугам по оформлению документов, приему и выдаче грузов относят: 

- оформление товаросопроводительной, товаротранспортной, 

фитосанитарной, карантинной, консульской и т. п. документации и 

комплекта перевозочных документов; 
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- оформление переадресовки грузов; 

- оформление коммерческих актов о недостаче, излишках, порче, 

повреждениях и утрате груза и тары; 

- предъявление грузов к перевозке в местах общего и необщего 

пользования на станциях (в портах) отправления; 

- выдачу грузов на станциях (в портах) назначения. 

Услуги по завозу-вывозу грузов представляют собой услуги по доставке 

грузов от склада грузоотправителя до станции (порта) и от станции (порта) 

до склада грузополучателя автомобильным транспортом экспедитора или 

других организаций, выполняющих указанные услуги на основе договора. 

К погрузочно-разгрузочным и складским услугам относят: 

- погрузку и выгрузку транспортных средств, в том числе 

автомобильного транспорта, соответственно на станциях (в портах) 

отправления и назначения, на складах грузоотправителей и 

грузополучателей; 

- сортировку грузов; 

- хранение, подработку и перевалку грузов; 

- комплектование мелких партий товаров в поездные отправки и 

укрупнение грузовых единиц; 

- разукрупнение поездных отправок для доставки грузополучателям; 

- формирование и расформирование пакетов; 

- прием и выдачу товаров, проверку количества мест, веса, внешнего 

вида груза, состояния тары и упаковки; 

- погрузку грузов в контейнеры и выгрузку из них; 

- маркировку грузов; 

- упаковку, увязку, обшивку грузов; 

- ремонт транспортной тары и упаковки. 

К информационным услугам относят: 

- уведомление грузополучателя об отправке грузов по его адресу; 

- уведомление грузополучателя о продвижении груза и подходе к 

станции (порту) назначения; 

- слежение за продвижением груза от станции (порта) отправления до 

станции (порта) назначения; 
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- уведомление грузополучателя или грузоотправителя о подходе 

груженого или порожнего автотранспорта; 

- уведомление грузоотправителя о выдаче груза грузополучателю; 

- уведомление о пересечении грузом Государственной границы; 

- уведомление грузополучателя или грузоотправителя о прибытии груза 

на станцию (в порт) назначения; 

- уведомление о погрузке груза на подвижной состав (борт судна) и 

прибытии к месту назначения. 

К услугам по подготовке и дополнительному оборудованию 

транспортных средств относят: 

- чистку вагонов, трюмов судов, кузовов автомобилей и контейнеров от 

остатков грузов и их промывку; 

- обеспечение грузоотправителей средствами пакетирования; 

- оборудование вагонов, судов, автомобилей устройствами и 

материалами, необходимыми для погрузки и перевозки грузов; 

- предоставление запорно-пломбировочных устройств. 

К услугам по страхованию грузов относят: 

- подготовку и заключение договора страхования; 

- оплату страховых взносов; 

- оформление документов при наступлении страхового случая и 

получение страхового возмещения. 

К платежно-финансовым услугам относят: 

- оформление и оплату провозных платежей, сборов и штрафов; 

- проведение расчетных операций за перевозку и перевалку грузов с 

отдельными станциями, портами и пристанями, за проведение погрузочно-

разгрузочных, складских и иных работ, выполняемых в начальных, 

перевалочных и конечных пунктах. 

К услугам по таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств относят: 

- декларирование грузов в таможенных органах; 

- консультации грузоотправителя и грузополучателя по вопросам, 

связанным с декларированием груза и иного имущества; 

- оформление грузовой таможенной декларации (ГТД) и 

сопутствующих документов на отправляемый (прибывший) груз; 
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- выполнение платежей по таможенным сборам. 

К прочим транспортно-экспедиторским услугам относят: 

- разработку и согласование технических условий погрузки и 

крепления грузов; 

- розыск груза после истечения срока доставки; 

- контроль за соблюдением комплектной отгрузки оборудования; 

- перемаркировку грузов; 

- обслуживание и ремонт универсальных контейнеров 

грузоотправителей; 

- обслуживание рефрижераторных контейнеров; 

- сдачу в аренду вагонов, контейнеров, складов, погрузочно-разгрузо-

чных площадок, земельных участков, предназначенных для оказания 

транспортно-экспедиторских услуг; 

- хранение грузов в складских помещениях экспедитора; 

- другие услуги по требованию заказчика. 

Наличие и развитие логистических функций в экспедиционной 

деятельности является своеобразным индикатором образования и развития 

логистических систем и фактором обеспечения их устойчивости и 

надежности, так как уровень и качество обслуживания, базирующиеся на 

самых прогрессивных технологиях, во много раз выше, чем при оказании 

транспортных или экспедиторских услуг. В этих условиях выделение 

логистических услуг как отдельной сферы деятельности является 

необходимым и вызывает потребность усиления роли крупных экспедиторов 

и операторов смешанной перевозки как координаторов деятельности всех 

участников перемещения товарных и транспортных потоков, согласования их 

интересов, но уже в более широких масштабах.  

Актуальность логистических услуг особенно проявляется при 

организации перевозок с перевалкой на разные виды транспорта и требует 

тщательной подготовки товара на завершающем этапе его производства при 

упаковке, маркировке, укладке и формировании партий, разработки графиков 

поставки, расписаний подачи и движения транспортных средств, а также 

четкой организации перечисленных и многих других процессов.  

Виды логистических услуг уже сформировались и отличаются от услуг 

других групп масштабностью охвата сфер деятельности, большим 



46 

 

количеством технологических операций, составляющих услугу, 

технологичностью, существенностью экономии для клиента. 

Зарубежные разработчики и практики сходятся на том, что 

логистические посредники становятся эффективным инструментом экономии 

финансовых и материальных ресурсов в процессе товародвижения. Кроме 

того, специализация посредников на логистических услугах способствует 

развитию комплексного характера их деятельности, значительному 

повышению их общей роли в сфере товарообращения. Наконец, 

логистические посредники обеспечивают всесторонний учет транспортного 

фактора производителями и потребителями товаров, лучшее использование 

ими транспортных средств и услуг, как в межотраслевых, так и в 

собственных интересах. В общем виде сфера транспортно-логистической 

деятельности представлена на рисунке 2.3. 

Предлагаемая классификация охватывает основные виды транспортно-

логистических услуг, однако перечень может быть детализирован в 

зависимости от следующих особенностей: специфики перевозимых грузов; 

характеристики типа используемого для доставки вида транспорта и 

подвижного состава; формирования парка судов, автомобилей, поездов, 

самолетов, обеспечивающих транспортное обслуживание повышенного 

качества, и расписаний их движения. 

В результате анализа предлагается классификация транспортно-логи-

стических субъектов системы товародвижения, обеспечивающих в настоящее 

время основные варианты продвижения грузопотоков (рис. 2.4). 

Функционирование любого субъекта рынка обеспечивается его 

юридически-правовым статусом, определяющим взаимоотношения, права и 

ответственность перед заказчиками-принципиалами. 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации 

законодательно определены следующие субъекты транспортного рынка: 

перевозчики, агенты и экспедиторы, оформляющие с принципиалами 

соответственно следующие юридически-правовые документы: договоры 

перевозки, договоры агентирования и договоры транспортной экспедиции. 

Кроме того, деятельность железнодорожных перевозчиков 

регламентируется Федеральными законами Российской Федерации «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и «Устав 
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железнодорожного транспорта Российской Федерации», а деятельность 

экспедиторов – Федеральным законом Российской Федерации «О 

транспортно-экспедиционной деятельности». 

 

 
 

Рис. 2.3. Классификация транспортно-логистической деятельности 

 

Статус операторов железнодорожного подвижного состава обозначен в 

Федеральном законе «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации», однако определенное в этом законе постановление 

Правительства, регламентирующее взаимоотношения операторов с 

грузовладельцами и перевозчиками, на настоящий момент не принято. 

Зарождающийся в России институт логистических посредников 

законодательно не определен, хотя в странах с развитым транспортным 

рынком их статус зафиксирован соответствующими законодательными и 

международными актами.  
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2.3. Формирование логистических цепей экономическими  

субъектами рынка 

 

Процесс товародвижения предваряется значительным комплексом 

операций, связанных с оформлением и подготовкой к выполнению контракта 

купли-продажи между продавцом и покупателем, а также оформлением 

транспортно-сопроводительной документации. 

Прежде чем приступить к комплексу работ, связанных с загрузкой 

продукции в транспортные средства необходимо найти покупателя; 

заключить контракт купли-продажи, в котором оговариваются различные 

условия поставок, в том числе: размер реализуемой партии, порядок 

отгрузки, сроки доставки, продолжительность контракта и т. д. После этого 

начинается работа по подготовке к реализации заключенного контракта: 

предварительный выбор вида (видов) транспорта и способа доставки; 

формирование разовых партий для отправки покупателю, выбор тары, 

оформление товаросопроводительных документов. 

Устанавливается операции, выполняемые в транспортной цепочке 

продвижения продукции до потребителя как информационные, так и 

связанные с материальным потоком, после чего все операции группируются 

в функциональные блоки. На основе анализа собственных возможностей 

определяется необходимость передачи части функций транспортным 

посредникам. Осуществляется поиск транспортно-логистических 

посредников, в наибольшей степени удовлетворяющих требований 

грузовладельца, после чего с ними заключаются соответствующие договоры. 

Последующий перечень работ зависит от того объема полномочий, которые 

были делегированы транспортно-логистическому посреднику. 

При таком подходе к процессу организации товародвижения 

формируется логистическая цепь, под которой понимается совокупность 

логистических операций, выполняемых последовательно от момента 

зарождения до момента затухания потока товаров, работ, услуг на 

соответствующем потребительском рынке. 

Целесообразность и логичность такого подхода определяется 

следующими факторами: 
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• знание состава элементарных операций позволяет обеспечить учет их 

стоимости и в конце концов обеспечить расчет стоимостных затрат на 

логистику данного продукта; 

• исследование логистической цепочки как технологически 

упорядоченной совокупности элементарных операций позволяет 

обеспечивать полноценный контроль за продвижением товаров и 

информации на всем пути следования;  

• обеспечивается квалифицированный отбор операций, 

сгруппированных в функциональные блоки, для дальнейшей передачи на 

аутсорсинг; 

• в качестве транспортно-логистических посредников отбираются 

компании, которым дается четкий перечень задач для исполнения. 

Выполненный на этой основе анализ структуры логистического 

процесса позволяет установить его строение, этапы развития и их 

особенности. Графически структура логистического процесса представлена 

на рисунке 2.5.  

 

 

 

Рис. 2.5. Структура логистического процесса 

 

На рисунке 2.5. точки А и Е – это моменты начала и окончания 

логистического процесса, точки Б и Д – моменты начала и окончания 

материального потока. 

Временной интервал А-В представляет собой фазу закупочной 

логистики (ЗЛ), включающей этап планирования и организации грузопотока 

Время 
 

ИП 
 

 

 

 

МП 

ЭПО 

ЭМП 

ЭКА 

А Б 
В Г 

ЭТ-1 ЭТ-2 

ЗЛ ВПЛ РЛ 

Д Е 



51 

 

(ЭПО) и этап транспортировки материалов (сырья, полуфабрикатов, 

комплектующих) от поставщика до основного производства (ЭТ-1). 

В пределах временного интервала В–Г, представляющего собой фазу 

внутрипроизводственной логистики (ВПЛ), происходит перемещение 

предметов труда в рамках предприятия от склада сырья до склада готовой 

продукции с одновременной его переработкой. 

Стадия распределительной логистики (РЛ) на временном интервале  

Г–Е охватывает значительный комплекс операций, включающий 

определение системы физического распределения (собственно РЛ), выбор 

способа транспортировки и транспортного средства, определение маршрутов 

доставки, обеспечивающих удовлетворение его критериев предпочтения, 

этап транспортировки готовой продукции (ЭТ-2), а также этап контроля и 

анализа осуществленного грузопотока (ЭКА). 

Как правило, этапы ЭТ-1 и ЭТ-2, представляющие собой комплекс 

организационно-технологических операций, связанных с перемещением 

грузопотока транспортом общего пользования, передаются на аутсорсинг 

транспортно-логистическим посредникам. Связано это с тем, что 

особенности транспортной логистики, заключающиеся в оптимизации 

сквозного материального потока в виде готовой продукции от одного 

экономического субъекта рынка (грузоотправителя) до другого 

(грузополучателя), требуют особых инструментариев, не характерных при 

решении логистом предприятия основного диапазона задач на уровне 

закупочной, производственной и распределительной составляющих 

логистики.  

Д–Е – это этап контроля и анализа осуществленного грузопотока 

(ЭКА), при котором уже нет перевозок грузов, материального потока, но 

могут продолжаться некоторые информационные, финансовые потоки. 

Осуществляется послепродажное обслуживание клиентов, которые 

приобрели товары, изучаются колебания цен, реакция конкурентов и другие 

результаты организации и осуществления товарного потока, их влияние на 

рынок. 

Таким образом, на первом и завершающем этапах организации 

грузопотока (ЭПО и ЭКА) реализуются функции маркетинга, а именно: 

исследование потребностей рынка товаров и услуг; изучение конкурентной 
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среды на товарных рынках; формирование стратегии продвижения товаров 

на рынок; разработка ценовой политики; общая деловая стратегия 

предприятия. 

Из рисунка 2.5 видно, что логистический процесс состоит из двух 

уровней, или подсистем: информационной подсистемы (ИП) и материальной 

подсистемы (МП). При этом логистический процесс начинается именно с 

операций планирования и организации, т. е. со сбора и обработки 

информации, когда сами материальные, товарные потоки еще отсутствуют. 

На рисунке 2.6 черными кружками показаны отдельные логистические 

операции, соединенные стрелками в общие логистические цепи 

информационной и материальной подсистем. 

 

 

 

Рис. 2.6. Деятельность логиста предприятия в рамках процессного 

подхода к формированию логистической цепи 

 

Операции ИП – это различные расчеты, сбор и обработка информации, 

переговоры с другими участниками логистического процесса, совещания, 

заключение договоров, принятие управленческих решений и т. д. 

Операции МП – это транспортировка грузов, складирование, 

перегрузка, формирование и расформирование грузовых транспортных 

единиц (пакетов на поддонах, контейнеров), сортировка, упаковка грузов, 

комплектация транспортных партий и т. д. 

На первом этапе планирования и организации – ЭПО – выполняют 

только операции ИП. Когда начинается этап материального грузопотока – 

ЭМП, операции ИП и МП идут параллельно, так как всегда материальные 

процессы транспортировок, складирования и перегрузок грузов 
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сопровождаются переработкой информации (оформление транспортных 

документов, учет движения грузов и т. д.). 

На этом этапе операции информационной и материальной подсистем 

взаимодействуют друг с другом и могут способствовать или препятствовать 

протеканию логистического процесса.  

На этапе контроля и анализа – ЭКА, когда физическое распределение, 

транспортировка грузов закончены, выполняют только операции ИП (сбор 

данных и анализ поведения потребителей и конкурентов, состояния цен на 

рынке, составление отчетов и предложений об эффективности ранее 

принятых решений по организации грузопотока, послепродажного 

обслуживания потребителей и т. д.). По результатам этого анализа 

принимаются решения по возможной корректировке действий при 

организации нового грузопотока. 

Анализ всех информационных операций и операций, выполняемых с 

материальным потоком, должен производиться логистом предприятия, 

который является ответственным за получение груза потребителем в 

соответствии с контрактом купли-продажи.  

Необходимо отметить, что в зависимости от положений контракта 

купли-продажи на этапе ЭТ-1 управляющее воздействие может обеспечивать 

логист поставщика, а логист предприятия-получателя только контролировать 

выполнение условий поставок с точки зрения комплектности, точности 

времени доставки и т. д. Тем не менее, в любом случае логист предприятия-

производителя охватывает весь комплекс операций от зарождения 

материального потока у поставщика до погашения его у потребителя, 

пытаясь обеспечить равномерное и непрерывное движение материалов и 

продуктов, начиная от источников и заканчивая потребителями своей 

продукции. После того, как определены отдельные виды работ, которые 

будут выполняться логистом предприятия, формируется схема отправки с 

учетом привлечения транспортно-логистических посредников.  

Перемещение грузопотока может осуществляться по различным 

схемам. Существует несколько модулей, которые самостоятельно или в 

сочетании с другими модулями представляют собой транспортно-логистиче-

скую цепь. В случае реализации транспортного процесса с применением 

одного модуля, его организация может осуществляться менеджером-
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логистом предприятия. Если имеет место комбинация модулей, требуется 

привлечение профессионального оператора, в качестве которого может быть 

транспортно-экспедиторская или логистическая компания. Предлагается 

следующая систематизация возможных схем транспортировки. 

Основными модулями являются: 

1. Прямые перевозки: 

- железная дорога; 

- автотранспорт; 

2. Смешанные перевозки: 

- автотранспорт-железная дорога; 

- автотранспорт-морской (речной) транспорт; 

- автотранспорт-воздушный транспорт; 

- железная дорога-морской (речной) транспорт. 

Наиболее возможные комбинации модулей, обеспечивающие 

транспортировку груза от продавца до потребителя: 

1-й уровень: 

- автотранспорт-железная дорога-автотранспорт; 

- автотранспорт-воздушный транспорт-автотранспорт; 

- автотранспорт-морской (речной) транспорт-автотранспорт; 

- автотранспорт-морской (речной) транспорт-железная дорога; 

- железная дорога-морской (речной) транспорт-автотранспорт; 

- железная дорога-морской (речной) транспорт-железная дорога; 

2-й уровень: 

- автотранспорт-железная дорога-морской (речной) транспорт-

автотранспорт; 

- железная дорога-автотранспорт-воздушный транспорт-автотранспорт. 

Основные варианты транспортировки продукции приведены на 

рисунке 2.7. 

Теоретически сложность вариантов транспортировки продукции может 

быть продолжена, однако они благодаря глобализации логистики 

практически отсутствуют. 

После выбора основной схемы транспортировки продукции 

формируется логистические цепи, где в качестве отдельных элементов цепи 

присутствуют транспортно-логистические посредники, участвующие в 
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процессах транспортировок и переработки грузов. Количество вариантов, 

которые возможно сформировать для дальнейшего анализа и выбора из них 

наилучшего достаточно велико.  

На рис. 2.8 приведены возможные схемы взаимодействия участников 

транспортного процесса при перевозке грузов в прямом сообщении. 

 

 

Рис. 2.7. Основные варианты транспортировки продукции 
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Рис. 2.8. Возможные схемы взаимодействия субъектов транспортного 

рынка при перевозке в прямом сообщении: ГО – грузоотправитель;  ГП – 

грузополучатель; Э – экспедитор; А – агент 

 

Анализ возможных сочетаний позволяет сформировать матрицу, 

состоящую из 16 основных вариантов логистических цепей и включающих 

различное число участников (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 

Варианты взаимодействия субъектов транспортно-логистического процесса 

№  

п/п 

Грузо-

отправитель 

Экспеди-

тор 

Транспорт-

ный агент 

Перевоз-

чик 

Транспорт-

ный агент 

Экспе-

дитор 

Грузопо-

лучатель 

1 ■   ▲   ■ 

2 ■   ▲  ● ■ 

3 ■   ▲ ● ● ■ 

4 ■   ▲ ●  ■ 

5 ■ ●  ▲   ■ 

6 ■ ●  ▲  ● ■ 

7 ■ ●  ▲ ● ● ■ 

8 ■ ●  ▲ ●  ■ 

9 ■ ● ● ▲   ■ 

10 ■ ● ● ▲  ● ■ 

11 ■ ● ● ▲ ● ● ■ 

12 ■ ● ● ▲ ●  ■ 

13 ■  ● ▲   ■ 

14 ■  ● ▲  ● ■ 

15 ■  ● ▲ ● ● ■ 

16 ■  ● ▲ ●  ■ 

ГО 

ГО 

ГО 

ГО 

 ГП 

 ГП 

 ГП 

 ГП 

Э 

Э 

А 

А 

 

П 
Е 
Р 
Е 
В 
О 
З 
Ч 
И 

К 

Э 

Э 

А 

А 
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Необходимо отметить, что различное число посредников (в 

зависимости от выбранного варианта) обеспечивает одно и тоже число 

операций и задача заключается в том, чтобы выбрать или узких 

профессионалов, или фирму с большим ассортиментом услуг. 

Сформированная логистическая цепь связывает предприятие с конкретным 

поставщиком или потребителем. В связи с тем, что, как правило, 

поставщиков и потребителей бывает несколько, то и количество 

логистических цепей также будет несколько. Комплекс этих логистических 

цепей в совокупности с поставщиками и потребителями, которых они 

соединяют с предприятием-производителем, и представляет собой 

логистическую систему данного экономического субъекта рынка. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите ключевые принципы, на основании которых должно 

осуществляться формирование логистических цепей. 

2. Дайте характеристику участникам транспортного рынка, 

действующим в странах ЕС. 

3. Перечислите участников транспортного процесса, обеспечивающих 

процесс товародвижения в США, и дайте им характеристику. 

4. Назовите основных участников системы доставки, действующих на 

транспортном рынке России. 

5. Перечислите основные услуги, оказываемые грузоотправителю и 

грузополучателю экспедитором. 

8. Дайте классификацию транспортно-логистических субъектов 

системы товародвижения, обеспечивающих основные варианты продвижения 

грузопотоков. 

9. Назовите основные Федеральные законы, определяющие 

деятельность участников транспортной деятельности в России. 

10. Дайте определение логистической цепи как последовательности 

операций, выполняемой с товаром. 

11. Приведите модульную структуру основных вариантов 

транспортировки продукции и дайте краткую характеристику. 
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Глава 3. Теоретические основы формирования транспортных 

логистических цепей 

 

3.1. Функции транспортной логистики 

 

Транспорту принадлежит особая роль в народном хозяйстве страны, он 

связывает воедино все отрасли производства, обеспечивая перемещение 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Транспортной системе 

присущи черты, свойственные любой другой производственной системе. 

