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Аннотация 

Со времен своего зарождения бизнес имеет своей целью получение 

прибыли. Способы ее максимизации бывают самые разные: от увеличения 

объема производства до сокращения времени на доставку. Тема повыше-

ния эффективности транспортной системы путем выбора оптимального 

перевозчика выбрана в качестве актуальной, потому что логистический 

бизнес развивается, на рынок выходит все больше и больше различных 

компаний, предоставляющих транспортные услуги; появляются новые 

технологии, обеспечивающие эффективность перевозочного процесса, по-

вышение его безопасности и качества. Логистика каждого предприятия – 

это что-то уникальное, это неповторимый актив, который может позволить 

компании лидировать на рынке, уступая в других характеристиках. Имен-

но поэтому каждая организация стремится создать этот актив, постоянно 

поддерживать и совершенствовать. Это иллюстрирует важность и актуаль-

ность данной темы. Однако степень ее разработанности не так высока и 

необходимость изучения проблемы в новых современных социально-

экономических, политических и иных условиях остается преобладать. 

Объект исследования – это транспортная система, ее эффективность. 

Предметом исследования является оптимальность выбора перевозчика. 

Цель исследования – изучить основные критерии выбора оптимального 
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перевозчика. Для достижения цели проекта необходимо решить следую-

щие задачи:  

 выделить и определить место логистики в компании; 

 обозначить важные для логистического менеджмента критерии при 

выборе перевозчика; 

 лин-аудирование существующей транспортной сети; 

 определить положительные и отрицательные стороны аутсорсинга, 

как логистического решения; 

 выделить критерии оценки перевозчика; 

 обозначить факторы, влияющие на транспортные решения; 

 рассмотреть виды транспорта и их характеристики; 

 определить варианты проектирования транспортной сети; 

 исследовать все виды поставок 

Методы, которые применялись в данной работе: изучение и анализ 

научной литературы как отечественной, так и зарубежной, сравнение раз-

личных видов транспорта и альтернатив логистических решений путем 

анализа их характеристик, кибернетический и аналитический методы. 
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Транспортная логистика как отдельно взятое современное промыш-

ленное предприятие, работа которого связана с перемещением материалов 

и комплектующих частей внутри организации между складами и вывозом 

готовой продукции и отходов производства за его пределы – то что стано-

вится одним из наболевших вопросов современности. Для того чтобы со-

вершить данные действия эффективно, перед департаментом логистики 

выстраивается ряд задач:  

1. Обеспечение ритмичности хода производства; 

2. Обеспечение безопасности перевозимых грузов; 

3. Полное использование транспортных средств; 

4. Минимизация расходов на транспорт. 

Для того чтобы решить данные задачи, необходимо рационально ор-

ганизовать транспортное хозяйство, четко спланировать работу транспор-

та, обоснованно осуществить выбор транспортного средства, разработать 

механизацию и автоматизацию погрузо-разгрузочных работ [1, 13].  Пред-

приятие вправе использовать различные виды транспорта, способы транс-

портировки, а также выбрать любых партнеров (посредников) при реали-

зации доставки грузов в определенные точки логистической цепи [10, 9, 8]. 

Однако, первоначальный вопрос, который стоит перед департаментом ло-

гистики – это вопрос о создании своего транспортного парка или пользо-

вании наемным общим или частным транспортном [14]. Конечно, есть оп-
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ределенные критерии, которые учитывает логистический менеджмент при 

принятии этого решения: 

1. Затраты на создание  и эксплуатацию собственного парка; 

2. Затраты на использование наемного транспорта; 

3. Скорость, время; 

4. Качество (надежность, сохранность груза). 

Большие капиталовложения – необходимое условие создания собст-

венного транспортного парка, однако, они должны быть в конечном итоге 

оправданы в качестве надежности грузоперевозок и снижения себестоимо-

сти производимой  продукции. Однако, в большинстве случаев, организа-

ции выбирают путь сотрудничества с транспортными фирмами-

перевозчиками [14, 11]. 

В экономике транспорта существует 7 факторов, которые необходи-

мо учитывать менеджменту логистики при управлении транспортировка-

ми. Это: 

1. Расстояние (дальность перевозок). 

2. Объем. 

3. Плотность грузов. 

4. Укладистость грузов. 

5. Грузопереработка (погрузо-разгрузочные операции). 

6. Ответственность перевозчика. 

7. Рыночные условия (загруженность и сбалансированность рей-

сов), а также транспортные тарифы, связанные с сезонностью и направле-

нием движения. [7] 

Расстояние – это основной показатель уровня транспортных издер-

жек, так как от него зависят переменные издержки такие как затраты на 

труд, топливо, техническое обслуживание транспорта. График на рис. 1.1 

показывает 2 очень важных момента. Первое – это то, то транспортные из-

держки никогда не могут быть равны нулю, так как график не пересекает 

центр координат, всегда есть затраты на доставку груза и его прием. И 

второе – это убывающие темпы зависимости затрат от расстояния по мере 

увеличения дальности перевозки. Значит, чем дальше перевозка, тем де-

шевле стоит единица пути. Это может быть связано с уменьшением участ-

ков городских дорог и увеличением магистральных участков (они на поря-

док дешевле) [7, 2 5]. 

Следующим важным фактором является объем груза. Характерным 

принципом логистики является эффект масштаба, суть которого в том, что 

административные и постоянные расходы на прием груза и его доставку 

получателям распределяются на дополнительные единицы груза, сокращая 

себестоимость этих единиц. Поэтому малые партии грузов необходимо 

консолидировать в более крупные. 

Третий пункт – это плотность груза. Чем больше этот показатель, 

тем меньше удельные издержки на единицу веса. В связи с этим, грузоот-
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правители имеют целью увеличить плотность груза до максимума, однако, 

здесь есть предел – грузоподъемность транспортного средства. 

Укладистость – характеристика габаритов и формы груза. Очевидно, 

что груз в форме параллелепипедов уложить легче, нежели груз необычной 

формы (слишком длинный или наоборот). [7] Также в этом случае более 

удобно использовать транспортное пространство эффективно 

Ответственность за сохранность груза включает 6 аспектов:  опас-

ность повреждения груза, опасность утраты груза, опасность порчи скоро-

портящихся продуктов, опасность воровства, опасность самопроизвольно-

го возгорания или взрыва, удельная стоимость груза.  Перевозчики 

страхуют груз, который перевозят, на случай предъявления претензий гру-

зоотправителей, а грузоотправители в свою очередь, чтобы максимально 

защитить товар, создают прочную упаковку. [6] 

1.1. LEAN-аудит транспортной системы 

Lean-аудит представляет собой анализ, который позволяет устано-

вить источники увеличения потерь, так как это приводит к уменьшению 

прибыли. 

В каждой организации потери могут быть разных видов: 

 Перепроизводство; 

 Дефекты и переделка; 

 Передвижения; 

 Перемещения материалов; 

 Запасы; 

 Излишняя обработка; 

 Материалы. 

К проблемам именно транспортной системы относятся потери при 

транспортировке в том случае, когда перевозки осуществляются неэффек-

тивно, прокладка маршрутов нерациональна. 

  Что касается «узких мест», то это может быть неэффективная сис-

тема погрузки/разгрузки, недостаток необходимого оборудования для 

100% загрузки, а из этого может следовать слишком большое количество 

времени на погрузку/разгрузку, нерационально составленные маршруты 

транспортировки, нецелевое использование транспорта, которое ведет к 

увеличению денежных затрат на содержание транспорта, невозможность 

организации отслеживать местонахождение транспортных средств. Навер-

но, здесь уместно сказать о складских помещениях, их нехватка тоже мо-

жет стать источником дополнительных потерь. Говоря о дополнительных 

возможностях, выявленных путем lean-аудита, необходимо отметить, что 

они зависят от производственных мощностей того или иного средства. 