Однако по сравнению с остальными отраслями народного хозяйства 

транспорт обладает целым рядом специфических особенностей, 

порождаемых характером производственного процесса. 

1. В процессе своего функционирования транспортная система не 

создает нового материального продукта, ее продукцией является сам процесс 

перемещения грузов и пассажиров. 

2. В отличие от продукции других отраслей транспортная продукция не 

взаимозаменяема: превышение объема перевозок какого-либо груза между 

одними пунктами не может скомпенсировать невыполнение перевозок того 

же груза между другими пунктами. Эта продукция не существует отдельно 

от транспорта и не может производиться в запас, т. е. непредставление 

транспортных услуг в один период времени не может быть скомпенсировано 

перевыполнением их в другой период времени. 

3. Средства производства транспортной отрасли рассредоточены по 

всей стране, большая часть их находится в постоянном перемещении. 

Масштабы деятельности отрасли, рассредоточенность ее объектов, 

динамический характер производственного процесса, воздействие большого 

числа случайных факторов обусловливают чрезвычайную сложность 

управления транспортной системой. 

Базовым системообразующим элементом товарных (материальных, 

экономических) систем является логистическая промышленная система, 

определяемая как «экономическая система, обеспечивающая в рамках 

осуществляемого в течение определенного периода времени 

воспроизводственного цикла определенного товара выполнение 

необходимых вещественных, количественных, пространственных, 
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временных и институциональных трансформаций материального продукта и 

материального потока». Транспорт, являясь неотъемлемой частью этой 

системы и действуя на невещественных стадиях воспроизводственного цикла 

товара, осуществляет комплекс операций, направленных на реализацию 

процессов распределения, снабжения и сбыта товаров. 

При этом на транспорте, как и во всей сервисной экономике, 

потребительские предпочтения существенно влияют на функцию маркетинга 

и организационные структуры управления. В сервисной экономике главным 

фактором, определяющим успех маркетинговой политики организации, 

является способность ее маркетологов уяснить систему потребительских 

предпочтений, выявить тенденции ее развития и на этой основе наметить 

меры по наилучшему удовлетворению требований потребителей. 

Взаимодействие маркетинга и логистики в деятельности транспортных 

организаций имеет свои особенности. Действительно транспорт присутствует 

в виде обязательного компонента в любой другой составляющей логистики 

(закупочной, производственной или распределительной логистики) и в то же 

время крайне зависим от потребителей транспортных услуг.  

В связи с этим транспортная логистика невозможна без серьезных 

маркетинговых исследований, направленных в первую очередь на изучение 

мотивов спроса и неудовлетворенных потребностей потребителей.  

Как было отмечено в п. 1.3 настоящей работы, транспортная логистика 

может быть реализована только как синтез деятельности логиста 

предприятия, координатора перевозки (транспортно-логистического 

посредника) и перевозчика. В общем виде функции участников процесса 

товародвижения в рамках транспортной логистики приведены на рисунке 3.1. 

Значение транспортной логистики заключается в организации 

перемещения материального потока транспортом общего пользования исходя 

из приоритетных критериев экономических субъектов рынка 

(грузовладельцев). В связи с этим инициатором логистического процесса, а 

значит и выбора того или иного вида транспорта является именно 

грузовладелец (как правило, грузоотправитель), находящийся в начале 

логистической цепи (цепочки поставок).  

Таким образом, грузовладелец понимает под транспортной логистикой 

в первую очередь возможность выбора того вида транспорта, который 
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удовлетворяет его с точки зрения реализации критериев предпочтения. 

Поэтому главная задача перевозчика в рамках транспортной логистики – 

это формирование конкурентоспособных транспортных составляющих 

логистических систем экономических субъектов рынка (грузовладельцев), 

позволяющих удовлетворять их потребности не только с точки зрения 

возможности перемещения продукции, но и при обязательном выполнении 

требований, предъявляемых к качеству перевозки. 

В условиях рыночной экономики взаимоотношения между 

экономическими субъектами рынка (грузовладельцами) и перевозчиками 

принципиально изменились: 

• создан потребительский рынок транспортных и других логистических 

услуг, в котором приоритет выбора вида транспорта и транспортной схемы 

принадлежит покупателю его услуг, а не планирующим органам, которые 

централизованно прикрепляли производителей к различным перевозчикам; 

• возникла необходимость изучения спроса на транспортные и другие 

логистические услуги, которое должно проводиться не для 

грузоотправителей вообще, а с учетом их сегментации: по роду груза, 

дальности перевозки, количеству предъявляемого груза и др.; 

• разработка мероприятий по повышению прибыльности транспортной 

организации должна строиться именно с учетом сегментации рынка, а не для 

среднестатистического грузоотправителя, так как требования клиентов, их 

критерии предпочтения к качеству перевозок в разных сегментах 

отличаются. 

Привлекательность любого вида транспорта, и в первую очередь в 

экономическом аспекте, должна обеспечиваться за счет удовлетворения 

потребностей покупателей транспортных услуг и создания таких условий, 

при которых материальный поток доводится до конечного потребителя с 

минимальным участием грузовладельца.  

Функциональную структуру деятельности перевозчика в рамках 

транспортной логистики (логистику грузовых перевозок) можно представить 

следующими взаимосвязанными блоками (рис. 3.2). 
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Рис. 3.1. Функции участников процесса товародвижения в рамках 

транспортной логистики 
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Рис. 3.2. Функциональная структура транспортной логистики 
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- необходимость ускорения доставки грузов требуют активного 

внедрения в перевозочный процесс ускоренных многогруппных поездов, 

Логистика грузовых  

перевозок 

Логистика  
перевозчика  

Транспортное 
обеспечение логистики 

Инфраструктура 
транспорта 

Технология и 
экономика 

перевозочного 
процесса 

Маркетинговое 
исследование 

рынка 
транспортных 

услуг 

Транспортный 
сервис 

Пути  
сообщения 

Грузовые  
терминалы 

Устройства 
управления и 
автоматизации 

Устройства  
сигнализации  

и связи 

График  
(расписание) 
движения 

План  
формирования 

поездов 

Взаимодействие 
с другими  
видами  

транспорта 

Себестоимость 
перевозок 

Технология  
работы 

терминалов 
(станций) 

Комплексное 
исследование 

рынка  
транспортных  

услуг 

Рыночная 
стратегия  

перевозчика 

Тарифная  
политика 

Формирование 
спроса на  
услуги и 

стимулирова-
ние их сбыта 

Сохранность 
груза 

Технология 
«точно в срок» 

Работа с  
клиентами по  
технологии в 
«одно окно» 

Технология  
доставки «от 

двери до двери» 
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следующих по расписанию без расформирования на попутных 

сортировочных станциях, а только с перецепкой групп вагонов;  

- увеличение количества операторов-собственников подвижного 

состава приводит к дальнейшему сокращению доли вагонов, находящихся в 

собственности ОАО «РЖД», и, соответственно, затрудняет регулировку 

вагонными парками для обеспечения погрузки отдельных массовых грузов;  

- все более увеличивающаяся тенденция грузоотправителей отгружать 

еще не проданный груз, следующий, как правило, в направлении морских 

портов, приводит к тому, что на подходах к пунктам перевалки и в портах 

скапливается большое количество груза, в том числе и в вагонах, что с одной 

стороны превращает их в «склады на колесах», а с другой – снижает 

пропускную способность отдельных линий и направлений. Кроме этого 

порожние приватные вагоны после выгрузки задерживаются в пунктах 

перевалки в ожидании подхода судов для обратной загрузки, что также 

затрудняет деятельность железнодорожного транспорта в транспортных 

узлах. 

В отличие от логистики перевозчика материальным потоком при 

решении задач транспортного обеспечения логистики является не 

вагонопоток, а грузопоток, а партнерами – экономические субъекты рынка 

(грузоотправители, грузополучатели, терминалы) и другие виды транспорта.  

Основные сферы деятельности составляющих элементов транспортной 

логистики (с учетом специфики железнодорожного транспорта) приведены в 

таблице 3.1. 

Главная задача – это создание таких условий для грузовладельца, при 

которых в качестве транспортной составляющей при формировании 

конкретной логистической цепи он выбирает именно данный вид транспорта 

и данную транспортную схему. Поэтому транспортное обеспечение 

логистики связано с внешней деятельностью железнодорожного транспорта и 

по сравнению с логистикой перевозчика претерпело значительные 

изменения. 

Во-первых, логистическая организация перевозочного процесса, 

обеспечивающая минимизацию затрат на транспортировку груза, возможна 

лишь в тех случаях, когда существуют координаторы (операторы) перевозки 

на стыках между звеньями логистической цепи. 
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Таблица 3.1 

Основные сферы деятельности составляющих элементов транспортной 

логистики 

Признаки 

Составляющие транспортной логистики 

логистика перевозчика 
транспортное обеспечение 

логистики 

Объект  

воздействия 

вагоно- и поездопотоки грузовой поток 

Взаимодейст

вующие 

элементы 

структурные подразделения 

транспорта, связанные с движением 

поездов 

экономические субъекты рынка 

(грузоотправители, 

грузополучатели, терминалы) и 

другие виды транспорта 

Основной 

инструмента

рий 

график движения поездов, план 

формирования поездов  

договорные отношения между 

участниками процесса 

товародвижения 

Целевая 

функция 

деятельность, направленная на 

оптимизацию внутреннего 

функционирования, заключающаяся 

в рациональной организации 

вагонопотоков, обеспечении 

пропускной и провозной 

способностей железных дорог, 

безопасности движения поездов 

формирование 

конкурентоспособных 

транспортных составляющих 

логистических систем 

экономических субъектов рынка 

(грузовладельцев)  

 

Во-вторых, в условиях конкуренции большое значение уделяется 

качеству обслуживания, которое оценивается только потребителем и поэтому 

должно быть поставлено в зависимость от его нужд и пожеланий. 

Сфера деятельности транспортно-экспедиторских компаний, 

заключается в оказании комплекса дополнительных услуг клиентам, 

связанных с организацией перевозки и контролем продвижения грузов. Они 

не имеют собственного или арендованного подвижного состава, поэтому их 

деятельность ограничивается только пунктами погрузки, перегрузки и 

выгрузки грузов. В зависимости от объема оказываемых услуг транспортно-

экспедиторское обслуживание может быть частичным или полным, а в 

зависимости от места оказания услуги могут оказываться как на 

вышеназванных станциях, так и в комплексе на всем пути следования груза. 

Как правило, такие компании имеют значительное количество клиентов, в 

число которых входят как постоянные грузовладельцы, так и 

грузоотправители, осуществляющие разовые перевозки. Направление 

развития таких фирм – создание мультимодальных транспортно-

экспедиторских компаний, располагающихся в крупных транспортных 
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центрах и обеспечивающих обслуживание клиентов, которые перевозят 

грузы любым видом транспорта или в смешанном сообщении.  

Фирма, покупающая транспортную составляющую логистического 

процесса, представляет собой, как правило, грузоотправителя, который, имея 

в составе своего предприятия достаточно квалифицированный транспортный 

отдел (или отдел логистики) и, возможно, собственный или арендованный 

подвижной состав, обеспечивает организацию перевозочного процесса и 

контроль над его осуществлением собственными силами без привлечения 

сторонних организаций в качестве координатора (оператора) перевозки. 

Оценка уровня логистического обслуживания клиентуры. Основным 

критерием, позволяющим оценить систему сервиса, как с позиции 

поставщика, так и с позиции получателя услуг, является уровень сервиса, или 

уровень логистического обслуживания (η). 

Уровень сервиса определяет не только вероятность того, что фирма 

сохранит своих клиентов, но и число потенциальных клиентов, которые 

могут стать реальными. Поэтому уровень обслуживания оказывает прямое 

влияние на долю фирмы на рынке, величину общих логистических издержек 

и в итоге на прибыль фирмы. 

Уровень сервиса (логистического обслуживания) – это количественная 

характеристика соответствия фактических значений показателя качества и 

количества логистических услуг оптимальным или теоретически возможным 

значениям этих показателей. Данный показатель рассчитывают по формуле 

 

%100
M

m
k ,    (3.1) 

 

где  m – количественная оценка объема фактически оказываемых 

логистических услуг;  

М – количественная оценка теоретически возможного объема 

логистического сервиса. 

Для оценки уровня логистического сервиса выбирают наиболее 

значимые виды услуг, т. е. услуги, оказание которых сопряжено со 

значительными затратами, а отсутствие – с существенными потерями на 

рынке. 
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Уровень сервиса потребителей можно определить путем сопоставления 

времени, фактически затраченного в процессе оказания логистических услуг, 

со временем, которое необходимо было бы затратить в случае оказания всего 

комплекса возможных логистических услуг: 
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где  n – число фактически оказываемых логистических услуг;  

N – число логистических услуг, которое потенциально может быть 

оказано;  




n

i

it
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 – суммарное время, фактически затраченное на оказание 

логистических услуг;  




N

i

it
1

 – суммарное время, которое теоретически может быть затрачено 

на выполнение всего комплекса возможных логистических услуг. 

Уровень сервиса можно оценить отношением суммарных расходов, 

связанных с выполнением службами сервиса экспедиционных операций, к 

суммарной стоимости экспедиционных операций: 
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где  ii

n

i

i Cnt∑
1

 – суммарная продолжительность n экспедиционных операций, 

фактически выполняемых службой сервиса;  

ii

N

i

i Cnt∑
1

 – суммарная продолжительность N операций, которые 

теоретически можно возложить на службу сервиса, т. е. время, которое 

теоретически может быть затрачено на выполнение всего комплекса 

возможных логистических услуг;  
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iC  – стоимость выполнения i-й транспортно-экспедиционной операции. 

Кроме того, уровень обслуживания также определяют отношением 

количества фактически доставленного потребителю груза к требуемому 

количеству. 

Количественная оценка уровня и целесообразности сервисного 

обслуживания является многофакторной и многокритериальной. Так как тот 

или иной сервис, имеющий преимущества в каком-то одном отношении, 

может уступать в других отношениях, корректная оценка уровня сервиса 

возможна лишь при использовании метода экспертных оценок. 

Уровень обслуживания потребителей определяется эффективностью 

логистики по следующим критериям: 

- срок поставки; на рынке выигрывает тот производитель, который 

обеспечивает меньший срок поставки; 

- обязательность (точность) поставки – оценка следования поставщика 

согласованным срокам. Это мера надежности и доверия, которые клиент 

проявляет к изготовителю продукции; 

- готовность к поставке – согласованность и подтверждение срока 

выполнения заказа поставщиком в соответствии с пожеланиями клиента; 

- качество поставок – характеристика доли заказов, выполненных в 

соответствии с заказом клиента; 

- информационная готовность – готовность предприятия выдать всю 

запрашиваемую покупателем информацию относительно поставляемой 

продукции; 

- гибкость – готовность предприятия выполнить вносимые клиентом 

изменения в ранее оформленный заказ. 

Таким образом, рост конкурентоспособности компании, вызванный 

повышением уровня обслуживания, сопровождается, с одной стороны, 

снижением потерь на рынке, а с другой – повышением расходов на сервис. 

Задача логистической службы заключается в поиске оптимального уровня 

обслуживания. 

Параметры логистического сервиса во многом зависят от уровня 

соответствующей технологии, гибкости, мобильности, автоматизации работы 

логистических систем, а также от информационного обеспечения, которое 
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должно характеризоваться универсальностью языка и доступностью систем 

коммуникации. 

 

3.2. Понятие и особенности транспортной составляющей 

 

Необходимость выделения понятия транспортной составляющей 

связано с тем, что логистическая цепь может включать в свой состав 

достаточно много звеньев, выполняющих различные функции и 

объединенных общей интегративной целью – продвижение сквозного 

материального потока с минимальными логистическими издержками. 

Функции непосредственного перемещения груза возложены на транспортную 

составляющую логистической цепи.  

В широком смысле под транспортной составляющей понимается один 

или несколько видов транспорта, участвующих в процессе товародвижения 

продукции предприятия в рамках одной логистической цепи. Поэтому 

формирование транспортных составляющих в этом понятии подразумевает 

выбор видов транспорта и перевозчиков, включаемых в логистическую цепь. 

Однако такое определение не обеспечивает управляющие воздействия 

на эту часть логистической цепи со стороны координаторов перевозки, так 

как управление транспортом осуществляется перевозчиками.  

Поэтому при проектировании конкретной логистической цепи 

транспортная составляющая – это часть транспортных средств 

конкретного перевозчика, обеспечивающих транспортировку груза 

отдельного экономического субъекта рынка (грузовладельца) в 

соответствии с договором перевозки. Таких транспортных составляющих 

может быть несколько по числу перевозчиков. 

Основные различия между логистической цепью и транспортной 

составляющей приведены в таблице 3.2. 

Есть и другие различия, в частности, если формирование 

логистической цепи осуществляется экономическим субъектом рынка, то 

формирование транспортной составляющей – перевозчиком на основании 

технологии работы данного вида транспорта с учетом критериев 

предпочтения грузовладельца.  
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Таблица 3.2  

Основные различия между логистической цепью и транспортной 

составляющей 

Параметры Логистическая цепь 
Транспортная 

составляющая 

Цель Доведение материального 

потока до потребителя в 

соответствии с критериями 

предпочтения 

грузовладельца 

Выполнение условий 

договора на перевозку с 

минимальными затратами 

для перевозчика 

Место в логистической 

системе экономического 

субъекта рынка 

(грузовладельца) 

Элемент логистической 

системы 

Элемент логистической 

цепи 

Составляющие элементы Посредники, 

обеспечивающие 

продвижение 

материального потока от 

продавца до покупателя 

(экспедиторы, перевозчики 

и т. д.) 

Технические и 

транспортные средства 

конкретного вида 

транспорта (перевозчика) 

Характер управляющего 

воздействия 

Взаимоувязка действий всех 

посредников, участвующих 

в процессе товародвижения 

Управление движением 

транспортных средств 

Инициатор управляющего 

воздействия 

Экономический субъект 

рынка (грузовладелец) 

Корпоративный центр 

управления 

Количество видов 

транспорта 

Один и более Один 

 

3.3. Понятие и место транспортного потока в управлении 

материальными потоками 

 

Взаимоотношения между транспортным посредником (представителем 

экономического субъекта рынка) и перевозчиками, как элементами 

логистической системы имеют свою особенность. С одной стороны, выбор 

вида транспорта осуществляется оператором, но управление транспортными 

средствами на своем участке логистической цепи осуществляет именно 

перевозчик. Связано это со спецификой транспортного процесса, 

выражающейся в том, что перевозчик управляет не материальным потоком, а 

транспортным, понятия которых не одинаковы. 

Материальный поток представляет собой партию товаров 

определенного продавца, перемещаемую в течение определенного периода 
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времени в адрес конкретного потребителя (покупателя). Величина 

материального потока зависит от объема поставки товара, предназначенного 

продавцом к реализации в результате заключения договора (контракта) 

купли-продажи с покупателем. Это база для формирования грузового потока, 

трансформируемого впоследствии в транспортный. 

В процессе перемещения материальный поток претерпевает ряд 

изменений, характеризующихся его переходом из одного вида потока в 

другой. В общем виде материальный поток в процессе перемещения 

находится в виде грузового потока и в виде транспортного потока. 

Трансформация материального потока при перевозке груза в 

железнодорожном сообщении (завоз и вывоз – автотранспорт) представлена 

на рисунке 3.3. 

Под грузовым потоком понимается количество грузов, перевезенных 

одним видом транспорта в определенном направлении от пункта отправления 

до пункта назначения (обычно за год). Грузовой поток складывается из 

грузов, отправленных со станций, пристаней, портов, и измеряется в тоннах в 

целом или по каждому грузу в отдельности. Величина грузопотока 

отдельного перегона (участка, географического направления) выражается 

средней густотой перевозок грузов. В общем случае грузовой поток 

(грузопоток) необходимо рассматривать с двух точек зрения:  

• как показатель транспортной работы (провозной способности). При 

этом под грузовым потоком понимается масса груза, загруженного в 

транспортные средства, в процессе перевозки в определенном направлении 

за определенный промежуток времени. Никакой самостоятельной работы при 

перевозке с ним не выполняется; 

• как грузы в процессе выполнения с ними определенных операций в 

течение определенного времени. В этом случае происходит управление 

грузовым потоком, которое осуществляется в пунктах отправления и 

назначения грузов для данного вида транспорта, т. е. локально и связано с 

выполнением погрузочно-разгрузочных и других работ с целью его 

перегрузки на другой вид транспорта или для последующего временного 

хранения.  
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Рис. 3.3. Трансформация материального потока при перевозке груза в 

железнодорожном сообщении (завоз и вывоз – автотранспорт) 
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Грузовой поток (грузопоток) зависит от перерабатывающей 

способности погрузочно-разгрузочных машин и механизмов, площади 

складов, продолжительности работы пунктов погрузки и выгрузки. 

Величина грузового потока определяется как сумма материальных 

потоков отдельных грузовладельцев (
iмQ ), следующих за учитываемый 

период времени в данном направлении 

 





s

i

QQ
1

мгр i
,    (3.4) 

 

где  s  – общее количество грузовладельцев, отправляющих продукцию в 

данном направлении за учитываемый период времени. 

Транспортный поток зависит от пропускной способности перегонов, 

перерабатывающей способности технических станций в пути следования, 

грузоподъемности транспортных средств и представляет собой функцию 

)( гртр QfN  . Величина транспортного потока прямо пропорциональна 

величине грузового потока. Основные отличия различных видов потока и их 

параметры представлены в таблице 3.3. 

На рис. 3.4 представлена взаимосвязь материального, грузовых и 

транспортных потоков, возникающих при перемещении товарно-матери-

альных ценностей. 