1.2. Оптимизационные решения в транспортировке 

Для эффективного управления логистикой в компании и уменьшении 

издержек на транспортировку менеджеру необходимо решить ряд важных 

задач, касающихся совместного планирования процессов с логистическими 
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функциями других подразделений. Например, в организации, использую-

щей интегрированную концепцию логистики, менеджер должен комплекс-

но спланировать транспортные процессы на разных видах транспорта (ес-

ли это интермодальные или мультимодальные (смешанные) перевозки). 

Здесь же большое значение нужно уделять  совместному планированию 

транспортного процесса со складским и производственным процессами. 

Существует общий алгоритм принятия транспортных решений. Он 

включает в себя несколько стадий. На начальном этапе осуществляется 

определение логистических операций в цепи поставок фирмы, затем дела-

ется выбор по характеру реализации транспортировки т.е. между инсор-

сингом и аутсорсингом. Инсорсинг представляет собой формирование соб-

ственной транспортной инфраструктуры, планирование, реализация и кон-

троль над процессами транспортировки и оперативное управление транс-

портировкой. Аутсорсинг в свою очередь включает такие операции, как 

выбор контрагентов в транспортировке, т.е. тех, кто будет осуществлять 

перевозки, и планирование  и контроль над процессами транспортировки. 

Следующий шаг идентифицирует выбор видов транспорта и способов 

транспортировки в зависимости от  характеристик груза и прогнозов гру-

зопотоков.  

Решение задачи «инсорсинг/аутсорсинг» относится к основной оп-

тимизационной задаче организации бизнеса – задаче MOB (Make-or-Buy – 

«Делать самостоятельно или покупать»). 

Причины инсорсинга и аутсорсинга: 

Мотивы в пользу инсорсинга Мотивы в пользу аутсорсинга 

 поддержание главных компе-

тенций организации; 

 снижение затрат на операции; 

 зависимость и неопределен-

ность поставщиков услуг; 

 поддержание желаемого уров-

ня сервиса; 

 создание рабочих мест; 

 увеличение объема компании 

 снижение затрат на основные 

фонды; 

 приобретение новых техноло-

гических и управленческих возмож-

ностей; 

 страхование за счет альтерна-

тивных источников услуг; 

 возможность сосредоточиться 

на ключевом производстве 

Решение должно приниматься исходя из общих затрат. Другими сло-

вами, сначала рассчитываются общие затраты на транспорт при выборе 

инсорсинга и аутсорсинга, затем сравниваются показатели, и принимается 

решение. В состав общих издержек при выборе аутсорсинга  входят марке-

тинговые издержки на анализ рынка услуг, транзакционные издержки на 

поиск посредников и установлению с ними деловых отношений, транзак-

ционные издержки на проверку качества логистического сервиса у разных 

поставщиков, затраты на заказы, контроль, а также издержки, связанные с 

непредвиденными обстоятельствами. В состав издержек на инсорсинг вхо-

дят расходы, связанные с созданием собственного парка (инвестиции в 
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склады, транспорт, обеспечивающую информационную сеть с системой 

дисконтирования во времени), затраты на осуществление собственных ло-

гистических операций (складирование, грузопереработка), также зарплата 

рабочему персоналу, амортизация, обслуживание и ремонт основных фон-

дов, коммунальные и прочие расходы. [12] 

Чтобы принять верное решение, обязательной является оценка пре-

имуществ и недостатков собственного и наемного транспорта (табл.1). 

 Собственный транспорт Наемный транспорт 

П
р

еи
м

у
щ

ес
т
в

а
 

 безграничная доступность 

транспорта 

 независимость от услуг 

транспортных монополий 

 возможность «от начала и 

до конца» контролировать орга-

низацию транспортного процес-

са и использование транспорт-

ных средств 

 возможность пользования вы-

сококачественными услугами 

 возможность экономить в пе-

риод небольшого объема продаж 

 возможность быстрого привле-

чения транспорта в периоды большо-

го объема продаж 

 возможность выбирать между 

разными операторами  

Н
ед

о
ст

а
т
к

и
 

 издержки, связанные с 

осуществлением непрофильной 

деятельности 

 риск недоиспользования 

собственного транспорта 

 затраты на содержание, 

эксплуатацию транспорта и зар-

плату персоналу 

 риск выбора неоптимального 

перевозчика 

 необходимость формирования 

для него прибыли 

 сложность включения деятель-

ности контрагента в логистическую 

цепь 

В большинстве случаев организации пользуются услугами наемных пере-

возчиков. 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА 

2.1. Критерии оценки и выбора перевозчика 

Ключевое место в решении оптимизационных логистических проце-

дурах занимает выбор перевозчика. В некоторых случаях организация 

пользуется услугами транспортно-экспедиционной фирмы, с которой у нее 

уже сложились  деловые отношения.  Так, логист передает экспедитору 

информацию о заданных определенных характеристиках груза, критериях 

и ограничениях.  