Существующие определения транспортного потока не в полной мере 

отвечают современным требованиям, предъявляемым к процессу 

товародвижения. Связано это с тем, что период формирования теории 

транспортных потоков в России и за рубежом приходится на 50–70-е гг. 

прошлого столетия, когда управление перевозками рассматривалось для 

каждого транспорта отдельно. 

В настоящее время управление товародвижением осуществляется на 

уровне перемещения сквозного материального потока от продавца до 

покупателя с участием нескольких видов транспорта, что требует 

корректировки существующих понятий транспортного потока.  

В уточненном виде под транспортным потоком можно понимать 

количество единиц транспортных средств одного вида транспорта, 
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проследовавших определенный участок в одном направлении в течение 

установленного периода времени. 

Таблица 3.3  

Параметры различных видов потоков 

Параметры 

потока 

Вид потока 

Грузовой, грQ  Транспортный, трN  Материальный, мQ  

Единица 

измерения 

т/год (сутки, месяц) транспортных 

средств/год (сут, 

мес.) 

т/год (сут, мес.) 

Состояние 

подвижного 

состава 

груженый груженый,  

порожний 

груженый 

Начальный и 

конечный пункты 

перевозки 

пункты, 

предназначенные для 

перегрузки данного 

вида транспорта 

пункты, 

предназначенные для 

перегрузки данного 

вида транспорта 

от склада продавца 

до склада покупателя 

Количество видов 

транспорта, 

участвующих в 

перемещении 

потока 

один, два один один и более 

(определяется взаим-

ным расположением 

продавца и 

покупателя) 

Управляющее 

воздействие на 

поток 

в пункте отправления 

и назначения 

в пути следования от склада продавца 

до склада покупателя 

Управление 

движением потока 

перевозчик и 

грузовладелец 

(экспедитор) 

перевозчик грузовладелец 

(экспедитор) 

Технологическая 

перегрузка в пути 

следования 

присутствует как правило, 

отсутствует 

присутствует 

Отношение к 

владельцу груза 

как правило, 

учитывается 

как правило, 

обезличено 

собственность 

Контроль за 

продвижением 

перевозчик и 

грузовладелец 

(экспедитор) 

перевозчик и 

грузовладелец 

(экспедитор) 

грузовладелец 

(экспедитор) 

Объект перевозки материально-техни-

ческие ценности 

транспортные 

средства в груженом 

и порожнем 

состоянии 

материально-

технические 

ценности 

Направление 

движения 

односторонний, 

двусторонний 

двусторонний односторонний 

 

Транспортный поток отличается от материального по следующим 

позициям. 

Во-первых, это не обязательно перевозка материально-технических 

ценностей (груза). Транспортный поток может быть, как груженым, так и 
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порожним, грузовым или пассажирским, односторонним или двусторонним, 

а также смешанным (комбинированным) во всевозможных сочетаниях. Все 

многообразие видов транспортного потока можно представить следующей 

схемой (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.4. Виды потоков при продвижении товара: Д – пункты смены 

перевозчика (вида транспорта): распределительные центры (оптовые базы), 

пункты перевалки груза с одного вида транспорта на другой при смешанных 

перевозках и др. 

 

 

 

Рис. 3.5. Классификация транспортных потоков 
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Во-вторых, транспортный поток существует отдельно на каждом виде 

транспорта. 

В-третьих, перемещение транспортного потока в общем виде 

осуществляется не от склада отправителя до склада получателя, а от пункта 

отправления данного вида транспорта до пункта назначения, имеющих 

соответствующую транспортную инфраструктуру и технические средства, 

предназначенные для выполнения погрузочно-разгрузочных и других 

операций с подвижным составом данного вида транспорта. 

Возможны условия, при которых транспортный поток полностью 

соответствует материальному по пунктам зарождения и погашения. В этом 

случае можно говорить о непрерывном транспортном потоке. При этом под 

непрерывным потоком понимается транспортировка груза одним видом 

транспорта от склада отправителя до склада получателя по принципу «от 

двери до двери». Такие технологии доставки характерны для автомобильного 

транспорта, а также при железнодорожных перевозках грузов 

отправительскими маршрутами. 

Более общим является положение, когда материальный поток 

перемещается несколькими видами транспорта, то есть имеет место 

прерывный транспортный поток, состоящий из нескольких элементов, 

каждый из которых является звеном логистической цепи экономического 

субъекта рынка.  

 

3.4. Особенности управления материальным потоком 

 

Отличие транспортного потока от материального в рамках 

логистической системы проявляется и в особенностях управления им. 

Управление – термин, которому дается множество определений. В 

достаточно широком смысле управление это – элемент, функция 

организационных систем, обеспечивающая сохранение определенной 

структуры, сохранение поддержания режима деятельности, реализации 

программы, целей деятельности. 

К общим признакам всякого управления относятся: 

• наличие управляющей и управляемой систем; 

• целостный характер этих систем и их единство, без которых 
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невозможно управление; 

• наличие причинно-следственных связей между элементами 

управляющей и управляемой систем; 

• наличие обратной связи, так как управление возможно только в том 

случае, если управляющая и управляемая системы взаимно реагируют на 

возникающие изменения; 

• динамический характер (динамичность) системы управления, т. е. ее 

способность претерпевать изменения, переходить из одного качественного 

состояния в другое, оставаясь системой; 

• наличие управляющего параметра, воздействуя на который можно 

изменить состояние управляемой системы или течение происходящих в ней 

процессов. 

В системе, в которой осуществляется процесс управления, можно 

выделить, с одной стороны, объект управления, с другой – субъект 

управления. При этом действие управляющего параметра может быть только 

прямым, односторонним (рис. 3.6, а), или в виде взаимодействия (рис. 3.6, б), 

когда имеется также обратное воздействие объекта управления на 

управляющую систему. 

 

а      б 

 

 

Рис. 3.6. Управление: а – как воздействие; б – взаимодействие  

 

При управлении логистической системой (объектом) осуществляется 

переход системы из одного состояния в другое, т. е. управляемый 

логистический объект под воздействием управляющей системы изменяет 

свое поведение так, чтобы достичь заданной цели, и при помощи обратной 

связи выдает ответную реакцию о своем состоянии или функционировании.  

По аналогии со способами взаимодействия субъектов и объектов для 

управления системами могут быть использованы также два способа: 

объект субъект субъект объект 
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- классический, или прямой директивный; 

- индивидуализированное управление посредством локальных 

однородных взаимодействий между соседними ячейками (клетками) 

однородной среды. 

При втором способе глобальная цель управления системой достигается 

с помощью управляющих воздействий, имеющих исключительно локальный 

характер, т. е. основанных только на локальной информации.  

Управление материальным потоком в логистической цепи 

осуществляется на основании постоянного взаимодействия с участниками 

товародвижения: перевозчиками и пунктами перевалки груза (терминалами и 

портами). Именно они являются субъектами управления на локальных 

участках логистической цепи и логистической системы в целом. 

Материальный поток конкретного грузовладельца представляет собой часть 

транспортного (в случае перевозки) или грузового потока (в случае 

перегрузки) и участвует в логистической цепи в качестве объекта 

управления. 

Локальность означает, что взаимодействие объекта и субъекта 

управления обеспечиваются только на конкретном участке логистической 

цепи, например, перевозка автомобильным или железнодорожным 

транспортом, и при переходе материального потока на другой участок их 

взаимодействие прекращается. Однородность выражается в общих правилах 

взаимодействия, одинаковых для всех элементов логистической цепи. В 

частности, это может определяться особыми способами перевозки и 

перегрузки отдельных грузов, которые должны соблюдаться на всех этапах 

перемещения (скоропортящиеся, хрупкие, боятся сырости), а также 

условиями грузовладельцев (сроки доставки, общая стоимость перевозки), 

реализация которых составляют сущность его договора с координатором 

перевозки. 

Индивидуализированное управление имеет ряд преимуществ перед 

прямым директивным управлением, в том числе большую устойчивость к 

сбоям, вызванным отсутствием или ошибками информации о 

функционировании элементов или отрицательным влиянием внешних 

возмущающих воздействий.  
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Кроме того, при таком управлении сама подсистема управления 

физически может отсутствовать, поскольку ее роль могут выполнять сами 

элементы системы. Для системы управления материальным потоком это 

положение имеет крайне ограниченное применение и только при условии 

непрерывного транспортного потока, когда управляющие воздействия 

осуществляются корпоративной системой управления транспортным 

потоком одного перевозчика. 

Эффективность управления материальным потоком зависит от того, 

насколько цели управления соответствующим транспортным (грузовым) 

потоком совпадают с целями управления материальным потоком.  

На рисунке 3.7 изображены две окружности, обозначающие 

совокупности целей при управлении соответственно транспортным и 

материальным потоками. Область совпадения интересов перевозчика и 

координатора перевозки, представлена наложением двух окружностей. Чем 

эта область больше, тем более эффективной является деятельность 

координатора, обеспечивающего реализацию критериев предпочтения 

грузовладельца при обеспечении процесса товародвижения. К особенностям 

управления материальным потоком относится возможность увеличения 

области совпадения целей, которая определяется тем, что часть параметров 

транспортировки может формулироваться грузовладельцем с элементами 

нечеткости, выражаемыми словами «желательно», в пределах», «не более 

чем…». Поэтому цели управления материальным потоком, не вошедшие в 

совместную область, должны анализироваться на предмет их возможного 

соответствия не наиболее желательному значению параметра, а возможному 

из того диапазона значений, который допускает грузовладелец.  

Управление транспортным потоком (перевозочным процессом) 

является основным видом производственной деятельности транспортных 

предприятий и занимает среди многочисленных конкретных (специальных) 

функций управления на всех видах транспорта центральное место. Перевозка 

не есть что-то однородное и бесструктурное, она состоит из совокупности 

элементов и операций, тесно связанных друг с другом и протекающих во 

времени и пространстве.  

В процессе транспортирования происходит накопление грузов, 

объединение их в укрупненные партии, перемещение по путям сообщения, 
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разукрупнение отправок и т. д. вплоть до выдачи груза получателям. Все это 

обусловливает необходимость непрерывного управления транспортными 

потоками, включающего в себя планирование перевозок, их рационализацию, 

а также ряд других управленческих работ. 

 

 

 

Рис. 3.7. Область совпадения целей управления транспортным и 

материальным потоками 
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перевозки: приема грузов к перевозке и выдаче; подачи порожнего 

подвижного состава под погрузку, а груженного – под выгрузку; 

объединения предъявленных к перевозке грузов в укрупненные партии; их 

пространственного перемещения с технологическим обслуживанием в пути 

следования. Наибольшей сложностью отличается технологический процесс 

на железнодорожном транспорте, наименьшей – на трубопроводном. 

По видам эксплуатационно-технической деятельности различают два 

вида операций: движенческие и начально-конечные. Наиболее активной 

частью средств производства на транспорте является подвижной состав и 

значительная доля затрат на перевозки связана с использованием прежде 

всего подвижного состава. От него зависят и такие показатели, как 

пропускная и провозная способности путей сообщения. С помощью 

Совокупность целей 
управления 

транспортным 
потоком 

Область совпадения целей 
управления транспортным 
и материальным потоками 

Совокупность целей 
управления 

материальным 
потоком 
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подвижного состава обеспечивается возможность управлять интенсивностью 

перевозок во времени и пространстве. 

При анализе хода перевозочного процесса и оценке его эффективности 

транспортные потоки рассматриваются как в количественном отношении 

(объем перевозок, коэффициент неравномерности), так и с качественной 

стороны. Реальные потоки пассажиров и грузов характеризуются не только 

величиной, но и структурой, а также формами организации, оказывающими 

непосредственное влияние на содержание управленческих решений.  

Наряду с величиной и структурой потоков их существенной 

характеристикой, влияющей на управление перевозками, выступают формы 

организации потока, позволяющие пропускать и обрабатывать его наиболее 

эффективным способом. На железных дорогах основными формами 

организации потока являются специализация (пассажирские или грузовые), 

план формирования и график движения поездов. На других видах транспорта 

организация потоков проявляется в аналогичных формах, хотя и имеет свои 

особенности. 

Для оперативного руководства движением на всех видах транспорта 

имеется специальный диспетчерский аппарат. Диспетчеризация представляет 

собой особую область науки управления, которую можно назвать 

оперативным регулированием, непосредственной организаторской работой 

для достижения поставленных целей. Диспетчеризация движения является 

существенной принципиальной особенностью транспорта. Благодаря 

непрерывному контролю за перемещением поездов, самолетов, судов, 

автобусов, удается поддерживать установленный режим движения, а при 

необходимости вносить коррективы. 

Централизация управления является и обязательным элементом 

оптимизации продвижения материального потока. Различие заключается в 

том, что управление транспортным потоком представляет собой 

корпоративную деятельность, а управление материальным потоком – 

процесс, осуществляемый транспортными операторами, в том числе, 

независимыми логистическими центрами на основании корпоративных 

систем управления перевозчиков, а также систем управления пунктов 

перевалки груза.  
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Различия между диспетчерскими и логистическими центрами 

представлено в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 

Различия между диспетчерскими и логистическими центрами 

Признаки Диспетчерские центры Логистические центры 

Объект управления транспортный поток материальный поток 

Статус центра корпоративный независимая организация 

Цель управления управление движением 

транспортных средств 

организация и контроль 

продвижения груза по всему 

маршруту следования 

Показатели 

функционирования 

количественные и 

качественные для данного 

вида транспорта 

критерии, предъявляемые 

грузовладельцем 

 

Оператор перевозки, интегрируя транспортную составляющую в 

логистическую систему, напрямую не воздействует на процесс управления 

транспортным потоком, сосредотачивая свои усилия на координации 

действий различных звеньев (элементов) системы для обеспечения ее 

качественного функционирования. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите специфические особенности, характерные для транспорта 

как отрасли народного хозяйства. 

2. Сформулируйте главную задачу перевозчика в рамках транспортной 

логистики. 

3. Дайте характеристику функциональной структуре транспортной 

логистики. 

4. Дайте характеристику логистики перевозчика применительно к 

железнодорожному транспорту. 

5. Назовите основные проблемы, требующие решения в рамках 

логистики перевозчика. 

6. Назовите основные отличия транспортного обеспечения логистики 

от логистики перевозчика. 

7. Поясните необходимость наличия координаторов (операторов) 

перевозки при логистической организации перевозочного процесса и дайте 

им характеристику. 
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8. Приведите основные критерии, определяющие уровень 

обслуживания потребителей. 

9. Дайте определение транспортной составляющей логистической цепи. 

10. Приведите основные различия между логистической цепью и транс-

портной составляющей. 

11. Объясните трансформацию материального потока при перевозке 

грузов. 

12. Приведите определение грузового потока и дайте характеристику. 

13. Сформулируйте определение транспортного потока и приведите его 

принципиальное отличие от материального. 

14. Приведите классификацию транспортного потока. 

15. Объясните сущность индивидуализированного управления 

логистической системой посредством локальных однородных 

взаимодействий между соседними элементами однородной среды. 

16. В чем заключаются различия между диспетчерскими и 

логистическими центрами? 
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Глава 4. Методология формирования транспортных логистических 

цепей 

 

4.1. Методологические принципы 

 

Названные в гл. 3 особенности транспорта как субъекта транспортного 

рынка проявляются и при определении основных методологических 

принципов, на основании которых должна осуществляться его деятельность. 

Связано это с тем, что с одной стороны транспортная составляющая – это 

элемент логистической системы экономического субъекта рынка, с другой – 

самостоятельная микрологистическая система. 

Принципы формирования транспортной составляющей как элемента 

макрологистической системы, осуществляющего транспортное 

обеспечение логистики: 

• системный подход, требующий рассмотрения всех элементов 

логистической системы как взаимосвязанных и взаимодействующих для 

достижения общей цели функционирования системы, при этом оптимизация 

функционирования транспортной составляющей должна исходить из 

требований (критериев предпочтения) экономического субъекта рынка, как 

инициатора создания логистическиой системы; 

• принцип учета потребностей рынка транспортных услуг. Такими 

потребностями могут быть: предоставление широкого комплекса услуг 

(например, выполнение транспортным предприятием дополнительно к 

перевозкам еще и погрузочно-разгрузочных работ, пакетирования грузов, 

временного хранения грузов на своих складах, таможенного оформления 

внешнеторговых грузов и т. д.); оформление всех транспортных документов 

по технологии «в одно окно»; доставка товаров по принципу «точно в срок»; 

• принцип всеобщего управления качеством (TQM), основанный на 

максимальном удовлетворении рыночного спроса в качестве транспортных 

услуг, предоставляемых заказчику, за счет предоставления потребителю 

требуемой транспортной услуги в нужное время, в нужном месте, нужного 

качества, требуемого количества и по приемлемой для потребителя 

(конкурентоспособной) цене; 

• принцип выбора не наивысшего, а оптимального уровня 
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транспортного обслуживания клиентов; 

• принцип координации деятельности со смежниками по 

перевозочному процессу при переходе материального потока, следующего в 

смешанном сообщении, с одного вида транспорта на другой, в соответствии с 

которым пункт перевалки является не стыком для нескольких видов 

транспорта, а транспортным узлом, работающим по единой технологии; 

• принцип логистической координации и интеграции, основанный на 

достижении согласованного интегрального участия всех элементов, 

входящих в транспортную составляющую, в управлении материальными, 

информационными и сервисными потоками при реализации главной целевой 

функции, определенной договором перевозки; 

• принцип комплексного транспортного обслуживания клиентуры на 

всем пути следования груза от пункта отправления до пункта назначения, 

ориентируюсь на доставку продукции по технологии «от двери до двери»; 

• принцип инвестиционной и технологической кооперации, в основе 

которого лежит участие перевозчика в проектах по созданию терминальных 

комплексов, транспортно-логистических центров и т. п.: 

• принцип комплексного исследования рынка транспортных услуг с 

готовностью корректировки тарифной политики и рыночной стратегии в 

зависимости от действий конкурентов и других условий, определяемых 

макросредой перевозчика. 

Принципы формирования транспортной составляющей как 

микрологистической системы (логистики перевозчика): 

• принцип системного подхода с разработкой необходимого комплекса 

подсистем, обеспечивающих формирование и функционирование 

транспортной логистической системы: информационной, организационно-

экономической, финансовой, производственно-технологической, 

нормативно-правовой, кадровой и др.; 

• принцип всеобщего управления качеством (TQM), основанный на 

обеспечении надежности и эффективности функционирования каждого 

элемента транспортной составляющей; 

• принцип глобальной оптимизации, основанный на необходимости 

согласования локальных интересов и целей функционирования транспортной 

составляющей с главной целевой функцией макрологистической системы для 
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достижения глобального оптимума; 

• принцип высокой народнохозяйственной и коммерческой 

эффективности функционирования транспортной составляющей на основе 

удовлетворения потребностей предприятий и организаций в перевозках; 

• принцип устойчивости и адаптивности, согласно которому 

транспортная составляющая должна устойчиво функционировать при 

изменениях факторов внутренней и внешней среды. Транспортная 

составляющая должна устойчиво работать при допустимых отклонениях 

параметров и факторов внешней среды (например, при колебаниях 

рыночного спроса на конечную продукцию, изменениях условий поставок 

или закупок материальных ресурсов, вариациях транспортных тарифов и т. 

п.). При значительных колебаниях стохастических факторов внешней среды 

транспортная составляющая должна приспосабливаться к новым условиям, 

меняя программу функционирования, параметры и критерии оптимизации; 

• принцип организации транспортного потока на основе базовых 

логистических инструментариев транспорта: плана формирования и графика 

движения поездов; 

• принцип инновационного подхода к управлению транспортным 

потоком, основанного на готовности к нововведениям в организации 

перевозочного процесса, вызванным рыночными требованиями и 

конкуренцией со стороны других видов транспорта; 

• принцип тотальных затрат, требующий учета всей совокупности 

издержек, связанных с управлением материальными и сопутствующими им 

информационными, сервисными и финансовыми потоками по всей 

логистической цепи, начиная от момента зарождения транспортного потока 

вплоть до его погашения. Как правило, критерий минимума общих 

логистических затрат является одним из основной при оптимизации 

логистических систем; 

• принцип гуманизации всех функций и технологических решений, 

направленный на обеспечение соответствия экологическим требованиям по 

охране окружающей среды, эргономическим, социальным и этическим 

нормам работы персонала; 
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• принцип планирования или проектирования какого-либо отдельного 

звена транспортной составляющей с учетом влияния этого элемента на всю 

систему доставку продукции; 

• принцип иерархии, направленный на обеспечение упорядоченности, 

организованности взаимодействия между отдельными уровнями по 

вертикали в сложных многоуровневых логистических системах; 

• принцип моделирования и информационно-компьютерной 

поддержки. Заключается в обеспечении перевозочного процесса на основе 

автоматизированных систем управления движением поездов, продвижения 

грузопотока, электронного оформления перевозочных и таможенных 

документов, обмену информацией со смежниками и т. д.  

Несмотря на условное разделение, методологические принципы 

формирования транспортной составляющей должны рассматриваться в 

комплексе, взаимно дополняя друг друга. 

 

4.2. Критерии предпочтения при выборе вида транспорта 

 

Функционирование любого вида транспорта в условиях рыночной 

экономики неразрывно связано с удовлетворением потребностей 

грузоотправителей не только с точки зрения возможности перемещения их 

продукции, но и при обязательном выполнении требований, предъявляемых к 

качеству перевозки. Для реализации этих положений требуется постоянное 

изучение мотивов спроса и неудовлетворенных потребностей покупателей.  

Существуют различные способы изучения рынка. Из полевых 

исследований наиболее удобным является сбор первичной информации 

путем анкетирования предприятий и организаций грузовладельцев. Связано 

это с тем, что данный способ изучения рынка эффективен, когда число 

опрашиваемых организаций велико и требуется получить много 

разнообразных данных (параметров), чтобы использовать их для разработки 

стратегии поведения на транспортном рынке. 

Впервые детальное изучение критериев предпочтения клиентуры 

железнодорожного транспорта началось в середине 90-х гг. прошлого века, 

благодаря созданию в Министерстве путей сообщения РФ Системы 

фирменного транспортного обслуживания. Проведенное в это время 
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масштабное анкетирование грузовладельцев позволило получить данные, 

отражавшие наиболее проблемные стороны взаимодействия железной дороги 

и клиентуры. В таблице 4.1 представлены факторы, в наибольшей степени 

интересующие клиентов при выборе железной дороги в качестве 

перевозчика. 

Таблица 4.1 

Значимость факторов, влияющих на выбор вида транспорта 

Факторы, влияющие на выбор транспорта Значимость факторов 

Сохранность груза  1 

Цена (провозная плата) 2 

Гарантированное предоставление подвижного состава 3 

Предоставление соответствующего рода вагона 4 

Доставка грузов в срок 5 

Принадлежность вагона 6 

 

Набор факторов, выбранных для анкетирования и ответы на них, в 

определенной мере характеризует тот период времени, когда довольно 

актуальными были вопросы сохранности груза, а также гарантия 

предоставления подвижного состава соответствующего рода в связи с 

уменьшением вагонного парка вследствие его износа и физического 

старения. При этом значимость фактора – доставка груза в срок довольно 

невысока, так как снижение объема перевозок в эти годы позволяло 

обеспечивать своевременное прибытие вагонов на станции назначения. 

Изучение зарубежного опыта позволяет оценить критерии 

предпочтения, используемые покупателями транспортных услуг и их 

значимость при выборе наиболее подходящего вида транспорта. Их анализ 

показывает, что при выборе вида транспорта принимаются во внимание, в 

первую очередь, следующие факторы: уровень надежности поставки; время 

транспортировки; транспортные расходы; уровень гибкости; сохранность; 

быстрота подготовки рекламы; расходы на упаковку; расходы на 

страхование. 

Достаточно квалифицированным является подход, позволяющий 

установить, что на выбор перевозчика влияют 22 фактора. Наиболее 

важными отмечены следующие: стоимость доставки «от двери до двери»; 

сохранность перевозок грузов; статистика удовлетворения претензий и 

исков; соблюдение сроков доставки; наличие льгот и скидок с тарифа; 
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возможность слежения за грузом; время доставки «от двери до двери»; 

наличие единой цепочки обслуживания. 

Для отдельных крупных клиентов значимость факторов полезности 

может существенно трансформироваться, что еще раз свидетельствует о 

необходимости тщательной сегментации транспортного рынка и 

индивидуальному подходу к каждому из них. По мнению одного из 

менеджеров по транспортированию перечень факторов и их значимость 

выглядят следующим образом: 

• возможность доставки груза «от двери до двери»; 

• информационная доступность перевозчика (наличие компьютерной 

связи грузоотправитель-перевозчик, отчеты о состоянии груза и т. д.); 

• стоимость перевозки; 

• сохранность перевозок грузов; 

• точность и своевременность удовлетворения претензий и исков; 

• наличие соответствующих технических средств; 

• финансовая стабильность перевозчика; 

• способность доставить груз в любую точку территории. 

Анализ критериев предпочтения, используемых в России и за рубежом, 

позволяет выявить сходство по основным факторам, одинаково актуальным 

для всех покупателей транспортных услуг, таких как стоимость перевозки, 

срок доставки, сохранность груза.  

В то же время зарубежные грузоотправители в качестве основных 

указывают факторы, не характерные в настоящее время для отечественных 

клиентов: возможность, стоимость и время доставки груза «от двери до 

двери», а также информационную доступность перевозчика в процессе 

транспортировки груза. Однако логистические принципы перевозочного 

процесса все в большей степени становятся актуальными и для клиентов 

транспорта в России. 

В таблице 4.2 приведены данные по оценке различных видов 

транспорта в разрезе основных факторов, влияющих на их выбор. 

Анализ таблицы 4.2 дает возможность транспортным организациям при 

разработке наиболее привлекательных для грузовладельцев условий 

акцентировать свое внимание на тех факторах, которые вызывают 
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наибольшее неудовлетворение со стороны пользователей транспортных 

услуг. 

Таблица 4.2 

Оценка различных видов транспорта в разрезе основных факторов, 

влияющих на их выбор 

Вид 

транспорта 

Факторы, влияющие на выбор вида транспорта 

Время 

доставки 

Частота 

отправле-

ния 

Надеж-

ность 

соблюде-

ния 

графика 

доставки 

Способ-

ность 

пере-

возить 

разные 

грузы 

Способ-

ность 

доставки 

груза в 

любую 

точку 

Стоимость 

перевозки 

Железно-

дорожный 
3 4 3 2 2 3 

Водный 4 5 4 1 4 1 

Авто-

мобильный 
2 2 2 3 1 4 

Трубо-

проводный 
5 1 1 5 5 2 

Воздушный 1 3 5 4 3 5 

 

4.3. Модель формирования транспортной логистической цепи 

в прямом сообщении 

 

Для того чтобы быть выбранным в качестве элемента логистической 

системы конкретный вид транспорта должен иметь возможность предложить 

клиенту наиболее подходящий вариант транспортировки груза, а для этого не 

только изучать сильные и слабые стороны конкурентов, но и стараться 

слабые стороны конкурентов сделать своими сильными при безусловном 

развитии и укреплении своих положительных аспектов деятельности. Это 

наименее затратный способ оказаться конкурентоспособным.  

В общем виде обеспечение устойчивого конкурентного преимущества 

фирмы основано на следующих принципах: 

- наличие ключевых факторов успеха; 

- значимость преимуществ фирмы по сравнению с конкурентами; 

- возможность поддерживать эти преимущества в течение длительного 

времени; 

- активное формирование спроса на свой товар (услуги); 
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- возможность предложить клиенту максимально возможный по 

востребованности комплекс услуг с учетом его изменяющихся потребностей 

и требований рынка. 

Если первые три критерия относятся к маркетинговой деятельности 

предприятия, то два последних наряду с маркетинговой имеют и 

логистическую направленность. Это связано с тем, что срединное положение 

транспорта в логистической системе «производитель – транспорт – 

потребитель» определяет его потенциальные возможности по изучению 

неудовлетворенных потребностей остальных элементов системы, и на их 

основе позволяет корректировать логистическую стратегию по отношению к 

покупателям услуг транспорта и конкурентам.  

В то же время сложный механизм функционирования транспорта 

делает его самостоятельной микрологистической системой внутри 

макрологистической, сформированной субъектом рынка. 

Для успешного функционирования конкретного вида транспорта в 

рыночной среде необходимо учитывать следующие положения: 

- принятие в качестве основной и единственной концепции 

деятельности – управление сквозным материальным потоком, т. е. от 

зарождения его у грузоотправителя до погашения у грузополучателя; 

- понимание того, что перевозчик является элементом (звеном) 

логистической системы более высокого уровня, несмотря на достаточную 

сложность организации перевозочного процесса внутри своего вида 

транспорта; 

- не только иметь набор возможных вариантов транспортных цепочек 

продвижения грузопотока внутри системы, которые могут удовлетворить 

запросы клиентов, но и уметь их формировать (генерировать) в кратчайшие 

сроки, исходя из требований, предъявляемых к конкретной перевозке; 

- на основе изучения критериев предпочтения конкретных 

грузовладельцев (грузоотправителей) предлагать им логистические 

технологии продвижения грузопотока, тем самым, инициируя формирование 

логистической цепи со своим участием. 

Разработка методологического аппарата, позволяющего формировать 

транспортные цепи логистических систем экономических субъектов рынка в 

зависимости от вида перевозок и сложившейся ситуации, а также критериев 
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предпочтения конкретных грузовладельцев, в этих условиях является одним 

из действенных инструментов повышения конкурентоспособности 

конкретного вида транспорта. 

Методологической основой сквозного управления материальным 

потоком является системный подход, принцип реализации которого в 

концепции логистики поставлен на первое место. Последовательность 

формирования логистической системы при системном подходе включает в 

себя несколько этапов. 

Этап 1. Определение и формулирование цели функционирования 

системы. 

Этап 2. На основании анализа цели функционирования системы и 

требований экономических субъектов рынка определение критериев ( К ), 

которым должна удовлетворять система. 

Этап 3. С учетом этих критериев формирование подсистем, включение 

которых возможно в формируемую систему.  

Этап 4. Наиболее сложный этап синтеза системы: анализ различных 

вариантов и выбор подсистем, организация их в единую систему. При этом 

проверяется удовлетворение данной организации перевозочного процесса 

критериям предпочтения экономических субъектов рынка и возможностям 

данного вида транспорта.  

Графически этапы формирования рассматриваемой системы при 

системном подходе может быть представлена в следующем виде (рис. 4.1). 

 

 1 этап    2 этап   3 этап   4 этап 

 

Рис. 4.1. Этапы формирования логистической системы при системном 

подходе 
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Процесс формирования транспортной логистической цепи 

применительно к железнодорожному транспорту в общем виде состоит из 

следующих этапов: 

1) железная дорога получает заказ на перевозку, поэтому целью 

формирования транспортной составляющей является организация доставки 

груза от пункта отправления до пункта назначения. На этом этапе 

определяется вопрос об участии механизированной дистанции погрузочно-

разгрузочных работ и коммерческих операций (МЧ) в доставке груза от 

грузовладельца до станции отправления и момент завершения договора 

перевозки в пункте назначения; 

2) от заказчика поступают требования, которым должна удовлетворять 

перевозка. Как правило, общими являются следующие критерии:  

а) точность поставки 

 

срокдост ТТ  , 

 

где  достТ  – уставный срок доставки;  

срокТ  – срок доставки, инициируемый отправителем; 

б) стоимость доставки достС  не должна превышать величины, 

определенной клиентом клиентC : 

 

клиентдост CС  ; 

 

в) обеспечение сохранности груза 

 

minнесЗ , 

 

где  несЗ  – возможные затраты от несохранной перевозки. 

3) формируются возможные подсистемы, обеспечивающие реализацию 

поставленной цели – доставки груза получателю.  

На уровне станции отправления рассматриваются различные варианты 

по организации завоза груза, выполнения погрузочно-разгрузочных и 

складских работ, уборки вагонов с мест погрузки и постановки их в поезда 
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для следования на станцию формирования. При этом разнообразие вариантов 

определяется большим числом факторов, к числу которых относятся: 

а) при организации завоза груза – принадлежность автотранспорта: МЧ, 

отправителя или транспортно-экспедиторской компании; наличие 

календарного графика завоза грузов на станцию; режим работы отправителя 

и МЧ; вид отправки; 

б) при выполнении погрузочно-разгрузочных и складских работ – 

возможность организации прямого варианта перегрузки «автомобиль–вагон»; 

наличное число погрузочно-разгрузочных машин; наличие порожних вагонов 

на грузовых фронтах для погрузки отправляемого груза; 

в) при уборке вагонов с мест погрузки и постановки их в поезда – 

степень согласованности графиков уборки вагонов с грузового двора и 

отправления на станцию формирования поездов. 

В результате комбинаций различных факторов на всех этапах 

прохождения груза в первой подсистеме формируется n-e число вариантов, 

для каждого из которых определяется продолжительность нахождения груза 

в первой подсистеме jt1  и затраты на реализацию данного варианта работы 

jC1 , где j  – порядковый номер варианта ( nj 1 ). 

Вторая подсистема транспортной составляющей охватывает 

транспортировку груза от станции отправления до станции назначения. 

Существует несколько способов доставки, каждый из которых определяется 

видом отправки, а также скоростью: грузовая, большая, пассажирская. После 

исключения заведомо нереализуемых для конкретной перевозки факторов 

формируются k-e число вариантов, для каждого из которых подсчитываются 

показатели ll ct 22 ,  при этом kl 1 . 

На завершающем этапе перевозки в пункте назначения также 

возможны различные способы организации работы с грузом на станции 

назначения и его доставки получателю. Они определяются следующими 

факторами: 

а) организация погрузочно-разгрузочных работ: возможность 

организации прямого варианта перегрузки «вагон-автомобиль»; наличное 

число погрузочно-разгрузочных машин. 
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б) организация вывоза груза с грузового двора: централизованный 

вывоз, вывоз транспортом грузовладельца или транспортно-экспедиторской 

компании. 

После рассмотрения различных способов организации работы на 

завершающем этапе перевозочного процесса формируется m-e число 

вариантов с подсчетом показателей dd ct 33 ,  при md 1 . 

4) заключительный этап создания микрологистической системы 

предусматривает формирование методом анализа и синтеза возможных 

вариантов продвижения груза по всей транспортной цепочке, в результате 

чего появляется множество каналов распределения s , из которых 

необходимо выбрать один, который и будет являться логистической цепью. 

Ее поиск осуществляется следующим образом: 

а) все варианты проверяются на соответствие критериям, 

определенным отправителем, при этом 

 

достT≤t i , 

 

где  it  – продолжительность нахождения груза в i-м канале распределения 

( si 1 );  

s  – число сформированных каналов распределения; 

 

клиентC≤Ci , 

 

где  iС  – стоимость доставки продукции в i-м канале распределения 

( si ≤1≤ ). 

б) из оставшихся вариантов методом экспертных оценок выбирается 

наиболее надежный по степени обеспечения сохранности ( minнесЗ ), 

который и предлагается заказчику. 

Укрупненный алгоритм выбора наилучшего варианта транспортной 

логистической цепи представлен на рисунке 4.2. 

Набор требований (критериев предпочтения), предъявляемых к 

перевозке, и их количество могут различаться в зависимости от многих 

факторов: рода и количества груза в отправке, расстояния перевозки и др. В 
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любом случае их реализация способствует обеспечению долговременного 

коммерческого успеха транспортной организации на рынке. 

 

 

 

Рис. 4.2. Укрупненный алгоритм выбора наилучшего варианта 

транспортной составляющей логистической цепи 
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1-й подсистемы и подсчет показателей 
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показателей 

Формирование s каналов  
распределения и подсчет показателей 

Формирование m вариантов  
3-й подсистемы и подсчет показателей 

Проверка соответствия критерию 
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Проверка соответствия критерию 

клиентдост CС   

Проверка соответствия условию  

minнесЗ  

Наилучший вариант 
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Для того чтобы логистический подход превратился в корпоративную 

этику, необходимо включение в показатели работы транспорта таких 

показателей, которые характеризуют не только производственные, но и 

качественные стороны деятельности, напрямую связанные с уровнем 

обслуживания клиентуры, взаимодействия с другими видами транспорта, 

вклада в сокращение логистических издержек на уровне макрологистических 

систем. 

При этом их количество должно быть невелико и ограничено набором 

показателей, наиболее полно характеризующих состояние и развитие 

транспорта. Кроме того, должна обеспечиваться простота их расчета и 

сопоставимость. В связи с этим представляет интерес методика, в которой в 

соответствии с целями экономических реформ и миссией транспорта в 

экономике страны предлагается выделить 6 групп контрольных показателей, 

характеризующих: 

- устойчивость работы транспорта; 

- доступность и безопасность транспорта, качество услуг; 

- эффективность использования производственных мощностей 

транспорта; 

– снижение совокупных народнохозяйственных затрат на перевозки; 

– развитие материально-технической базы отрасли; 

– формирование единой, гармонично развитой транспортной системы. 

При этом результативность работы транспорта должна оцениваться на 

народнохозяйственном (макроэкономическом) и отраслевом 

(мезоэкономическом) уровнях. 

Дальнейшее совершенствование системы контрольных показателей, 

отражающих производственную и финансово-экономическую деятельность 

транспорта с учетом стандартов семейства ИСО 9000-2001, позволят 

повысить качество контроля и анализа его эффективности, а также уровень 

функционирования и развития транспортного комплекса страны. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Назовите принципы формирования транспортной составляющей как 

элемента макрологистической системы, осуществляющего транспортное 

обеспечение логистики. 

2. Назовите принципы формирования транспортной составляющей как 

микрологистической системы (логистики перевозчика). 

3. Приведите анализ факторов, влияющих на выбор транспорта в 

настоящее время. 

4. Приведите факторы, влияющие на выбор вида транспорта за 

рубежом. 

5. Проанализируйте оценку различных видов транспорта в разрезе 

основных факторов, влияющих на их выбор. 

6. Приведите основные принципы устойчивого конкурентного 

преимущества фирмы на рынке. 

7. Сформулируйте положения успешного функционирования 

конкретного вида транспорта в рыночной среде. 

8. Приведите последовательность формирования логистической 

системы при системном подходе. 

9. Приведите алгоритм процесса формирования транспортных 

составляющих применительно к железнодорожному транспорту. 

10. Назовите группы контрольных показателей, целесообразных к 

включению в систему показателей работы транспорта. 
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РАЗДЕЛ 2. СКЛАДСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ 

 

Глава 5. Склад в логистической системе компании 

 

5.1. Перемещение материальных потоков 

 

Перемещение материальных потоков в логистической системе 

невозможно без концентрации в определенных местах необходимых запасов, 

для хранения которых предназначены соответствующие склады. Движение 

через склад связано с затратами, что увеличивает стоимость товара. Именно 

поэтому проблемы складов оказывают значительное влияние на движения 

материальных потоков в логистической цепи в целом. В складской логистике 

рассматриваются следующие вопросы: 

• территориальное расположение склада; 

• форма здания склада и его характеристики; 

• оборудование склада; 

• организация рационального использования складских площадей и 

размещения товара; 

• организация потока материалов; 

• организация работы персонала. 

Склады – это здания, сооружения и разнообразные устройства, 

предназначенные для приемки, размещения и хранения, поступивших на них 

товаров, подготовки их к потреблению и отпуску потребителю. 

Современный крупный склад – это сложная система. В то же время 

склад сам является всего лишь элементом системы более высокого уровня – 

логистической системы, которая и формирует основные и технические 

требования к складской системе. Соответственно, неверным является 

изолированное рассмотрение проблем складского хозяйства. Склад должен 

рассматриваться как интегрированная составная часть логистической 

системы. 

Возможные признаки классификации складов: 

• размер склада; 

• высота укладки грузов; 

• режим хранения (температура, влажность); 
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• количество пользователей; 

• степень механизации складских операций; 

• возможность доставки и вывоза груза с помощью железнодорожного 

или водного транспорта; 

• ассортимент хранимого груза; 

• место склада в общем процессе движения материального потока от 

первичного источника сырья до конечного потребителя готовой продукции. 

При создании складской системы необходимо четко представлять 

функциональные задачи склада. 

Основное назначение склада – концентрация запасов, их хранение и 

обеспечение бесперебойного и ритмичного снабжения заказов потребителей. 

К основным функциям склада можно отнести следующие. 

1. Преобразование производственного ассортимента в потребительский 

– создание необходимого ассортимента для выполнения заказов клиентов. 

Особую важность эта функция имеет для торгового звена. 

2. Складирование и хранение. Позволяют выравнивать временную 

разницу между выпуском продукции и еѐ потреблением, пережить 

сезонность спроса на ряд товаров. 

3. Объединение партий. Многие потребители заказывают со складов 

партии «меньше чем вагон» или «меньше чем трейлер», что значительно 

увеличивает издержки, связанные с доставкой таких грузов. Объединение, 

таким образом, позволяет снизить издержки на транспортировку. 

4. Трансфер, кроссдокинг, отгрузка (прочие виды перемещения грузов). 

5. Прочие услуги клиентам  

- подготовка товаров для продажи (фасовка продукции, заполнение 

контейнеров, распаковка и т. д.);  

- проверка функционирования приборов и оборудования, монтаж; 

придание продукции товарного вида, предварительная обработка (например, 

древесины);  

- транспортно-экспедиционные услуги и т. д. 
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5.2. Классификация складов по версии кампании Knight Frank 

 

Складские помещения класса А+  

1. Современное одноэтажное складское здание из легких 

металлоконструкций и сэндвич-панелей, предпочтительно прямоугольной 

формы без колонн или с шагом колонн не менее 12 м и с расстоянием между 

пролетами не менее 24 м.  

2. Площадь застройки 40-45 %.  

3. Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не 

менее 5 т/м
2
, на уровне 1,20 м от земли.  

4. Высокие потолки не менее 13 м, позволяющие установку 

многоуровневого стеллажного оборудования (6-7 ярусов).  

5. Регулируемый температурный режим.  

6. Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы 

пожаротушения.  

7. Наличие системы вентиляции.  

8. Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения.  

9. Автономная электроподстанция и тепловой узел.  

10. Наличие достаточного количества автоматических ворот докового 

типа (dock shelters) с погрузочно-разгрузочными площадками регулируемой 

высоты (dock levelers) (не менее 1 на 500 м
2
).  

11. Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных 

автомобилей и парковки легковых автомобилей.  

13. Наличие офисных помещений при складе.  

14. Наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты, 

душевые, подсобные помещения, раздевалки для персонала).  

15. Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников.  

16. Оптико-волоконные телекоммуникации.  

17. Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная 

благоустроенная территория.  

18. Расположение вблизи центральных магистралей.  

19. Профессиональная система управления.  

20. Опытный девелопер.  

21. Ж.-д. ветка.  
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Складские помещения класса А  

1. Современное одноэтажное складское здание из легких 

металлоконструкций и сэндвич-панелей, предпочтительно прямоугольной 

формы без колонн или с шагом колонн не менее 9 м и с расстоянием между 

пролетами не менее 24 м.  

2. Площадь застройки 45-55 %.  

3. Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не 

менее 5 т/м
2
, на уровне 1,20 м от земли.  

4. Высокие потолки не менее 10 м, позволяющие установку 

многоуровневого стеллажного оборудования. 

5. Регулируемый температурный режим.  

6. Система вентиляции.  

7. Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы 

пожаротушения.  

8. Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения.  