В случае, когда логист сам ищет оптимального перевозчика, не при-

бегая к экспедиторским фирмам, главными критериями предварительного 

отбора перевозчиков для него являются затраты на перевозку груза, на-

дежность времени доставки и сохранность груза во время перевозки. За-

тем, конечно, этот список дополняется другими количественными и каче-

ственными показателями. За рубежом часто используют ранговые системы 

показателей, одна из них приведены в табл. 3. 
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Схема, которую используют логисты при выборе оптимального пе-

ревозчика, представлена алгоритмом (рис. 2). Если способ перевозки и вид 

транспорта определены, необходимо произвести анализ специфического 

рынка, где обычно присутствует огромное количество различных перевоз-

чиков. [3] 

Идея схемы выбора перевозчика с использованием ранжирования 

критериев заключается в прямом сравнении суммарного рейтинга перевоз-

чика, полученного по алгоритму, представленному на      рис. 2.  

 

Рис.2 Алгоритм выбора перевозчика 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее рассмотрим пример, иллюстрирующий применение выбора 

перевозчика согласно схеме рис. 2. Допустим, что логист самыми важными 

критериями являются  

 надежность времени доставки (1); 

 финансовая стабильность перевозчика (5); 

Перевозчик выбран? 

Да  

Отбор и ранжирование 

факторов-критериев Маркетинго-

вый анализ 

Экспертный ана-

лиз 

Предварительный выбор 

перевозчиков на рынке 

транспортных услуг 
Оценка степени удовле-

творения перевозчика тре-

бованиям отобранных кри-

териев 
Вычисление рейтинга пе-

ревозчика по каждому 

фактору 

Оценка суммарного рей-

тинга и выбор перевозчика 

конец 

Использова-

ние допол-

нительных 

критериев 

Нет  
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 наличие дополнительного оборудования (6); 

 частота сервиса (3) 

 гибкость схем маршрутизации перевозок (14). 

Предположим, что данный анализ помог нам выявить трех подходя-

щих нам перевозчиков, степень их удовлетворения выбранным критериям 

оценивается независимыми экспертами по трёхбалльной шкале: 1 – хоро-

шо, 2 - удовлетворительно, 3 – плохо. Вычисление рейтингов представлено 

в табл. 4. 

                                                                                       Таблица 4 

Фактор-

критерий 

Ранг

/ 

вес 

Перевозчик 

I II III 

Оцен-

ка 

Рей-

тинг 

Оцен-

ка 

Рей-

тинг 

Оцен-

ка 

Рей-

тинг 

Надежность 

времени дос-

тавки 

1/5 3 15 1 5 2 10 

Финансовая 

стабильность 

перевозчика 

5/2,5 1 12,5 2 25 3 37,5 

Наличие до-

полнительного 

оборудования 

6/1 

 

1 6 3 18 2 12 

Частота серви-

са 

7/ 

0,55 

3 11,55 2 7,7 2 7,7 

Гибкость схем 

маршрутизации 

перевозок 

14/ 

0,42 

2 11,76 2 11,76 1 5,88 

Суммарный 

рейтинг 

 10 56,81 10 67,46 10 73,08 

 

Рейтинги рассчитывались с учетом весовых коэффициентов, полу-

ченных из расчета общего количества факторов, деленного на соответст-

вующий ранг. Из таблицы можно заметить, что все эти перевозчики полу-

чили одинаковую оценку экспертов, равную 10. Однако суммарный рей-

тинг показывает, что перевозчик I оказывается самым предпочтительным. 