9. Наличие достаточного количества автоматических ворот докового 

типа (dock shelters) с погрузочно-разгрузочными площадками регулируемой 

высоты (dock levelers), (не менее 1 на 700 м
2
).  

10. Наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей и 

парковки легковых автомобилей.  

11. Наличие площадок для маневрирования большегрузных 

автомобилей.  

12. Наличие офисных помещений при складе.  

13. Наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты, 

душевые, подсобные помещения, раздевалки для персонала).  

14. Оптико-волоконные телекоммуникации.  

15. Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная 

благоустроенная территория.  

16 Расположение вблизи центральных магистралей.  

17. Профессиональная система управления.  

18. Опытный девелопер.  

19. Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников.  

20. Автономная электроподстанция и тепловой узел.  

21. Ж.-д. ветка.  
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Складские помещения класса В+  

1. Одноэтажное складское здание, предпочтительно прямоугольной 

формы вновь построенное или реконструированное.  

2. Площадь застройки 45-55 %.  

3. Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не 

менее 5 т/м
2
, на уровне 1,20 м от земли.  

4. Высота потолков от 8 м.  

5. Регулируемый температурный режим.  

6. Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы 

пожаротушения.  

7. Наличие достаточного количества автоматических ворот докового 

типа (dock shelters) с погрузочно-разгрузочными площадками регулируемой 

высоты (dock levelers), (не менее 1 на 1000 м
2
).  

8. Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения.  

9. Система вентиляции.  

10. Пандус для разгрузки автотранспорта.  

11. Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных 

автомобилей.  

12. Наличие офисных помещений при складе.  

13. Наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты, 

душевые, подсобные помещения, раздевалки для персонала).  

14. Оптико-волоконные телекоммуникации.  

15. Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная 

благоустроенная территория.  

16. Расположение вблизи центральных магистралей.  

17. Профессиональная система управления.  

18. Опытный девелопер.  

19. Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников.  

20. Автономная электроподстанция и тепловой узел.  

21. Ж.-д. ветка.  

Складские помещения класса В  

1. Одно-, двухэтажное складское здание, предпочтительно 

прямоугольной формы вновь построенное или реконструированное.  
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2. В случае двухэтажного строения – наличие достаточное количества 

грузовых лифтов/подъемников, грузоподъемностью не менее 3 т (не менее 1 

на 2000 м
2
).  

3. Высота потолков от 6 м.  

4. Пол – асфальт или бетон без покрытия.  

5. Система отопления.  

6. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.  

7. Пандус для разгрузки автотранспорта.  

8. Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных 

автомобилей.  

9. Охрана по периметру территории.  

10. Телекоммуникации.  

11. Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения.  

12. Наличие вспомогательных помещений при складе.  

13. Система вентиляции.  

14. Офисные помещения при складе.  

15. Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников.  

16. Автономная электроподстанция и тепловой узел.  

17. Ж.-д. ветка. 

Складские помещения класса С  

1. Капитальное производственное помещение или утепленный ангар.  

2. Высота потолков от 4 м.  

3. Пол – асфальт или бетонная плитка, бетон без покрытия.  

4. В случае многоэтажного строения – наличие грузовых лифтов/подъ-

емников.  

5. Ворота на нулевой отметке.  

6. Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных 

автомобилей.  

7. Система вентиляции.  

8. Система отопления.  

9. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.  

10. Офисные помещения при складе.  

11. Ж.-д. ветка.  

12. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.  
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13. Пандус для разгрузки автотранспорта.  

14. Охрана по периметру территории.  

15. Телекоммуникации.  

16. Наличие вспомогательных помещений при складе.  

Складские помещения класса D  

1. Подвальные помещения или объекты ГО, не отапливаемые 

производственные помещения или ангары.  

2. Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных 

автомобилей.  

3. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.  

4. Система отопления.  

5. Система вентиляции.  

6. Офисные помещения при складе.  

7. Ж.-д. ветка.  

8. Телекоммуникации.  

9. Охрана по периметру территории. 

 

5.3. Проектирование складской системы 

 

Условно весь процесс проектирования склада можно разделить на три 

части:  

• операции, направленные на координацию службы закупки;  

• операции, непосредственно связанные с переработкой груза и его 

документацией; 

• операции, направленные на координацию службы продаж. 

Склады рассматривают как элементы материалопроводящих систем, и, 

в то же время, как самостоятельные системы. Соответственно, выделяют две 

группы задач: 

• задачи, связанные со складами, возникающие при проектировании 

материалопроводящих (логистических) систем; 

• задачи по складам, как по самостоятельным системам. 

Задачи, наиболее часто возникающие при проектировании 

логистических систем и непосредственно относящиеся к складам:  

• сколько складов иметь в логистической системе; 
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• где разместить склады; 

• иметь собственный склад, или пользоваться наемным; 

• какие функции возлагаются на склад в проектируемой логистической 

системе. 

 

1. Сколько складов необходимо предприятию? 

Складская сеть, через которую осуществляется распределение 

материального потока, является значимым элементом логистической 

системы. Построение этой сети оказывает существенное влияние на 

издержки, возникающие в процессе доведения товаров до потребителей, а 

через них и на конечную стоимость реализуемого продукта. Варианты 

распределительных сетей экономических субъектов рынка приведены на 

рисунке 5.1. 

 

 

 

Рис. 5.1. Варианты распределительных сетей экономических субъектов 

рынка:  

а – материальный поток с одним распределительным центром; 

б – материальный поток с двумя распределительными центрами; 

в – материальный поток с шестью распределительными центрами; 

 – распределительные центры (склады); 

 – потребители материального потока; 

 – материальные потоки 
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В случае принятия варианта А транспортные расходы по доставке 

будут наибольшими. Вариант В предполагает наличие шести 

распределительных центров, максимально приближенных к центрам 

сосредоточения потребителей материального потока. В этом случае 

транспортные расходы по товароснабжению будут минимальными. Но 

появление в системе распределения пяти дополнительных складов 

увеличивает эксплуатационные расходы, затраты на доставку товаров на 

склады, на управление всей распределительной системой.  

 

 

 

Рис. 5.2. Зависимость совокупных затрат на функционирование 

системы распределения от количества входящих в неѐ складов 

 

Чтобы ответить на вопрос, сколько складов иметь в логистической 

системе необходимо: 

– определиться с местом склада и его смысловой нагрузкой в системе; 

– просчитать все варианты и выбрать наиболее экономичный из них. 
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2. Где строить (арендовать) склад? 

Задача оптимального размещения логистических мощностей давно уже 

стала классической задачей логистики. В ней требуется найти такое 

расположение распределительных центров или складов относительно своих 

поставщиков и потребителей, при котором некая целевая функция, обычно 

выражающая суммарные логистические затраты, достигает своего 

минимального значения.  

Инструменты анализа: 

1) метод полного перебора; 

2) эвристические методы; 

3) метод центра тяжести; 

4) метод пробной точки; 

5) расчет рейтинга участка под склад. 

Необходимо сначала располагать методом определения оптимального 

расположения склада, учитывающего такие основные факторы, как 

расстояния между складом и поставщиками и потребителями, объемы 

перевозимых грузов, транспортные тарифы и время доставки грузов от 

поставщиков на склад и со склада потребителям. 

Математически задача заключается в определении координат (x, y) 

склада таких, что логистические издержки, равные сумме произведений 

расстояний от поставщиков до склада и от склада до всех потребителей, 

имеющих координаты ( ii yx , ), на объемы перевозимых грузов iQ  (потребность 

или спрос), были минимальны, т. е. 

 





n

i

ii dQP
1

min ,    (5.1) 

 

где  id  – расстояние от склада до i-го потребителя или поставщика,   i = 1, 2, 

… n. 

Транспортный тариф здесь не учитывается. Используя эту формулу 

можно определить такое сочетание необходимых компонентов, чтобы общие 

затраты были минимальными. 

Широко представлен в литературе метод центра тяжести, основанный 

на определении географических координат склада, который расположен 
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удобно для обслуживания некоторой общности клиентов с учетом объемов 

продаж. 

 

 

 

Рис. 5.3. Определение места под склад методом центра тяжести 

 

Однако уже на простейших примерах нетрудно показать, что 

найденные методом центра тяжести координаты (x, y) склада не являются 

оптимальными, поскольку не доставляют минимума целевой функции.  

По сути, можно констатировать, что метод центра тяжести позволяет 

найти не оптимальное место сосредоточения складских помещений, а такое, 

относительно которого суммарные логистические издержки в любых двух 

диаметрально противоположных точках области потребления и поставки 

находятся в равновесии. Это условие отнюдь не обеспечивает оптимального 

размещения склада с точки зрения минимума целевой функции суммарных 

издержек.  

Метод пробной точки. Выбирается место распределительного центра, 

места перегрузки на трассе. Необходимые данные: грузооборот в каждой 

точке. Расстояния не имеют здесь значения. Сравниваются левый и правый 

край. Точка двигается слева направо, пока сумма грузооборотов Левого края 

(ЛГ) не превысит или не сравняется с Правым краем (ПГ). Метод применим 
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также в случаях с прямоугольной конфигурацией пространства, например, 

внутризаводское складирование 

Расчет рейтинга участка под склад. Метод опирается на экспертные 

оценки. Рассматриваются следующие факторы. 

1. Транспортная инфраструктура района дислокации склада. 

2. Расстояние склада от центра тяжести. 

3. Трудовые ресурсы. 

4. Экономичность выполнения строительных работ в данном месте. 

5. Местные условия. 

Определяется удельный вес каждого фактора (шкала предпочтения) 

через попарное сопоставление факторов. Поскольку метод опирается на 

экспертные оценки, то необходимо определить релевантность оценок, 

отсутствие явных ошибок. Для этого рассчитывают показатель «Оценка 

согласованности» (ОС). 

 

индекс Случайный

ностисогласован Индекс
ОС  ,   (5.2) 

 

где  Индекс согласованности = |(λ – n)/(n – 1)|;  

  ii BA ;N – число факторов. 

Случайный индекс (СИ) принимается из таблицы 5.1. 

Таблица 5.1  

Значения случайных индексов (СИ) 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СИ 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,44 1,45 1,49 

 

Если «Оценка согласованности» (ОС) < 0,1, то анкеты опроса 

приемлемы.  

ПРИМЕР 

 

Индекс согласованности = |(λ – n)/(n – 1)| = |(4/14-4)/(4-1)| = 0,14/3 = 0,05. 

Случайный индекс (CИ) принимается из таблицы 5.1 равным 0,9. Тогда 

ОС = 0,05/0,9 ≈ 0,06.  



110 

 

№ Наименование фактора 1-го уровня 
№ фактора Вес фактора 

(Bi) 
λ 

1 2 3 4 

1 Транспортная инфраструктура района 

дислокации склада 
1 5 3 2 0,46 0,93 

2 Расстояние места склада от центра 

тяжести грузопотоков 
1/5 1 1/3 1/5 0,07 0,98 

3 Наличие трудовых ресурсов в месте 

дислокации склада  
1/3 3 1 1/3 0,15 1,1 

4 Экономичность строительных работ в 

пункте дислокации склада 
1/2 5 3 1 0,32 1,13 

  Сумма (Ai) 2,03 14 7,33 3,53 1 4,14 

 

Таким образом, оценка согласованности удовлетворяет условию  0,06 < 

0,1, следовательно, экспертные оценки можно взять за основу. 

 

3. Строить склад или арендовать? 

В данном случае работа строится по пути определения перспективного 

объема грузооборота (на перспективу до 7 лет) и сравнение этого значение с 

значением грузооборота безразличия (точкой безубыточности клада). 

 

Тбу = Спост/(R•N – 100•K•R – 100•Сгр.уд.),   (5.3) 

 

где  R – средняя цена закупки;  

N – торговая наценка, %;  

K – коэффициент обслуживания кредита;  

Спост – постоянные затраты;  

Сгр.уд. – стоимость грузопереработки на 1 т груза (удельный 

грузооборот). 

Алгоритм выбора оптимального варианта складской подсистемы. 

1. Определение стратегических целей логистической системы. 

2. Расчет прогнозируемой величины материального потока, 

проходящего через систему. 

3. Составление прогноза необходимой величины запасов по системе 

в целом и на отдельных участках материалопроводящей цепи. 

4. Изучение транспортной сети региона обслуживания, составление 

схемы материальных потоков в пределах логистической системы. 

5. Разработка различных вариантов логистической системы. 
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6. Оценка логистических издержек для каждого из вариантов. 

7. Выбор варианта. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем состоят основные проблемы складских хозяйств в России 

на современном этапе? 

2. Какие признаки лежат в основе классификации складов. В чем 

суть классификации складов по версии компании Knight Frank? 

3. С какими задачами приходится сталкиваться при проектировании 

складов?  

4. Опишите методики определения численности складов в 

складском хозяйстве компании. 

5. Какие методы существуют для определения места расположения 

нового склада? Дайте сравнительный анализ этих методов. 
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Глава 6. Проектирование внутрискладского технологического процесса 

 

6.1. Структурный анализ и стандартизация складских процессов 

 

Основные средства моделирования, позволяющие всесторонне, с 

необходимой степенью детализации рассмотреть сквозной технологический 

процесс на складе.  

– принципиальная схема технологического процесса на складе; 

– транспортно-технологическая схема переработки грузов на складе; 

– технологическая карта работы склада; 

– технологический график работы склада; 

– описание стандартных процедур складского процесса; 

– сетевые модели складских процессов, а также ряд других средств 

моделирования процессов; 

– технологические планировки складов; 

– карты организации труда отдельных категорий работников склада. 

Правильно организованный технологический процесс работы 

склада должен обеспечивать: 

– четкое и своевременное проведение количественной и качественной 

приемки товаров; 

– эффективное использование средств механизации погрузочно-

разгрузочных и транспортно-складских работ; 

– рациональное складирование товаров, обеспечивающее максимально 

использование складских объемов и площадей, а также сохранность товаров 

и других материальных ценностей; 

– выполнение требований по рациональной организации работы зала 

товарных образцов, складских операций по отборке товаров с мест хранения, 

комплектованию и подготовке их к отпуску; 

– четкую работу экспедиции и организацию централизованной 

доставки товаров покупателям; 

– последовательное и ритмичное выполнение складских операций, 

способствующее планомерной загрузке работников склада, и создание 

благоприятных условий труда.  
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Принципиальная схема технологического процесса на складе.  

1. Вначале технологический процесс представляется в виде 

взаимосвязанной последовательности крупных блоков операций, которые 

предусмотрено выполнять на складе, например, разгрузка автомобильного 

транспорта, приемка, хранение, комплектация и отпуск груза.  

2. Каждый из блоков может быть развернут составом входящих в него 

операций с той или иной степенью детализации. Однако взаимосвязь на 

данном этапе проектирования указывают не между отдельными операциями, 

а между укрупненными блоками операций. Полученная на данном этапе 

модель, по существу, является принципиальной схемой технологического 

процесса. 

При проектировании складских процессов разрабатываются различные 

варианты построения транспортно-технологических схем, в том числе и 

сквозных схем, охватывающих несколько звеньев логистической цепи. 

Технико-экономическая оценка различных вариантов транспортно-

технологических схем переработки груза на складе осуществляется на основе 

расчета удельных трудовых, эксплуатационных, капитальных и приведенных 

затрат по различным вариантам. Выбирается та схема, которая обеспечивает 

минимум приведенных затрат 

Технологические карты. Карты технологического процесса 

представляет собой документ, регламентирующий цикл операций, 

выполняемых на конкретном складе.  

Цель составления: 

1. Обеспечение четкой организации работ.  

2. Обеспечение соответствия транспортно-технологической схеме 

складского процесса. 

3. Определение состава операций и переходов, установление порядка 

их выполнения, отражение технических условий и требований, а также 

данных о составе оборудования и приспособлений, необходимых в процессе 

выполнения предусмотренных картами операций. 

4. Установление ряда существенных показателей, характеризующих 

организацию работ на складе.  

В технологической карте процесс переработки грузов на складе 

представляется расчлененным на отдельные этапы погрузочно-разгрузочных, 
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контрольно-учетных и специальных внутрискладских операций. По каждому 

этапу указываются средства выполнения и состав исполнителей тех или иных 

операций. 

Технологическая карта позволяет установить ряд существенных 

показателей, характеризующих организацию работ на складе. В основу 

технологического процесса должно быть положено разделение товаров на 

группы, имеющие специфические особенности складской обработки.  

По некоторым операциям технологического процесса (размещение 

товаров на хранение, комплектация заказов и др.) целесообразно 

разрабатывать несколько технологических карт, отражающих специфические 

особенности складской переработки конкретной группы товаров. 

Представленное в карте единое описание технологического процесса 

дополняется развернутым описанием отдельных процедур. 

Разработка стандартных процедур складского процесса. 

Стандартизации подлежат следующие операции: 

– операции, от качества выполнения которых существенно зависит 

уровень сервиса, например, операция контроля состава гетерогенной 

паллеты, т. е. паллеты, на которую на складе собрали различные грузы;  

– операции, влияющие на сохранность материальных ценностей, 

например, процедура передачи смен, процедура инвентаризации, или 

процедура допуска на территорию склада; 

– операции, от рациональности выполнения которых существенно 

зависят издержки склада. 

Пример операций, подлежащих стандартизации: 

– процедура разгрузки и приема продукции на склад; 

– подготовки заказа; 

– контроля и загрузки заказа; 

– доступа на территорию; 

– перевода техники и персонала с одного участка на другой; 

– инвентаризации; 

– передачи смен. 

Технологические графики. Помимо технологических карт 

рекомендуется составлять суточные графики работы склада, которые 

регулируют выполнение складских операций во времени (в смену, сутки и т. д.).  
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ПРИМЕР 

С целью эффективного использования подъемно-транспортного 

оборудования разрабатываются графики, регулирующие работу погрузочно-

разгрузочных механизмов в течение рабочей смены. 

Таблица 6.1. 

Технологическая карта работы склада 

Исходные 

условия 

Участок 

производства 

работ 

Исполнители 
Содержание 

работ 

Формы 

документов 
Механизмы 

Товар 

доставлен на 

склад в 

автомашине 

Автомобиль-

ная рампа 

Водитель-

экспедитор, 

грузчик 

отдела 

экспедиции 

Выгрузка 

товара из 

автомобиля и 

укладка на 

поддон в 

соответствии 

с номенкла-

турой 

Расходная 

накладная 

поставщика 

Рокла, 

погрузчик 

электриче-

ский, 

поддоны 

Товар на 

поддоне 

вывезен из 

кузова 

автомобиля и 

находится на 

автомобиль-

ной рампе 

Автомобиль-

ная рампа 

Кладовщик и 

товаровед 

соответствую

щего склада 

хранения и 

комплекта-

ции, грузчик 

экспедиции, 

водитель-

экспедитор, 

представи-

тель 

поставщика 

Идентификац

ия и приемка 

товара по 

количеству 

мест и 

визуальный 

осмотр 

физического 

состояния 

упаковки 

Расходная 

накладная 

поставщика 

– 

Несоответст-

вие кол-ва 

мест данным 

товарно-

сопроводи-

тельных 

документов, 

либо 

нарушение 

упаковки 

Автомобиль-

ная рампа 

Начальник 

склада, 

оператор 

склада, 

кладовщик 

экспедиции, 

перевозчик 

(или 

экспедитор), 

товаровед 

Составление 

акта о 

несоответств

ии 

количества 

мест данным 

товарно-

сопроводи-

тельных 

документов 

Акт о 

несоответст-

вии 

количества 

мест товара 

данным 

товарно-

сопроводи-

тельных 

документов 

Компьютер 

Окончание 

приемки 

товаров по 

количеству 

мест 

Автомобильн

ая рампа – 

участок 

приемки 

Грузчик 

отдела 

экспедиции 

Перемещение 

сформирован

ного грузо-

вого пакета 

на участок 

приемки 

– Рокла, 

погрузчик 

электрически

й 
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Для обеспечения ритмичной работы складов разрабатывают графики 

приезда покупателей на склад в определенные дни недели и часы для 

отборки товаров. Такие графики позволяют спланировать равномерную 

работу склада в течение рабочей недели. 

Технологические графики работы экспедиции обеспечивают 

своевременную доставку грузов потребителям, приемку товаров, 

поступивших в нерабочее время, планомерную загрузку транспортных 

средств и своевременное оформление товарно-транспортных документов. 

 

6.2. Обработка грузов на складе 

 

Технологические операции на отдельных участках склада. 

1. Разгрузка товаров на складе 

2. Входной контроль поставок товаров на складе 

3. Хранение товаров на складах  

4. Отборка ассортимента по заказу оптовых покупателей 

5. Отгрузка товаров со складов  

Рассмотрим составляющие операций более подробно. 

Разгрузка товаров на складе включает: 

– устройство площадок для маневра и парковки, прибывающих под 

разгрузку грузовых автомобилей; 

– устройство и оборудование разгрузочных площадок; 

– организацию работ разгрузочных постов; 

– определение численности технических средств и количества рабочих, 

для выполнения работ по разгрузке товаров; 

– организацию сбора и утилизации отходов крепежных и упаковочных 

материалов; 

– координацию работ по разгрузке с работами на других участках 

склада. 

Размер площадки для парковки и маневра, прибывающего под 

разгрузку автомобильного транспорта, определяется длиной и глубиной 

фронта разгрузки.  
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Длина фронта разгрузки зависит: 

– от количества и размеров транспортных средств, прибывающих на 

склад (автомобилей или вагонов);  

– от времени, необходимого для их разгрузки.  

Количество транспортных средств, прибывающих на склад за смену 

( смА ), можно определить, разделив средний сменный грузооборот склада 

( смQ ) на среднюю грузоподъемность автомобиля ( автq ).  

При этом необходимо учесть коэффициент использования 

грузоподъемности ( грК ), а также коэффициент неравномерности поступления 

грузов на склад ( нерК ). 

 

гр

нер

см
Кq

КQ
А






авт

см .    (6.1) 

 

Коэффициент неравномерности поступления грузов определяют, 

разделив месячный грузооборот самого напряженного месяца в году на 

среднемесячный грузооборот склада. 

Количество автомобилей, одновременно находящихся под разгрузкой, 

должно соответствовать количеству постов разгрузки (N), которое можно 

определить по формуле: 

 

п

см

см

П

А
N ,    (6.2) 

 

где  п

смП  – средняя производительность одного разгрузочного поста, 

автомобилей в смену, определяемая по формуле: 

 

грt

Т
П смп

см  ,     (6.3) 

 

где  смТ  – продолжительность смены, ч;  

грt  – время на выполнение грузовых операций с автомобилем, ч. 

Общая длина фронта разгрузки определиться по формуле: 
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L = N • lавт + (Т – 1) • lпр,   (6.4) 

 

где  N – необходимое количество постов разгрузки, ед.;  

L – длина фронта разгрузки, м;  

lавт – ширина кузова автомобиля;  

lпр – расстояние между автомобилями, установленными 

перпендикулярно рампе, метров (принимается равным 1-1,2 м). 

Известно, что габариты автотранспортных средств не должны 

превышать по ширине 2,5 м (для рефрижераторов и изотермических кузовов 

допускается 2,6 м). Следовательно, расстояние между осями для мест 

разгрузки не должно быть менее 3,6 м.  

Совмещение участков поступления и отпуска груза позволяет: 

– сократить размер площади, необходимой для выполнения 

соответствующих операций; 

– облегчить контроль операций разгрузки и погрузки – операций с 

высокой интенсивностью материальных, транспортных и людских потоков; 

– повысить использование оборудования за счет сосредоточения в 

одном месте всего объема погрузочно-разгрузочных работ, более гибко 

использовать персонал. 

Основным недостатком совмещения участков приемки и отпуска 

грузов является появление встречных грузовых потоков. Организация в 

одном месте приемки и отправки будет существенно затруднена, если тип и 

размеры прибывающего и отправляемого со склада транспорта различны. 

Облегчить организацию совмещенного участка может разъединение по 

времени операций поступления и отправки. 

Развитие складского хозяйства и укрупнение складских помещений 

сопровождается, как правило, ориентацией на создание одностороннего 

грузопотока без встречных перевозок, т. е. выгрузка и приемка товаров, по 

возможности, с одной стороны склада, а погрузка их при отпуске – с 

противоположной стороны. 

Параметры погрузочных и разгрузочных рамп. 

Выгрузка товаров может осуществляться с уровня дороги, либо со 

специальной рампы, поднятой на уровень кузова транспортного средства. 
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Минимальная ширина рампы, используемой для погрузки и разгрузки 

транспорта, должна быть не меньше радиуса поворота, работающего на ней 

погрузчика плюс еще приблизительно 1 м.  

Скорость обслуживания транспорта, т. е. скорость выезда погрузчика 

из кузова транспортного средства и последующего разворота, возрастет, если 

оператору предоставить некоторый запас пространства. Большинство новых 

складов имеют ширину разгрузочных рамп 6м.  

Места для выполнения погрузочно-разгрузочных работ лучше 

проектировать с некоторым избытком площади, чем с недостатком. Высота 

рамп должна быть согласована с высотой кузова обслуживаемого транспорта. 

У грузового автомобильного транспорта высота кузова от уровня дороги 

колеблется в зависимости от типа: от 550 до 1450 мм. Высота кузова зависит 

от загрузки автомобиля. Кузов полностью груженого автомобиля может быть 

на 30 см ниже незагруженного 

Платформы автомобилей-рефрижераторов обычно выше, чем у 

автомобилей для дальних перевозок, не оборудованных холодильной 

камерой. В связи с этим рампы необходимо оснащать устройствами для 

приема автомобилей с разной погрузочной высотой. Такими устройствами 

могут быть стационарные или передвижные грузоподъемные площадки или 

грузовые мостики. Предпочтение следует отдавать приспособлениям, 

которые не требуют дополнительной площади для их хранения вблизи места 

разгрузки.  

Входной контроль поставок товаров на складе включает: 

– проверку количества поступающих товаров; 

– проверку качества поступающих товаров; 

– оформление приемки товаров соответствующими документами; 

– принятие товаров на учет и хранение. 

Товары на складах обычно принимают заведующие отдельными 

складами или секциями, являющиеся материально ответственными лицами. 

В первой половине 90-х гг. хозяйственная отечественная практика 

проведения количественной и качественной приемки в основном 

регламентировалась двумя документами: 
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1) Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-техни-

ческого назначения и товаров народного потребления по количеству 

(инструкция № П-6); 

2) Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-техни-

ческого назначения и товаров народного потребления по качеству 

(инструкция № П-7).  

Названные Инструкции все еще могут применяться покупателем 

(получателем), но только в случаях, когда это предусмотрено договором 

поставки.  

Хранение товаров на складах. К условиям хранения относят условия 

окружающей среды, т. е. температуру, влажность, солнечный свет и т. п. 

Технология хранения включает в себя: 

– схемы размещения товаров на складе; 

– способы их укладки и обработки. 

Условия и технология хранения товаров в основном зависят от их 

физико-химических свойств, следовательно, могут определяться 

применительно не только к отдельным товарам, но и к целым товарным 

группам. Совместное размещение товаров, близких по своим физико-

химическим свойствам, т. е. товаров однородного режима хранения 

обеспечивает правильное товарное соседство, исключающее возможность 

вредного воздействия товаров друг на друга при совместном хранении. 

Другим условием возможности совместного хранения является 

взаимосвязанность в ассортименте. Расположение по соседству товаров, 

отпускаемых вместе, в общей партии, позволяет сократить количество 

движения на складе. 

Рациональное размещение и укладка товаров на складе во многом 

зависит от принятого способа хранения. В зависимости от вида, объема 

товарных запасов, размеров поступающих партий, особенностей переработки 

грузов и других факторов, используются в основном два способа хранения: 

– стеллажный, при котором товары могут храниться как в упакованном, 

так и в распакованном виде. Он связан с широкой внутрискладской 

подсортировкой товаров; 
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– штабельный, при котором товары хранятся в основном в таре, без 

распаковки с использованием различных типов поддонов (плоских, 

стоечных, ящичных).  

Преимущества стеллажного способа хранения: 

– более полное использование объема склада, в первую очередь за счет 

неограниченной возможности высоты складирования (особо важное значение 

играет для высотных складов); 

– более свободный доступ к товару, особенно при складировании в 

полочных стеллажах; 

– простую систему кодирования складских мест, что значительно 

облегчает контроль и учет товаров на складе; 

– возможность автоматизированного управления материальными 

потоками на складе; 

– лучшая сохранность грузов. 

Таблица 6.2 

Зависимость некоторых показателей склада от его высотности 

Высота здания 7,5 м 12 м 15 м 

Площадь, м
2
 9270 5940 4410 

Величина отклонения от показателя склада высотой 7,5 м  35,9 % 52,4 % 

Мощность хранения товаров 11395 11395 11395 

Капитальные затраты, дол. 3,7 3,3 2,9 

Величина отклонения от показателя склада высотой 7,5 м  10,8 % 21,6 % 

Ежегодные эксплуатационные затраты 183 166 120 

Величина отклонения от показателя склада высотой 7,5 м  9,3 % 34,4 % 

 

Товары, объемом хранения более 3 м
3
, отпускаемые без распаковки 

целыми грузовыми пакетами, необходимо хранить в штабелях (за 

исключением высотных складов). 

Штабельное хранение применяют, как правило, для сезонных, 

крупногабаритных товаров, имеющий большой объем хранения. Укладка 

товаров в штабель должна обеспечить доступ к каждому наименованию 

товара. Штабели размещают рядами и блоками. 

Рядное расположение рационально при подготовке грузов к отправке и 

большом числе хранимых товаров. 

Блочное расположение повышает степень использования складской 

площади, но приемлемо только для однотипных грузов, так как доступ в этом 
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случае возможен лишь к части грузов, находящихся в непосредственной 

близости к проездам. 

При смешанном размещении грузов в зоне складирования блоки 

штабелей обычно размещают вдоль стен, а ряды – в центре зала. 

Недостатки штабельного хранения:  

– при хранении пакетированных грузов высота склада используется 

ограниченно, примерно лишь до 3,5–4 м (в зависимости от вида груза), из-за 

неустойчивости штабелей при увеличении их высоты; 

– повышенное повреждение продукции; 

– невозможность обеспечить эффективную организацию работ в 

многономенклатурных складах. 

Выбор схемы размещения товаров на складе 

Рациональная организация хранения товаров определяется системой 

размещения товаров на складах. Поэтому для каждого склада необходимо 

разработать схему размещения товаров в нем.  

Очевидно, что большинство проблем в этом плане снимает внедрение в 

управление складом информационных систем, обеспечивающих 

автоматическую адресацию грузов. 

Закрепление мест хранения 

плюсы минусы 

– можно специализировать 

оборудование; 

– четкость в работе склада; 

– строгий порядок в расположении 

товаров. 

– при отсутствии товара постоянно 

закрепленное место будет пустовать; 

– при излишнем поступлении 

постоянно закрепленное место будет 

перегружаться. 

 

Маркировка мест хранения 

Система кодирования с помощью шестизначного кода: 

– первая и вторая цифры – номер стеллажа; 

– третья и четвертая цифры – номер секции; 

– пятая и шестая – номер полки стеллажа. 

Нумерацию стеллажей рекомендуется производить отдельно по каждой 

складской секции по часовой стрелке, начиная со стороны автомобильной 

рампы. В целях облегчения работы рекомендуется иметь развернутые схемы 
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размещения стеллажей с их кодификацией, которые должны вывешиваться в 

складах на видном месте. 

В распорядительных документах, поступающих на склад, против 

каждого наименования, кроме прочих реквизитов, указывается и код места 

хранения товаров. Границы зон, выделенных на складе под стеллажное 

хранение, обводятся линиями. Каждая зона должна иметь бирки с указанием 

номера места. 

Общие рекомендации по организации хранения (для оптовой торговли): 

а) товары одного вида размещать в стеллажи по обе стороны одного 

прохода; 

б) укладку товаров в стеллажи производить по вертикали, т. е. 

размещать один вид товара в ячейках одной или нескольких соседних 

секциях стеллажа (особенно важно при укладке товаров, отборка которых 

производится вручную) при этом вынужденный простой отборщиков во 

время пополнения запаса в зоне отборки, либо во время работы в этой зоне 

другого отборщика может составлять до 20 % его рабочего времени; 

в) на верхних полках стеллажей размещать товары, отпускаемые 

крупными партиями (не менее одного поддона) и с большим объемом 

хранения, а также товары сезонного хранения; 

г) в целях лучшей организации работ на складах и наиболее 

эффективного применения подъемно-транспортных средств товары, 

хранимые на складе, как в стеллажах, так и в штабелях, должны быть 

уложены на поддоны. При этом необходимо обеспечить широкое 

использование поддонов различных конструкций. 

Отборка ассортимента по заказу оптовых покупателей: 

– отборка товаров с мест хранения; 

– комплектование и упаковка; 

– оформление документов; 

– передача тарных мест в экспедицию для централизованной их 

доставки оптовому покупателю. 

Стоимость рабочей силы на участке подборки может составлять до  50 

% стоимости всей рабочей силы, используемой на складе. Хронометраж 

работы отборщика показывает, что его рабочее время распределяется 

приблизительно следующим образом: 
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– отборка товара по заказу покупателей – 10 %; 

– вынужденный простой во время пополнения запаса в зоне отборки, 

либо во время работы в этой зоне другого отборщика – 20 %; 

– работа с отборочными листами – 30 %; 

– перемещение между местами отборки – 40 %. 

Задача – сокращение времени на перемещение. Один из способов ее 

решения – выделение на складе зоны для хранения резервного запаса и зоны 

для хранения отбираемого запаса.  

Отбираемые запасы располагают на нижних ярусах стеллажей, 

размещенных на «горячих» линиях, т. е. в доступных для осуществления 

операции отборки местах. Зону для хранения отбираемого запаса следует 

разделить на «горячую», максимально приближенную к отправочной 

экспедиции, и «холодную» – остальную часть склада, доступную для 

совершения операции отборки. В «горячей» зоне размещают отбираемый 

запас товаров с высокой частотой заказов, в «холодной» – с низкой.  

Персонал, осуществляющий отборку товаров и персонал, 

занимающийся пополнением запасов, работают в одной зоне – зоне 

хранения. Маршруты их движения не будут пересекаться, если: 

– пополнение резервного запаса и запаса участка комплектования 

осуществлять с разных сторон стеллажа. Но, снижая этим методом простой 

персонала, мы ухудшаем показатели использования емкости склада, так как 

начинаем использовать однорядные стеллажи; 

– работу персонала, пополняющего запасы и занимающегося отборкой 

развести по времени. Например, одна смена пополняет запасы, другая – 

занимается отборкой. Смещение по времени может составлять не целую 

смену, а лишь часть ее. 

Применяются два метода отборки товаров: индивидуальная и 

комплексная.  

1. Индивидуальная отборка это последовательное укомплектовывание 

отдельного заказа. При этом отборщик, обходя секции стеллажей, изымает из 

мест хранения требуемое количество товаров данного заказа. Товар 

укладывается на поддон, тележку или контейнер и перемещается на участок 

комплектования. 
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2. Комплексная отборка применяется, как правило, при выполнении 

небольших заказов. Отборщик, обходя склад, последовательно изымает из 

мест хранения товары для всей партии заказов согласно сводному 

отборочному листу. В дальнейшем производится дополнительная операция – 

рассортировка отобранных товаров по отдельным заказам. Этот метод 

отборки дает возможность более широко использовать механизмы 

Выигрыш при переходе от индивидуальной отборки к комплексной 

возникает за счет того, что к одной и той же позиции, которая присутствует в 

различных заказах, отборщик при комплексной отборке подходит лишь один 

раз, в то время как при индивидуальной отборке он должен подойти столько 

раз, сколько раз заказана эта позиция.  

Для определения целесообразности перехода от индивидуальной 

отборки к комплексной используется коэффициент числа наименований 

(Кчн), вычисляемый по формуле 

 

Кчн = Число наименований, отгружаемых за день , 
  число документо-строк в отгруженных накладных 

 

При этом, если Кчн > 0,7, то целесообразна индивидуальная модель 

отборки, если Кчн < 0,7 – необходим участок комплектации. 

Например, параметры плана склада за сутки: 11 т/смену, 1100 

наименований; 10000 документо-строк в смену. В этом случае    Кчн = 

1100/10000 = 0,11. Есть смысл выделять участок комплектации. 

Информация, которой должен располагать отборщик в процессе 

выполнения заказа: 

– где размещены товары; 

– сколько товара необходимо; 

– кому предназначен товар; 

– что делать, если отбираемый запас закончился; 

– что делать после отборки заказанного товара. 

Эффективности операций по подготовке товаров к отпуску, можно 

характеризовать следующими показателями: 

– частота отборки, т. е. количество отобранных заказов в единицу 

времени; 
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– пропускная способность участка отборки – количество сформирован-

ных грузовых единиц (контейнеров, ящиков, поддонов и т. п.) в единицу 

времени; 

– уровень обслуживания заказчиков;  

– случаи отсутствия запаса товара, включенного в отборочный лист. 

Условия применения технологии штрихового кодирования на складе: 

– более 80 % маркированного товара, при поступлении на склад; 

– оснащение всех рабочих мест отпуска-приема сканирующим 

оборудованием. 

Точный учет, процедуры сохранности запасов, штрих-кодирование и 

компьютеризация системы контроля запасов дает потенциал для лучшего 

анализа запасов, прогнозирования трендов продаж и управления запасами.  

Слагаемые эффекта от внедрения технологии штрихового 

кодирования на складе: 

– сокращение времени «запаздывания» информационных потоков; 

– снижение количества недостоверной информации; 

– возможности по учету однотипного товара; 

– передача значительного количества информации непосредственно 

вместе с товаром на штриховом коде; 

– снижение нагрузки на персонал, занятый контролем. 

Отгрузка товаров со складов. Задачи:  

– формирование и группировка товаров по маршрутам; 

– контроль качества упаковки товаров, исключающий случаи их порчи 

при транспортировке; 

– формирование маршрутов движения автотранспорта;  

– своевременная отправка товаров покупателям;  

– ликвидация излишних простоев автотранспорта под погрузкой; 

– контроль за возвратом оборотной тары (если эта категория тары 

используется);  

– оформление документов. 

Работы по отгрузке товаров могут выполняться либо персоналом 

склада, работающим также и на других участках, либо специализированным 

подразделением склада, занятым исключительно обработкой упакованных, 

опечатанных и подготовленных к отпуску со склада грузов. Необходимость в 
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специализации работ с грузом возникает при большом количестве заказов на 

централизованную доставку товаров со складов предприятия. 

Создание экспедиции склада позволяет четче организовать работу по 

обслуживанию входящих и выходящих товарных потоков, повысить 

эффективность использования транспорта, улучшить качество доставки, а 

также решить ряд других задач торгового предприятия, связанных с 

доставкой товаров. 

Экспедиция предприятия создается с целью: 

– организации и осуществления централизованной доставки товаров в 

собственную сбытовую сеть и клиентам фирмы в две-три смены; 

– приемки товаров, поступающих как в рабочее, так и в нерабочее для 

всей фирмы время; 

– временного хранения товаров; 

– обеспечения четкой работы автотранспорта. 

В задачи экспедиции входят:  

– концентрация, формирование и группировка товаров по маршрутам;  

– контроль за качеством упаковки товаров, исключающий случай их 

порчи при транспортировке к грузополучателям;  

– формирование маршрутов движения автотранспорта;  

– своевременная отправка товаров покупателям; 

– ликвидация излишних простоев автотранспорта под погрузкой;  

– контроль за возвратом оборотной тары (если эта категория тары 

используется);  

– оформление всех видов документов. 

Если экспедиционный склад работает в одну смену, то содержание его 

деятельности обычно сводится к двум основным стадиям: 

стадия 1 – подготовительная – начинается после обеденного перерыва 

и заканчивается в конце рабочего дня. Работники экспедиции базы 

принимает от складов все подготовленные к отправке товары, регистрируют 

их в журнале, комплектуют товары по маршрутам, заказывают автомобили, 

принимают многооборотную тару; 

стадия 2 – отправка товаров грузополучателям – начинается с утра 

следующего дня и заканчивается к обеденному перерыву. 
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При полуторасменной работе подготовительная стадия начинается не 

после обеденного перерыва, а несколько раньше – за 1–2 ч до обеда, и 

проходит параллельно с отправкой товара до конца рабочего дня. Товары 

комплектуют по маршрутам на высвободившихся местах и вывешивают на 

них таблички-указатели маршрутов – определенного цвета. 

Отпуск товаров потребителям начинается с началом рабочего дня и 

заканчивается в основном за 3 ч до конца работы. 

При двусменной работе экспедиции целесообразно организовывать 

работу по иному графику. Время работы первой смены – с 6.00 до 15.00 

(перерыв с 10.00 до 11.00), второй – с 15.00 до 21.00 (перерыв о 19.00 до 

20.00). 

В условиях двухсменной работы время подготовительного периода 

соответственно увеличивается: сбор товаров со складов начинается с 11.00 и 

заканчивается к 13.00. Завоз товаров получателям осуществляется с 7.00 до 

23.00, как и в варианте полуторасменной работы экспедиции, сбор и 

комплектование товаров по маршрутам проходит параллельно с завозом 

товаров в соответствии с заказами. 

 

6.3. Расчет площади склада 

 

Исходными условиями для определения состава складских помещений 

служат такие факторы, как: 

– товарная специализация; 

– структура и численность административно-управленческого 

персонала; 

– уровень механизации работ; 

– потребность в санитарно-технических, электротехнических и других 

инженерных сооружениях, устройствах и коммуникациях, а также ряд других 

факторов; 

В зависимости от назначения все помещения склада можно объединить 

в три группы: 

– технологические помещения; 

– подсобные помещения; 

– административно-бытовые помещения. 
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К основным требованиям технологической планировки складов 

относятся следующие: 

– максимально использовать складские площади и объемы; 

– обеспечивать соответствие ширины проходов между 

технологическим оборудованием техническим характеристикам 

используемых механизмов; 

– иметь центральные проходы, обеспечивающие свободный поворот в 

них напольных подъемно-транспортных средств и встречное их движение; 

– располагать участки приемки с той стороны склада, откуда 

происходит основное поступление товаров, а участки комплектования с той 

стороны склада, откуда производится основной отпуск товаров; 

– рабочие места товароведов-бракеров оборудовать вблизи участка 

приемки, но в стороне от основных грузопотоков, а заведующего складом – 

вблизи участка комплектования с возможностью максимального обзора 

складского помещения; 

– движение грузопотоков должно быть организовано с таким расчетом, 

чтобы встречные перевозки были сведены к минимуму (за исключением 

складов с совмещенными участками приемки и отпуска грузов); 

– учитывать соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

Общая площадь (Sобщ) складывается из площадей технологических зон 

и определяется по формуле:  

 

Sобщ= Sгр+ Sвсп+ Sпр+ Sкм+ Sрм +Sпэ+Sоэ,  (6.5) 

 

где Sгр – грузовая площадь, т. е. площадь, занятая непосредственно под 

хранимыми товарами (стеллажами, штабелями и другими приспособлениями 

для хранения товаров);  

Sвсп – вспомогательная площадь, т. е. площадь, занятая проездами и 

проходами;  

Sпр – площадь участка приемки;  

Sкм – площадь участка комплектования;  

Sрм – площадь рабочих мест, т. е. площадь в помещениях складов, 

отведенная для оборудования рабочих мест складских работников; 
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Sпэ – площадь приемочной экспедиции; 

Sоэ – площадь отправочной экспедиции. 