Когда суммарные рейтинги разных перевозчиков приблизительно 

равны, иногда стоит воспользоваться приемом риск-менеджмента - дивер-

сификацией. Снижение риска с помощью этого метода возможно исполь-

зованием услуг разных перевозчиков. 

2.2 Роль транспортировки в цепи поставки 

Транспортировка – это передвижение груза из одной точки в другую, 

описывающее его путь от начала логистической цепи к концу, в руки по-
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требителя. Транспортировка играет ключевую роль в каждой из цепей по-

ставок, это связано с тем, что продукты редко продаются там, где произво-

дятся. Она является важным компонентом в стоимости реализации цепи 

поставок. С ростом электронной торговли транспортные расходы стали 

еще более значительными в розничной торговле, онлайн поставщики дос-

тавляют продукты в небольших упаковках до дома потребителя, а не в 

полных грузовиках для розничной торговли. Таким образом, транспорти-

ровка – это большая доля стоимости онлайн продуктов. Например, покупая 

книги в магазине Borders retail store в Америке, за ее доставку туда вы за-

платите несколько центов, в то время как, совершая покупку через сайт 

Borders.com, вы заплатите за доставку одной книги больше доллара. 

Успех любой транспортной цепи зависит от способа использования 

транспорта. Прибыльно использовать «чувствительную» транспортную 

систему. Такая система предполагает низкий уровень запасов (относитель-

но спроса). Склад пополняется по мере того, как продукты распродаются. 

Чтобы снизить стоимость частого пополнения, можно использовать кросс-

докинг, процесс объединения товаров для различных розничных магазинов 

и осуществление обмена между грузовиками товаров от разных поставщи-

ков. Это позволяет сокращать запасы и затраты, а следовательно, увеличи-

вать прибыль. 

 

2.3. Факторы, влияющие на транспортные решения 

В этой части моей работы я рассмотрю факторы, которые влияют на 

решения грузоотправителей, так как одна из задач моей курсовой работы – 

понять, как выбрать оптимального перевозчика, а также факторы, влияю-

щие на решения перевозчиков, потому что понимание потребностей пере-

возчика – один из важнейших ключей к установлению успешных деловых, 

а главное выгодных отношений с оптимальным перевозчиком. 

Итак, цель перевозчика – это принятие верных инвестиционных ре-

шений и правильное установление операционной политики, которые по-

способствуют максимизации возврата от вложенных активов. Такие пере-

возчики, как авиакомпания, железная дорога или просто транспортная 

компания должны учитывать следующие расходы, при инвестировании в 

активы или установлении операционной или ценовой политики: 

1) стоимость транспортного средства: то, сколько денежных 

средств нужно потратить на аренду или покупку транспортного средства, 

также на его простой, так как при аренде транспортного средства на крат-

косрочный период данные затраты будут постоянными; 

2) фиксированные эксплуатационные расходы: расходы, связан-

ные с обслуживающими терминалами, аэропортом, например, его содер-

жание требует затрат независимо от числа пользующихся; зарплата води-

телям, если она не зависит от их графика работы, тоже входит в эту кате-

горию затрат; обслуживание терминалом оплачивается зависимо от разме-
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ров объекта. Фиксированные затраты пропорциональны размеру операци-

онных объектов. 

3) Стоимость самой перевозки включает расходы на труд и топ-

ливо за каждую единицу пути, она зависит от продолжительности поездки, 

но свободна от объема перевозимой продукции. Эта стоимость является 

переменной. 

4) Расходы, зависящие от количества перевозимой продукции со-

держат затраты на топливо, расход которого зависит от объема груза и ес-

ли затраты на труд на погрузку и разгрузку не обозначены фиксированной 

суммой, то они тоже являются переменными и принадлежат к этой катего-

рии. 

5) Накладные расходы. Эта категория включает затраты на гра-

мотное планирование перевозок, инвестиции  в программное обеспечение 

и его работу, с помощью которой менеджер имеет возможность разрабо-

тать хороший маршрут.  