Грузовая площадь (Sгр)  
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где  Q – прогноз годового товарооборота; 

З – прогноз величины товарных запасов, дней оборота;  

Кн – коэффициент неравномерности загрузки склада;  

Киго – коэффициент использования грузового объема склада;  

Сv – примерная стоимость одного кубического метра хранимого на 

складе товара;  

Н – высота укладки грузов на хранение, м;  

254 – количество рабочих дней в году. 

Величины Q и З определяются на основе прогнозных расчетов.  

Коэффициент неравномерности загрузки склада определяется как 

отношение грузооборота наиболее напряженного месяца к среднемесячному 

грузообороту склада. В проектных расчетах Кн принимают равным 1,1-1,3. 

Коэффициент использования грузового объема склада характеризует 

плотность и высоту укладки товара и рассчитывается по формуле: 
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где  Vпол – объем товара в упаковке, который может быть уложен на данном 

оборудовании по все его высоте, м
3
;  

Sоб – площадь, которую занимает проекция внешних контуров 

несущего оборудования на горизонтальную плоскость, м
2
;  

Н – высота укладки груза, м. 

Площадь проходов и проездов (Sвсп) 

Величина площади проходов и проездов определяется после принятия 

варианта механизации и зависит от типа использованных в технологическом 

процессе подъемно-транспортных машин. Если ширина рабочего коридора 
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работающих между стеллажами машин равна ширине стеллажного 

оборудования, то площадь проходов и проездов будет равна грузовой 

площади или 90 % от нее. 

Площади участков приемки (Sпр) и комплектования (Sкм)  

Площади участков приемки и комплектования рассчитываются на 

основании укрупненных показателей расчетных нагрузок на 1 м
2
 площади на 

участках приемки и комплектования. В общем случае в проектных расчетах 

исходят из необходимости размещения на каждом квадратном метре 

участков приемки и комплектования одного кубического метра товара.  
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где А2 – доля товаров, проходящих через участок приемки склада, %;  

А3 – доля товаров, подлежащих комплектованию на складе, %;  

q – укрупненные показатели расчетных нагрузок на 1 м
2
 на участках 

приемки и комплектования, т/м
2
;  

tпр – число дней нахождения товара на участке приемки;  

tкм – число дней нахождения товара на участке комплектования;  

Ср – примерная стоимость 1 т хранимого на складе товара 

(определяется выборочным замером). 

Площадь рабочих мест (Sрм)  

Рабочее место заведующего складом, размером в 12 м
2
, оборудуют 

вблизи участка комплектования с возможностью максимального обзора 

складского помещения. Если на складе будет проверяться качество товара, то 

рабочие места соответствующего персонала оборудуют вблизи участка 

приемки, но в стороне от основных грузопотоков. 
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Рис. 6.1. Пример зонирования склада и адресации ячеек 
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Площадь приемочной экспедиции (Sпэ) 
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где  tпэ – число дней, в течение которых товар будет находиться в 

приемочной экспедиции;  

qэ – укрупненный показатель расчетных нагрузок на 1 м
2
 в 

экспедиционных помещениях, т/м
2
. 

Площадь отправочной экспедиции (Sоэ) 
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где  tоэ – число дней, в течение которых товар будет находиться 

отправочной экспедиции. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие основные инструменты существуют для детального 

анализа складского процесса? 

2. Опишите принципиальную схему технологического процесса 

склада. 

3. В чем назначение разработки технологической карты? 

4. Опишите общую процедуру обработки груза на складе. 

5. Какие вопросы решаются в процессе разгрузки и приемки товара 

на складе? 

6. Как определить параметры фронта разгрузки на складе? 

7. В чем заключается проблема совмещения зон приемки и отпуска 

товара на складе? 

8. Как осуществляется приемка товара по количеству и качеству?  

9. Дайте сравнительную характеристику стеллажного и 

штабельного хранения. 
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10. В чем заключаются плюсы и минусы закрепления мест хранения 

на складе? 

11. Какие операции выполняются в ходе отборки ассортимента по 

заказу клиента? 

12. В чем состоит смысл перехода от индивидуальной к комплексной 

отборке? 

13. В чем состоят преимущества использования технологий 

штрихового кодирования на складе? 

14. Какая группа задач решается в процессе отгрузки товара со 

склада? 

15. Как рассчитать грузовую площадь склада? Какие параметры 

влияют на площадь участка приемки, отправки? 
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Глава 7. Проектирование технического оснащения склада 

 

7.1. Напольное покрытие складов 

 

К современным технологиям подготовки полового покрытия склада 

можно отнести вакуумированую бетонную поверхность и полимерное 

покрытие. 

Преимущества вакуумированной бетонной поверхности. В результате 

вакуумирования на 10-25 % снижается водоцементное соотношение, что 

автоматически обеспечивает значительное улучшение почти всех свойств 

бетона. Исключительно уплотняется структурный каркас бетона, пористость 

минимальна, резко возрастает скорость твердения бетона.  

Вакуумирование позволяет использовать смеси с первоначально 

высокой подвижностью, обеспечивающие хорошее растекание и сцепление с 

ранее уложенными конструкциями, вакуумирование снижает степень усадки 

ремонтной стяжки и риск еѐ отслоения от существующего бетонного 

основания. На 50 % уменьшается усадка при твердении (усадка поверхности 

нормального бетона составляет 0,58 %, вакуумированного – 0,31 %). В 

результате уплотнения структурного каркаса смеси ходить по бетону можно 

через полчаса после вакуумирования.  

В результате роста скорости твердения бетона асфальтирование по 

уложенному бетону можно выполнять уже через сутки (бетон достигает 

марки 250 и более), 70-процентная прочность достигается за 7 дней вместо 28 

при обычном методе.  

Преимущества механизированной отделки поверхности бетона: 

– исключается возможность проникновения воды вглубь бетона; 

– увеличивается морозостойкость благодаря тому, что снижается 

вероятность критического насыщения бетона водой; 

– в несколько раз уменьшается износ поверхности за счет 

сепарирования зерен цемента, обычно слипающихся в кромке на 

поверхности бетона, и заполнения пор и микротрещин, что уменьшает 

площадь поверхности, контактирующей с окружающей средой; 

– достигается минимальное пыление. 
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Полимерные покрытия обладают свойствами, соответствующими 

современным требованиям, предъявляемым к промышленным полам:  

– незначительная истираемость; 

– беспыльность; 

– химическая стойкость; 

– широкий спектр фактур – от зеркальных поверхностей до шершавых 

(нескользящих).  

 

7.2. Стеллажное оборудование 

 

При оснащении склада компании приходится выбирать конструкцию 

стеллажного оборудования. Основное различие представленных на 

сегодняшнем рынке конструкций – это способ крепления элементов 

стеллажа. Он может быть зацепным или болтовым. Каждый способ имеет 

свои достоинства и недостатки.  

Зацепные стеллажи более технологичны. Их конструкция позволяет 

быстро менять уровни хранения, но предъявляет более высокие требования к 

качеству пола. Поэтому такие стеллажи, как правило, используются на 

терминалах логистических операторов, крупных складах торговых и 

производственных компаний и менее крупных складских помещениях 

высокого качества. 

Болтовые стеллажи не так «мобильны», но качество полов при этом 

менее важно. Они образуют прочную пространственную конструкцию, 

которая при сборке позволяет пренебречь неровностями пола и более 

надежна в последующей эксплуатации.  

Они более устойчивы к ударным нагрузкам. Такое оборудование 

используют компании, на складах которых нет полов соответствующего 

качества. 

Стоимость стеллажей напрямую зависит от их металлоемкости и 

технологии изготовления. Так как металлоемкость болтовых и зацепных 

конструкций примерно одинаковая (в одном случае используется больше 

ручного труда, в другом – более дорогое технологическое оборудование), 

цена их на рынке различается не сильно.  
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Существенной выгоды при использовании оборудования на болтах 

можно добиться только за счет экономии на подготовке полов, поскольку 

стоимость профессиональных промышленных полов сопоставима со 

стоимостью самих стеллажей  

Помимо способов крепления элементов стеллажи делятся по их 

конструкции и назначению. Существуют стеллажи:  

– фронтальные, стационарные и передвижные;  

– глубинные, проходные и тупиковые;  

– консольные, гравитационные, стеллажи элеваторного типа; 

– универсальные и архивные;  

– стационарные и на передвижных платформах;  

–мезонины, «одетые» стеллажи.  

Фронтальные стеллажи в свою очередь делятся на легкие и тяжелые 

грузовые. Тяжелые грузовые стеллажи применяют для многоярусного 

хранения однородных и разнородных грузов на паллетах, легкие – для 

хранения штучной продукции, грузов в ящиках и коробах. В ряде случаев с 

целью экономии пространства склада фронтальные стеллажи устанавливают 

на передвижных платформах с автономными электроприводами.  

Глубинные стеллажи обеспечивают наиболее компактное хранение 

грузов, более полное использование пространства склада и применяются для 

хранения однородной продукции на паллетах по принципу FIFO (товар, 

загруженный в стеллаж первым, выгружен будет последним). 

Консольные стеллажи применяют в основном для хранения 

длинномерных грузов с неограниченным доступом к товарам любого 

наименования. Можно использовать эту конструкцию и в качестве полочного 

стеллажа без ограничения длины полки.  

На их основе можно монтировать глубинные стеллажи для 

негабаритных грузов. 

Стеллажи элеваторного типа используют для архивного и складского 

хранения. Они высокотехнологичны, дороги, обеспечивают высокую защиту 

хранимых грузов, позволяют рационально использовать пространство склада, 

офиса, архива. Принцип действия элеваторных стеллажей заключается в том, 

что полки, перемещаясь внутри корпуса стеллажа, по команде доставляют 

нужный груз на рабочее место оператора. Существуют конструкции, которые 
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защищают продукцию не только от пыли и света, но и поддерживают внутри 

стеллажа установленный режим температуры и влажности. 

Универсальные стеллажи максимально подходят для ручной 

обработки грузов, быстро монтируются и демонтируются. Модульность и 

простота конструкции позволяют в любой момент осуществить 

перепланировку склада. Эти стеллажи комплектуются различными 

дополнительными элементами и удобны для использования в офисах, 

автосервисах, на небольших складах, в качестве торгового оборудования и т. д. 

Архивные стеллажи предназначены для хранения документов. Они 

могут комплектоваться дверцами, разделителями и т. п. Передвижные 

стеллажи служат для экономии площади склада за счет ликвидации 

проходов. 

В последнее время очень популярны мезонины – многоярусные 

стеллажи с лестничными пролетами и переходами. Их размеры ограничены 

только высотой и размерами помещения.  

Мезонины позволяют оптимально использовать пространство склада в 

тех случаях, когда площадь дефицитна и не требуется большая высота 

хранения, и наиболее приемлемы для складов с полочным хранением. 

Соединение уровней происходит с помощью лестниц, подъемников, лифтов. 

Проходы проектируют в зависимости от типа используемого 

оборудования. На мезонинах помимо складов можно размещать офисы, 

раздевалки, подсобные помещения, зоны комплектации.  

Гравитационные стеллажи служат для хранения и обработки 

большого количества однородных грузов, позволяя разделить зоны загрузки 

и выгрузки. Операции загрузки-выгрузки могут осуществляться 

одновременно. Конструкция стеллажей реализует принцип FIFO, что 

актуально при хранении скоропортящейся продукции. Отсутствие 

межстеллажных проходов позволяет максимально использовать объем 

склада. 
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7.3. Механизмы транспортировки 

 

Для того чтобы правильно выбрать оборудование, нужно учитывать 

ряд условий:  

– качество полов; 

– расстояние между стеллажами (лучше если оно планируется исходя 

из характеристик оборудования); 

– высота подъема груза; 

– масса поднимаемого груза; 

– масса груза на максимальной высоте подъема. 

Самоходные тележки не пользуются такой популярностью как 

гидравлические, их используют, когда необходимо перемещать груз на 

достаточно большие расстояния. 

Ручные гидравлические штабелеры хороши, когда нет большого 

объема работ, так же их можно использовать как вспомогательное 

оборудование. Грузоподъемность гидравлических ручных штабелеров, как 

правило не превышает 1000 кг, а высота подъема – 3 м. 

Штабелеры с электроподъемом будет эффективно применять, на 

небольших складах, если с их помощью не требуется перемешать грузы на 

большие расстояния, и высота стеллажей, не более 3,5 м. Грузоподъемность 

штабелеров с электроподъемом не превышает 1200 кг. 

Самоходные штабелеры с электроподъемом бывают 

грузоподъемностью до 3 т и с высотой подъема до 5,5 м. Самоходные 

штабелеры с электроподъемом широко используются в России, так как они 

просты в обслуживании и в эксплуатации, но при этом позволяют выполнять 

большой объем работ. 

Ричтраки (высокоподъемные штабелеры, с выдвигающейся кареткой) 

– это мощные и бесшумные машины, бывают грузоподъемностью до 3,5 т и 

высотой подъема – до 11,5 м. Бывают специализированные ричтраки с 

колесами увеличенного диаметра и шинами суперэластик, для работы на 

неровной поверхности. 
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7.4. Определение потребности в средствах механизации складских 

процессов 

 

имеханизацисредствзапаса

мехi

iмехнiциклаiзагрi
К

tЗ

УКТКЕ
N ..

...

100


 , 

 

где  Ei – единовременная вместимость склада, пакетоподдонов (подд);  

Зi – норматив товарных запасов по товарным группам i-го склада, дней 

оборота (дни);  

Кзагр.i – коэффициент загрузки i-го склада;  

Тцикл.i – время цикла на i-м потоке, с;  

Умех.i – уровень механизации работ на i-м потоке, %;  

tмех – дневной ресурс рабочего времени механизма, с/день;  

 

tмех = 3 600 × 8 × × 0,75 × 0,8 = 17280. 

 

здесь: 3600 – количество секунд в часе;  

8 – количество часов работы механизма в сутки (при односменной 

работе);  

0,75 – коэффициент использования рабочего времени механизма;  

0,8 – коэффициент готовности механизма. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Сформулируйте основные преимущества вакуумированой 

бетонной поверхности и полимерного покрытия полов склада. 

2. Какие виды оборудования на складе можно выделить? Дайте 

сравнительную характеристику основных видов стеллажей. 

3. Назовите основные средства механизации складов. 

4. Как определяется потребность в средствах механизации 

складских процессов. 
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Глава 8. Организация труда на складе 

 

Организация труда – это совокупность организационных действий, 

направленных на рациональное использование рабочей силы, достижение 

заданного уровня производительности труда.  

На складах организация труда включает в себя решение следующих 

задач. 

1. Определение порядка разделения и кооперации труда. 

2. Формирование организационной структуры управления. 

3. Определение проектной трудоемкости основных видов работ. 

4. Определение численного состава персонала склада. 

5. Решение вопросов организации и обслуживания рабочих мест. 

6. Мотивация персонала склада. 

На складах выделяют следующие виды разделения труда: 

функциональное, технологическое и квалификационное 

Функциональное разделение труда предполагает: 

1) деление всего комплекса работ в зависимости от роли и места 

различных групп работников; 

2) выделение и обособление функциональных групп работников. 

Согласно функциональному признаку, для складского комплекса 

целесообразно иметь подразделения (отделы, службы, группы) по 

следующим основным укрупненным направлениям деятельности: 

- общее руководство – директор, заместители директора; 

- организация оперативно-складской работы – зав. складом (секцией), 

ст. кладовщик, кладовщик, комплектовщик, сортировщик, водитель 

напольного транспорта, грузчики; 

- контроль качества поступающих товаров – начальник отдела 

качества, товароведы-бракеры; 

- организация работы экспедиции – заведующий, экспедиторы, 

кладовщики, диспетчеры, грузчики; 

- инженерно-техническое обслуживание – главный инженер (механик, 

энергетик), ст. инженер, инженер слесарь, электрик, аккумуляторщик, 

столяр, плотник, машинист холодильных установок и др. 
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В крупных складских комплексах могут выделяться службы 

общественного питания и медицинского обслуживания персонала. 

Технологическое разделение труда предполагает расчленение 

производственного процесса по видам работ и операциям. Определяющим 

фактором служит принципиальная технологическая схема переработки 

грузов, т. е. та или иная схема технологического процесса  

В результате технологического разделения проектируются 

специализированные склады, в штате предприятия предусматриваются 

работники, специализирующиеся на выполнении отдельных операций, 

создаются специализированные бригады, например, бригады 

комплектовщиков, контролеров и т. п. 

Квалификационное разделение труда обусловлено различной степенью 

сложности выполняемых работ, оно предполагает распределение работ 

между отдельными работниками в зависимости от их умения, мастерства и 

уровня профессиональных знаний, т. е. уровня их квалификации.  

В основе квалификационного разделения труда работников лежит 

сложность выполняемых ими операций по той или иной работе, 

определяемая тарифным разрядом. Разделение труда на любом предприятии 

неразрывно связано с его кооперацией.  

Под кооперацией труда подразумевают совместное участие 

работников в одном или разных, взаимосвязанных процессах труда.  

Она позволяет обеспечить наибольшую согласованность действий 

отдельных работников или групп работников складского комплекса, 

выполняющих различные трудовые функции по осуществлению 

технологического процесса работы складов (приемки, хранения, отпуску 

товаров); ритмичную работу подразделений комплекса  

Наиболее распространенной формой кооперации труда является 

бригадная организация труда. Производственные бригады создаются в 

следующих случаях: 

- если по условиям работы производственное задание не может быть 

разделено между отдельными исполнителями; 

- когда результаты труда основных рабочих (отборщики, 

комплектовщики, кладовщики) непосредственно зависят от слаженной 
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работы обслуживающих рабочих (водители подъемно-транспортных 

механизмов); 

- когда невозможно выполнить данную работу силами одного человека; 

- когда бригадная форма обеспечивает лучшее использование трудовых 

и производственных ресурсов, чем индивидуальная. 

К основным производственным работникам склада относят: 

- заведующих складами (кладовщиков); 

- водителей подъемно-транспортных механизмов (механизаторов, 

крановщиков); 

- остальных членов бригады товарного склада (комплектовщиков, 

грузчиков, отборщиков и т. д.). 

При оборудовании рабочих мест необходимо: 

- учитывать размещение технологического оборудования, систему 

устройства отопления, освещения и вентиляции, проходы, проезды; 

- обеспечивать свободу передвижения (например, ширина проездов для 

механизмов должна быть не менее ширины транспортного средства плюс 

пространство, занимаемое телом стоящего человека, плюс необходимый 

зазор); 

- исключать возможные взаимные помехи (например, при перемещении 

товаров внутри склада); 

- обеспечивать удобство подходов к средствам труда при их 

обслуживании и уходе за ними; 

- предотвращать неудобные положения тела при выполнении работ; 

- снижать или устранять чрезмерно высокие нагрузки, связанные с 

подъемом и переносом товаров. 

С целью рационализации рабочих мест основного производственного 

персонала склада могут разрабатываться карты организации рабочих местах. 

В них систематизируют основные нормативные материалы, позволяющие 

рационально организовать рабочие места основных категорий работников 

предприятия.  

Карты могут использоваться с целью проведения аттестации рабочих 

мест руководством складского комплекса. Карты организации рабочих мест 

персонала склада разрабатывают для основных производственных 

профессий: кладовщиков, комплектовщиков, водителей электропогрузчиков. 
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Оплата труда. Главное – держать уровень оплаты труда ведущих 

специалистов не ниже, а даже несколько выше, чем у конкурентов.  

Уровень оплаты труда остальных сотрудников также не должен быть 

ниже уровня, соответствующего уровню их квалификации и опыту на рынке 

труда. 

Дешевле повысить зарплату нужному специалисту, не дожидаясь, 

когда он сам будет об этом просить: поскольку люди часто поднимают этот 

вопрос тогда, когда морально готовы уйти или нашли место. 

Мотивация работников склада. Систему мотивации необходимо 

строить так, чтобы дополнительные деньги люди получали за 

дополнительные усилия. Премирование за выполнение плана, т. е. 

нормальную работу, развращает людей, завышает их мнение о своей 

значимости для компании, приводит к снижению производительности труда. 

Система оплаты труда должна быть простой и понятной. Методы 

оплаты труда всех сотрудников надо разработать так, чтобы задания были 

достижимы и предусматривали вознаграждение именно за дополнительные 

усилия:  

- для усиления стимулирующей роли оплаты по качественным и 

количественным показателям можно добавить систему разрядности 

сотрудников и создать тарифную сетку для всех сотрудников склада (для 

операторов, кладовщиков, грузчиков); 

- каждый разряд имеет свою стоимость нормо-часа; 

- можно использовать систему коэффициентов трудового участия; 

- некоторые компании применяют метод постепенного увеличения 

зарплаты новым сотрудникам. В первый месяц им устанавливается оклад, 

равный 40–50 % от полного оклада, во второй месяц – 60-70 %, на третий 

месяц, если сотрудник себя зарекомендовал, получает полную зарплату. 

Стимулирующие системы, связанные с производительностью, будут 

ценны только для тех операций, на которых можно извлечь пользу от 

использования данных схем 

Моральное и материальное поощрение + моральное и материальное 

наказание = система мотивации персонала! 
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Материальное поощрение 

1. Зарплата (2 части). 

2. Система премирования по 

результатам деятельности 

компании. 

3. Разовые премии сотрудникам за 

достижение больших результатов в 

работе (например, предотвращен 

ущерб товарно-материальным 

ценностям). 

4. Оплата повышения 

квалификации, учебы. 

5. Призы и подарки победителям 

конкурсов. 

Подарки к юбилеям, крупным 

событиям в жизни. 

Материальное наказание 

1. Возмещение материального ущерба. 

2. Лишение премии. 

3. Лишение права на некоторый период 

времени получать материальное 

вознаграждение. 