Решения перевозчика зависят еще от некоторых обстоятельств. При-

веду пример двух авиакомпаний. Одна разработала сетевой узел для 

транспортировки товаров с целью быстрой, надежной по срокам доставки, 

а другая использует комбинацию самолетов и автомобилей, чтобы обеспе-

чить дешевые, но более длительные перевозки. Разница между этими 

транспортными системами отражается в графике цен. Политика первой 

авиакомпании делает стоимость перевозки зависимой от размера груза, а 

второй – от размера и назначения. Использование первой авиакомпании 

уместно, когда назначение и время – главные критерии, а использование 

первой – когда назначение и время играют малую роль.  

Решения грузоотправителя включают разработку транспортной сети, 

выбор транспортного средства, а также значение выбранного транспортно-

го средства для определенной доли клиентов. Целью грузоотправителя яв-

ляется минимизация совокупной стоимости выполнения заказа клиента 

при достижении обещанной отзывчивости. Факторы, которые должен учи-

тывать грузоотправитель при принятии транспортных решений: 

1) Стоимость транспортировки. Это общая сумма, выплачиваемая 

всем перевозчикам, участвующим в перевозки данного груза. Она зависит 

от цен, установленных перевозчиками и от степени использования деше-

вых и медленных или дорогих и быстрых способов перевозки. транспорт-

ные расходы являются переменными до тех пор, пока грузоотправитель 

пользуется наемным транспортом. 

2) Складские затраты считаются фиксированными при принятии 

краткосрочных транспортных решений. 

3) Затраты на оборудование, используемое во время транспорти-

ровки являются переменными, когда менеджер проектирует транспорти-

ровку, в остальных случаях они постоянны. 
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4) Стоимость обработки включает затраты на такие виды работ 

как погрузка, разгрузка, а также другие затраты на обработку, связанные с 

перевозкой. Они всегда переменны. 

5) Оплата уровня сервиса. Не всегда обязательства со стороны 

перевозчика относительно уровня обслуживания должны быть прописаны 

в контракте, ведь когда добросовестное осуществление качественного об-

служивания отражается в удовлетворенности клиентов, грузоотправитель 

непременно будет стараться постоянно пользоваться услугами именно это-

го перевозчика. 

Грузоотправитель должен найти оптимальное решение так, чтобы за-

траты были минимальными, отзывчивость и спектр предлагаемых услуг, 

как и удовлетворенность клиента, должны быть максимальными. 

2.4. Виды транспорта и их характеристики 

Для того чтобы выбрать поставщика для начала необходимо опреде-

литься с видом транспорта, который является для конкретной перевозки 

самым оптимальным. Поэтому в данном пункте мы рассмотрим все виды 

транспорта, их характеристики, достоинства и недостатки каждого в от-

дельности. 

Итак, мы рассмотрим 6 видов транспорта: 

1) Воздушный; 

2) Автомобильный; 

3) Железнодорожный; 

4) Морской; 

5) Внутренний водный (речной); 

6)  Трубопроводный. 

Воздушный вид транспорта обладает наивысшей скоростью доставки 

груза, высокой надежностью, наивысшей сохранностью груза и наиболее 

короткими  маршрутами. Однако воздушная транспортировка – это самый 

дорогой способ перевозки и обладающий самой высокой капиталоемко-

стью, материало- и энергоемкостью. Не стоит забывать, что воздушный 

транспорт зависит от погодных условий; если заказ срочный, а погода не-

летная, то перевозка не будет осуществлена. А с точки зрения авиакомпа-

ний, затраты на перевозку не зависят от количества груза в самолете, по-

этому у них относительно низкое управление затратами и доходами. Цель 

авиакомпаний, как и всех организаций – это максимизация прибыли, по-

этому они больше специализируется на перевозках пассажиров, устанав-

ливая такую ценовую политику, при которой места разных классов имеют 

разную цену, тем самым авиакомпании увеличивают степень управления 

доходами. 

Следующий вид транспорта – автомобильный. Его характеризует 

высокая доступность, возможность доставки груза «от двери до двери» в 

отличие от всех других видов транспорта. Высокая маневренность, гиб-

кость, динамичность позволяют в любое время, сменить маршрут. Также 
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автомобильные перевозки обладают достаточно высокой скоростью дос-

тавки, возможностью использования различных маршрутов и схем достав-

ки, высокой сохранностью груза и широкими возможностями выбора наи-

более подходящего перевозчика, так как монополии в данном виде перево-

зок нет. Что касается недостатков автомобильного транспорта, так это низ-

кая производительность, относительно высокая себестоимость перевозок 

на большие расстояния, недостаточная экологическая чистота и некоторая 

зависимость от погодных и дорожных условий, так как скорость движения 

может быть снижена. У автомобильной транспортировки есть одна осо-

бенность, которую нельзя оставить без внимания, это эффект масштаба по 

отношению к пройденному пути, который реализуется, если затраты не за-

висят от количества груза. Также используя данный вид транспортировки, 

можно осуществлять консолидацию (объединение) маленький партий из 

разных географических областей, если конечные точки их маршрута сов-

падают.  

Железнодорожный вид транспорта обладает высокой провозной и 

пропускной способностью, независимостью от климатических условий, 

времени года и суток, высокой регулярностью перевозок, относительно 

низкими тарифами и значительными скидками для транзитных отправок и 

высокой скоростью доставки грузов на большие расстояния. Говоря о не-

достатках железнодорожных перевозок, стоит отметить ограниченное чис-

ло перевозчиков, т.е. отсутствие широкого выбора, большие капиталовло-

жения в производственно-техническую базу, недостаточно высокая со-

хранность груза и низкая доступность к конечным точкам продаж, что го-

ворит о том, железнодорожные перевозки всегда являются частью интер-

модальных перевозок. Здесь также присутствует эффект масштаба, и дан-

ный вид перевозок предназначен для тяжелого малоценного и несрочного 

груза, например, угля.\ 

Морской транспорт может осуществлять межконтинентальные пере-

возки, которые обладают низкой себестоимостью, высокой провозной и 

пропускной способностью и низкой капиталоемкостью. Что касается не-

достатков данного вида перевозок, так это их ограниченность, низкая ско-

рость доставки (большое время транзита), зависимость от природно-

климатических, навигационных и погодных условий, необходимость соз-

дания сложной портовой инфраструктуры. Водный транспорт идеально 

подходит для больших перевозок при низких затратах. Однако, это самый 

медленный из видов транспорта, постоянно происходят задержки в портах 

и на терминалах.  

Внутренний водный транспорт, по-другому речной, характеризуется 

высокими провозными возможностями на глубоководных реках и водо-

емах, низкой себестоимостью перевозок и низкой капиталоемкостью. Есть 

и весомые недостатки у речного вида перевозок, это низкая скорость дос-

тавки грузов, зависимость от неравномерности глубин рек и водоемов и от 
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навигационных условий, сезонность и недостаточная надежность перево-

зок и сохранность груза. 

И последний вид, трубопроводный транспорт, обладает низкой себе-

стоимостью, высокой производительностью (пропускной способностью), 

высокой сохранностью груза, низкой капиталоемкостью. Но этот вид 

транспортных перевозок предназначен для ограниченного числа видов 

груза, таких как газ, нефтепродукты и эмульсии сырьевых материалов.  

Очень часто используются интермодальные перевозки – это такие 

перевозки, в которых используется более чем один вид транспорта. С уве-

личением использования контейнеров значительно возросло количество 

интермодальных перевозок. Контейнеры помогают легко переместить груз 

с одного транспортного средства на другое. Для торговли этот незамени-

мый комбинационный тип перевозок является единственным оптималь-

ным, так как заводы производства и рынки сбыта не могут быть рядом с 

водными портами или железнодорожными станциями. 

2.4. Варианты проектирования транспортной сети 
Проектирование транспортной сети влияет на производительность 

цепи поставок путем создания инфраструктуры, в рамках которой решают-

ся такие задачи, как планирование и маршрутизация. Хорошо продуманная 

транспортная сеть позволяет цепи поставок быть гибкой, быстро реаги-

рующей на потребности клиентов. В данном пункте мы разберем различ-

ные виды проектирования транспортной сети и их особенности. 