Моральное стимулирование 

1. Информирование всех 

сотрудников компании о 

достижениях в работе с указанием 

размера их премий. 

2. Вывешивание приказов о 

переводе на более высокую 

должность. 

3. Грамоты и подарки. 

4. Объявление о направлении на 

оплаченную учебу. 

5. Конкурсы «Лучший по 

профессии». 

6. Совместное времяпровождение. 

7. Поздравления. 

Позитивные характеристики при 

переходе в другую компанию. 

Моральное наказание 

1. Информирование всех сотрудников 

компании о нарушениях и степени 

наказания. 

2. Вывешивание приказов о наказании. 

3. Лишение на некоторое время права 

принимать участие в коллективных 

мероприятиях. 

4. Возбуждение уголовного дела, 

негативные характеристики при 

переходе в другие компании. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Дайте характеристику функционального разделения труда на 

складе. 

2. В чем заключается сущность технологического и 

квалификационного разделения труда. 

3. Опишите основные методы стимулирования труда на складе. 

4. Сформулируйте основные виды морального и материального 

наказания. 
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Глава 9. Технико-экономические показатели работы склада 

 

1. Общая площадь складов (F) может определяться в зависимости от 

полезной площади (fпол.) через коэффициент использования 

 

F = fпол/α, м
2
.    (9.1) 

 

где  fпол. – полезная площадь склада,  

α – коэффициент использования склада. 

2. Коэффициент использования емкости склада (Kc): 

 

храненияднейтонноколичествообщее

)(складаработыпериодскладаЁмкость
Кс






дни
.  (9.2) 

 

3. Средний срок хранения грузов на складе (t): 

 

t = общее количество тонно-дней хранения (месяц, год) .  (9.3) 
 общее количество груза, прошедшее через склад 

 

4. Оборот склада (По): 

 

грузахранениясроксредний

сутокскладаработыпериод
По

)(
 .   (9.4) 

 

5. Пропускная способность склада:  

 

Псп = Емкость склада · По .    (9.5) 

 

6. Показатель эффективности использования складской площади и 

объема (К): равен отношению площади, занятой под складирование (под 

технологическое оборудование) – Fоб., к общей площади склада F 

 

К = Fоб / F.     (9.6) 
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7. Коэффициент полезно используемого объема равен отношению 

объема, занятого под складирование (под технологическое оборудование) – 

Vоб., к общему объему склада V 

 

Kоб = Vоб. / V.    (9.7) 

 

8. Показатель общих затрат на тонну товара, рассчитанных как сумма 

единовременных и текущих затрат (р./т):  

 

Зо = Зтек + 0,29 К,    (9.8) 

 

где  Зтек – текущие затраты (р./т);  

К – единовременные затраты (р./т);  

0,29 – коэффициент эффективности капитальных вложений.  

 

Зтек = А / (n·Q),    (9.9) 

где  А – затраты, связанные с амортизацией, эксплуатацией и ремонтом 

оборудования склада (р.);  

n – оборачиваемость товара, n = 365/tз, дн.; 

здесь tз – средняя продолжительность срока хранения товара на складе – 

товарный запас, днях;  

Q – вес товара, размещенного на оборудовании склада (м). 

 

К = Ст / (n·Q),    (9.10) 

 

где  Ст – стоимость оборудования, размещенного на данном складе. 

Существуют и другие показатели, изменение которых интересно и 

полезно отслеживать. Например, коэффициент неравномерности загрузки 

склада (отношение грузооборота наиболее напряженного месяца к 

среднемесячному грузообороту склада), интенсивность прохождения грузов 

(коэффициент оборачиваемости) – объем выдачи со склада, отнесенный к 

величине наличия на складе за определенный период времени и др. 

Рассчитанные по этим формулам показатели рекомендуется наблюдать 

за длительный период времени и сравнивать результаты работы склада во 



149 

 

времени. К сожалению, данные о средних показателях работы складов по 

отрасли в России недоступны для большинства предприятий, а сравнивать 

результаты работы российских складов со складами в США, например, 

просто нецелесообразно в силу значительной разницы в условиях 

хозяйствования. 

Иногда резервы рациональной организации складской работы, пусть и 

не столь значительные, заключаются в весьма простых вещах: расчистке 

загроможденных проходов, улучшении освещения, организации рабочего 

места. В поиске резервов эффективности функционирования склада нет 

мелочей, все должно анализироваться, а результаты анализа использоваться 

для улучшения организации логистического процесса. В любом случае, на 

предприятии должна быть создана складская система.  

Общая концепция решения складской системы должна быть 

экономичной. Экономический успех обеспечивается в случае, если 

планирование и реализация складской системы рассматриваются с точки 

зрения интересов всей фирмы, являясь лишь частью логистической системы. 

Она предполагает оптимальное размещение груза на складе и рациональное 

управление им.  

Склад является нервным центром логистической системы, поэтому при 

организации логистического процесса необходимо добиваться: 

1) рациональной планировки склада при выделении рабочих зон, 

способствующей снижению затрат и усовершенствованию процесса 

переработки груза; 

2) эффективного использования пространства при расстановке 

оборудования, что позволяет увеличить мощность склада; 

3) использования универсального оборудования, выполняющего 

различные складские операции, что дает существенное сокращение парка 

подъемно-транспортных машин; 

4) минимизации маршрутов внутрискладской перевозки с целью 

сокращения эксплуатационных затрат и увеличения пропускной способности 

склада; 

5) осуществления объединенных партий отгрузок и применения 

централизованной доставки, что позволяет существенно сократить 

транспортные издержки; 



150 

 

6) максимального использования возможностей информационной 

системы, что значительно сокращает время и затраты, связанные с 

документооборотом и обменом информации. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные технические показатели работы склада. 

2. Назовите основные экономические показатели работы склада. 

3. Сформулируйте дополнительные показатели работы склада, учет 

которых целесообразен для оптимизации его функционирования. 

4. Приведите основные требования к организации деятельности склада. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Необходимость применения логистики объясняется рядом причин, 

среди которых основными являются следующие. Первая причина – развитие 

конкуренции, вызванное переходом от рынка продавца к рынку покупателя. 

Вторая причина, объясняющая необходимость применения логистики в 

экономике, – энергетический кризис 70-х гг. В-третьих, возможность 

применения логистики в экономике обусловлена современными 

достижениями научно-технического прогресса. В-четвертых, унификация 

правил и норм во внешнеэкономической деятельности. В-пятых, переход от 

индустриальной экономики к сервисной. 

2. В современной экономике выделяют три этапа совершенствования 

логистики. Первый этап – 60-е гг., характеризуется использованием 

логистического подхода для управления материальными потоками в сфере 

обращения. Второй этап – 80-е гг. XX в., интеграционная основа логистики 

расширилась и стала охватывать производственный процесс. Третий этап 

относится к настоящему времени и характеризуется тем, что совокупность 

участников логистического процесса приобретает целостный характер, 

вовлекая в логистический процесс все элементы товародвижения - 

снабжение, производство и распределение. 

3. Экономический эффект от использования логистики достигается за 

счет следующих элементов: снижение запасов на всем пути движения 

материального потока; сокращение времени прохождения товаров по 

логистической цепи; снижение транспортных расходов; сокращение затрат 

ручного труда и соответствующих расходов на операции с грузом. 

4. Глобализация экономических связей в XXI в. позволяет 

рассматривать транспорт в качестве одного из важнейших рычагов 

интеграционных процессов, которому отводится ключевая роль в развитии 

мировой экономики и расширении международного сотрудничества, 

развитии транспортной инфраструктуры, информационных и 

телекоммуникационных систем, организации интермодальных перевозок 

грузов. Специалисты выделяют три основные причины необходимости 

использования методологии логистики: глобальная информатизация 
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транспортных процессов, развитие мультимодальных перевозок, усложнение 

организации перевозок.  

5. Выделению транспорта в самостоятельную область логистики 

способствуют следующие основные факторы:  

– способность транспорта реализовать основную идею логистики – 

создать надежно, устойчиво и оптимально функционирующую систему 

«снабжение – производство – распределение – потребление»;  

– неизбежность решения целого ряда сложных транспортных проблем 

при выборе каналов распределения сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции в рамках логистической системы;  

– высокая доля транспортных издержек, максимальная величина 

которых достигает 50 % в общих логистических затратах на продвижение 

товара от первичного источника сырья до конечного потребителя готовой 

продукции;  

– наличие большого числа транспортно-экспедиционных предприятий, 

играющих большую роль в организации оптимальной доставки товаров, как 

во внутренних перевозках, так и в международных сообщениях.  

6. В настоящее время существует значительное количество мнений о 

сущности и задачах транспортной логистики. Различные участники процесса 

товародвижения вкладывают в понятие транспортной логистики смысл, 

относящийся к той сфере деятельности, которой они занимаются. С точки 

зрения грузовладельца (менеджера-логиста предприятия) транспортная 

логистика, это, в первую очередь, возможность выбора способа 

транспортировки и транспортного средства, а также определение маршрутов 

доставки, обеспечивающих удовлетворение его критериев предпочтения. С 

точки зрения перевозчика это наличие таких технологий перевозочного 

процесса, а также соответствующих технических и транспортных средств, 

которые обеспечивают его востребованность при формировании конкретной 

логистической цепи. Координатор (оператор) перевозки, работающий на 

условиях аутсорсинга от имени грузовладельца, включает в понятие 

транспортной логистики комплекс вопросов, связанных с оформлением 

взаимоотношений с перевозчиком на условиях, максимально 

удовлетворяющих клиента (грузовладельца), а также обеспечение 

взаимодействия различных видов транспорта при организации перевозки 
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конкретного груза в рамках мультимодальной (смешанной) перевозки.  

Интегрированное решение всех этих вопросов и составляет в основном 

содержание транспортной логистики. 

7. Формирование логистических цепей осуществляется менеджером-

логистом предприятия или при делегировании полномочий – специальной 

логистической структурой (транспортно-экспедиторской организацией) и 

ставит своей задачей организацию доставки нужного товара требуемого 

качества в необходимом количестве в нужное место в нужное время с 

минимальными затратами («шесть правил логистики»). 

8. Процесс товародвижения включает значительное число операций 

материального и информационного характера, выполняемых как 

непосредственно грузовладельцем, так и привлеченными посредниками. При 

этом роль посредников-профессионалов в последнее время повышается. В 

различных странах становление транспортных организаций происходит по-

своему, однако наблюдается общая тенденция в появлении транспортных 

компаний, выполняющих схожие функции независимо от страны, в которой 

они работают. 

9. В странах Европы происходят процессы, связанные с 

реформированием в сфере железнодорожного транспорта путем 

денационализации железнодорожных как грузовых, так и пассажирских 

перевозок. Создаются транспортные компании, занимающие рыночные ниши 

в перевозочной, операторской и экспедиторской деятельности. В настоящее 

время в странах ЕС функционируют следующие виды участники 

транспортного рынка. Железнодорожные операторы-перевозчики 

(Railoperators) представляют собой транспортные компании - занимающиеся 

перевозочной деятельностью. Их отличительная особенность – наличие 

собственного парка магистральных тепловозов и электровозов для 

обеспечения перевозки собственных грузовых поездов. Операторы 

смешанной перевозки (Intermodal rail operators) - компании, которые 

покупают вместимость (площадь) вагона и услуги тяги у железнодорожных 

операторов-перевозчиков за свой счет и на свой собственный риск.  

10. В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации 

законодательно определены следующие субъекты транспортного рынка: 

перевозчики, агенты и экспедиторы, оформляющие с принципиалами 
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соответственно следующие юридически-правовые документы: договоры 

перевозки, договоры агентирования и договоры транспортной экспедиции. 

Статус операторов железнодорожного подвижного состава обозначен в 

Федеральном законе «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации», однако определенное в этом законе постановление 

Правительства, регламентирующее взаимоотношения операторов с 

грузовладельцами и перевозчиками, на настоящий момент не принято. 

Зарождающийся в России институт логистических посредников 

законодательно не определен, хотя в странах с развитым транспортным 

рынком их статус зафиксирован соответствующими законодательными и 

международными актами. 

11. Главная задача перевозчика в рамках транспортной логистики – это 

формирование конкурентоспособных транспортных составляющих 

логистических систем экономических субъектов рынка (грузовладельцев), 

позволяющих удовлетворять их потребности не только с точки зрения 

возможности перемещения продукции, но и при обязательном выполнении 

требований, предъявляемых к качеству перевозки. 

12. Функционально структуру транспортной логистики можно 

представить двумя взаимосвязанными блоками: логистика перевозчика и 

транспортное обеспечение логистики. Для железнодорожного транспорта 

логистика перевозчика представляет собой деятельность, направленную на 

оптимизацию внутреннего функционирования железнодорожного 

транспорта, заключающегося в рациональной организации вагонопотоков, 

обеспечении пропускной и провозной способностей железных дорог, 

безопасности движения поездов, что позволяет в конечном итоге 

осуществлять своевременную и сохранную доставку груза. 

13. В отличие от логистики транспорта материальным потоком при 

решении задач транспортного обеспечения логистики является не 

вагонопоток, а грузопоток, а партнерами – экономические субъекты рынка 

(грузоотправители, грузополучатели) и другие виды транспорта. Главная 

задача транспортного обеспечения логистики – это создание таких условий 

для грузовладельца, при которых в качестве транспортной составляющей при 

формировании конкретной логистической цепи он выбирает именно данный 

вид транспорта и данную транспортную схему. 



155 

 

14. В широком смысле под транспортной составляющей понимается 

один или несколько видов транспорта, участвующих в процессе 

товародвижения продукции предприятия в рамках одной логистической 

цепи.  

Поэтому формирование транспортных составляющих в этом понятии 

подразумевает выбор видов транспорта, включаемых в логистическую цепь. 

При проектировании конкретной логистической цепи транспортная 

составляющая – это часть транспортных средств конкретного 

перевозчика, обеспечивающих транспортировку груза отдельного 

экономического субъекта рынка (грузовладельца) в соответствии с 

договором перевозки. Таких транспортных составляющих может быть 

несколько по числу перевозчиков. 

15. В общем случае грузовой поток (грузопоток) необходимо 

рассматривать с двух точек зрения: 

– как показатель транспортной работы (провозной способности). При 

этом под грузовым потоком понимается масса груза, загруженного в 

транспортные средства, в процессе перевозки в определенном направлении 

за определенный промежуток времени и никакой самостоятельной работы 

при перевозке с ним не выполняется; 

– как грузы в процессе выполнения с ними определенных операций в 

течение определенного времени. В этом случае происходит управление 

грузовым потоком, которое осуществляется в пунктах отправления и 

назначения грузов для данного вида транспорта, т. е. локально и связано с 

выполнением погрузочно-разгрузочных и других работ с целью его 

перегрузки на другой вид транспорта или для последующего временного 

хранения. 

16. Существующие определения транспортного потока не в полной 

мере отвечают современным требованиям, предъявляемым к процессу 

товародвижения. Связано это с тем, что период формирования теории 

транспортных потоков и в России, и за рубежом приходится на 50-70-е гг. 

прошлого столетия, когда управление перевозками рассматривалось для 

каждого транспорта отдельно. В настоящее время управление 

товародвижением осуществляется на уровне перемещения сквозного 

материального потока от продавца до покупателя с участием нескольких 
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видов транспорта, что требует корректировки существующих понятий 

транспортного потока. В уточненном виде под транспортным потоком 

можно понимать количество единиц транспортных средств одного вида 

транспорта, проследовавших определенный участок в одном направлении в 

течение установленного периода времени. 

17. Централизация управления является обязательным элементом 

оптимизации продвижения материального потока. Вместе с тем управление 

транспортным потоком представляет собой корпоративную деятельность, а 

управление материальным потоком – процесс, осуществляемый 

независимыми логистическими центрами с участием корпоративных систем 

управления перевозчиков, а также систем управления пунктов перевалки 

груза. 

18. Для успешного функционирования конкретного вида транспорта в 

рыночной среде необходимо использовать следующие положения: 

– принятие в качестве основной и единственной концепции 

деятельности – управление сквозным материальным потоком, т. е. от 

зарождения его у грузоотправителя до погашения у грузополучателя; 

– понимание того, что перевозчик является элементом (звеном) 

логистической системы более высокого уровня, несмотря на достаточную 

сложность организации перевозочного процесса внутри своего вида 

транспорта; 

– не только иметь набор возможных вариантов транспортных цепочек 

продвижения грузопотока внутри системы, которые могут удовлетворить 

запросы клиентов, но и уметь их формировать (генерировать) в кратчайшие 

сроки, исходя из требований, предъявляемых к конкретной перевозке; 

– на основе изучения критериев предпочтения конкретных 

грузовладельцев (грузоотправителей) предлагать им логистические 

технологии продвижения грузопотока, тем самым, инициируя свое участие 

при формировании логистической цепи. 

19. Для того чтобы логистический подход превратился в 

корпоративную этику необходимо включение в показатели работы 

транспорта таких показателей, которые характеризуют не только 

производственные, но и качественные стороны деятельности, напрямую 

связанные с уровнем обслуживания клиентуры, взаимодействия с другими 
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видами транспорта, вклада в сокращение логистических издержек на уровне 

макрологистических систем. 

20. Перемещение материальных потоков в логистической системе 

невозможно без концентрации в определенных местах необходимых запасов, 

для хранения которых предназначены соответствующие склады. Движение 

через склад связано с затратами, что увеличивает стоимость товара. Именно 

поэтому проблемы складов оказывают значительное влияние на движения 

материальных потоков в логистической цепи в целом.  

В складской логистике рассматриваются следующие вопросы: 

– территориальное расположение склада; 

– форма здания склада и его характеристики; 

– оборудование склада; 

– организация рационального использования складских площадей и 

размещения товара; 

– организация потока материалов; 

– организация работы персонала. 

21. К основным функциям склада можно отнести: 

– преобразование производственного ассортимента в потребительский 

– создание необходимого ассортимента для выполнения заказов клиентов; 

– складирование и хранение. позволяют выравнивать временную 

разницу между выпуском продукции и еѐ потреблением, пережить 

сезонность спроса на ряд товаров; 

– объединение партий. Многие потребители заказывают со складов 

партии «меньше чем вагон» или «меньше чем трейлер», что значительно 

увеличивает издержки, связанные с доставкой таких грузов. Объединение 

позволяет снизить издержки на транспортировку; 

– трансфер, кроссдокинг, отгрузка (прочие виды перемещения грузов); 

– прочие услуги клиентам. 

22. К задачам, наиболее часто возникающим при проектировании 

логистических систем и непосредственно относящимся к складам, относятся 

следующие: сколько складов иметь в логистической системе; где разместить 

склады; иметь собственный склад, или пользоваться наемным; какие 

функции возлагаются на склад в проектируемой логистической системе. 
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23. Для решения задачи оптимального размещения складских 

мощностей давно могут применяться следующие инструменты анализа: 

метод полного перебора; эвристические методы; метод центра тяжести; 

метод пробной точки; расчет рейтинга участка под склад. 

24. Правильно организованный технологический процесс работы 

склада должен обеспечивать: 

– четкое и своевременное проведение количественной и качественной 

приемки товаров; 

– эффективное использование средств механизации погрузочно-

разгрузочных и транспортно-складских работ; 

– рациональное складирование товаров, обеспечивающее максимально 

использование складских объемов и площадей, а также сохранность товаров 

и других материальных ценностей; 

– выполнение требований по рациональной организации работы зала 

товарных образцов, складских операций по отборке товаров с мест хранения, 

комплектованию и подготовке их к отпуску; 

– четкую работу экспедиции и организацию централизованной 

доставки товаров покупателям; 

– последовательное и ритмичное выполнение складских операций, 

способствующее планомерной загрузке работников склада, и создание 

благоприятных условий труда.  

25. К основным требованиям технологической планировки складов 

относятся следующие: 

– максимально использовать складские площади и объемы; 

– обеспечивать соответствие ширины проходов между 

технологическим оборудованием техническим характеристикам 

используемых механизмов; 

– иметь центральные проходы, обеспечивающие свободный поворот в 

них напольных подъемно-транспортных средств и встречное их движение; 

– располагать участки приемки с той стороны склада, откуда 

происходит основное поступление товаров, а участки комплектования с той 

стороны склада, откуда производится основной отпуск товаров; 

– рабочие места товароведов-бракеров оборудовать вблизи участка 

приемки, но в стороне от основных грузопотоков, а заведующего складом – 
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вблизи участка комплектования с возможностью максимального обзора 

складского помещения; 

– движение грузопотоков должно быть организовано с таким расчетом, 

чтобы встречные перевозки были сведены к минимуму (за исключением 

складов с совмещенными участками приемки и отпуска грузов); 

– учитывать соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

26. Организация труда на складах включает в себя решение следующих 

задач: 

– определение порядка разделения и кооперации труда; 

– формирование организационной структуры управления; 

– определение проектной трудоемкости основных видов работ; 

– определение численного состава персонала склада; 

– решение вопросов организации и обслуживания рабочих мест; 

– мотивация персонала склада. 

27. Склад является нервным центром логистической системы, поэтому 

при организации логистического процесса необходимо добиваться: 

– рациональной планировки склада при выделении рабочих зон, 

способствующей снижению затрат и усовершенствованию процесса 

переработки груза; 

– эффективного использования пространства при расстановке 

оборудования, что позволяет увеличить мощность склада; 

– использования универсального оборудования, выполняющего 

различные складские операции, что дает существенное сокращение парка 

подъемно-транспортных машин; 

– минимизации маршрутов внутрискладской перевозки с целью сокра-

щения эксплуатационных затрат и увеличения пропускной способности 

склада; 

– осуществления объединенных партий отгрузок и применения 

централизованной доставки, что позволяет существенно сократить 

транспортные издержки; 

– максимального использования возможностей информационной 

системы, что значительно сокращает время и затраты, связанные с 

документооборотом и обменом информации. 
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