Итак, первый вид – это прямая доставка, при которой каждый по-

ставщик доставляет свой товар до точек сбыта без задействования проме-

жуточных складов. Используя данный вариант проектирования транспорт-

ной сети, менеджер должен принять решение о том, какое количество гру-

за нужно перевезти и каким видом транспорта. Преимущество в простоте 

эксплуатации и отсутствии влияния на других. Время транспортировки бу-

дет небольшим, так как каждая партия идет прямо от поставщика. 

Второй вид проектирования транспортной сети – это прямая достав-

ка с milk runs. Мilk run – это путь, по которому товар движется либо от од-

ного поставщика к нескольким точкам, либо от нескольких поставщиков к 

одной точке розничной торговли. Работа менеджера, использующего дан-

ный вид проектирования, немного сложнее, ему необходимо принять ре-

шение по маршрутизации каждого из пути. Преимущество в экономии пу-

тем возможности консолидации грузов. 

Поставки через распределительный центр – вид проектирования 

транспортной сети, при которой поставщики не отправляют непосредст-

венно свои товары в розничные центры, они привозят груз в распредели-

тельный центр, который является складом, приближенным к каналам сбы-

та, выполняющим функции краткосрочного хранения и пересылающим со-

ответствующие поставки в каждый розничный магазин. Данный вариант 
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сокращает транспортные расходы для маленьких партий груза с помощью 

консолидации в распределительном центре. 

Индивидуальный вариант проектирования транспортной сети. Он 

может содержать комбинацию всех вышеперечисленных способов подхо-

дящих для конкретной ситуации. Сложность управления этой транспорт-

ной сетью высока, поскольку разные процедуры доставки используются 

для каждого продукта. И мы рассмотрим с помощь таблицы плюсы и ми-

нусы каждой из них. 

 Таблица 5. Варианты проектирования транспортной сети 

Вариант проектирова-

ния транспортной сети 

Преимущества Недостатки 

Прямые поставки Отсутствие промежуточ-

ного склада; 

Просты для координации 

Высокие запасы 

(в зависимости от 

размера крупной 

партии) 

 

Прямые доставки с milk 

runs 

Более низкие транспорт-

ные расходы для малых 

партий; 

Более низкие запасы 

средняя слож-

ность координа-

ции 

Все грузы через центр 

распределения с хране-

нием запасов 

Небольшая стоимость 

транспортировки благо-

даря консолидации 

средняя стои-

мость инвентари-

зации 

Доставки через распре-

делительный центр с ис-

пользованием milk runs 

Небольшая стоимость 

транспортировки для ма-

лых партий 

Средняя слож-

ность координа-

ции 

Индивидуальные по-

ставки 

Транспортный выбор 

лучше всего соответству-

ет потребностям отдель-

ного продукта и магазина 

  Высокая слож-

ность координа-

ции 

 

2.5. Нестандартное укрупнение транспортной партии 

В рамках управления экономией на масштабах в цепи поставок, а в 

частности циклических запасов выгодно использовать нестандартное ук-

рупнение транспортной партии. Это индивидуальные заказы разных набо-

ров продуктов, доставляемые отдельными транспортными единицами. 

Цель – сократить запасы в цепи поставок без увеличения затрат и времени 

отклика. Уменьшение запасов приводит к уменьшению объема производ-

ства, а, следовательно, к сокращению буферного запаса, к сокращению 

простоев, затем к сокращению времени материального потока, улучшению 

прогнозирования и в конечном итоге к соответствию спроса и предложе-

ния. Управление циклическими запасами – ключевой фактор успеха, так 
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как стоимость запасов составляет до 70% валовых затрат при оптовой тор-

говле. Следовательно, при правильном их распределении до 70% прибыли 

окажется оптимально полученными. Необходимо решить 2 главных вопро-

са: 1) Сколько надо заказать за один раз? и 2) Когда заказ должен быть вы-

полнен? Заказ цикла добавляет некоторый срок к среднему времени потока 

до момента дефицита в цепи поставок. Здесь важно не прогадать. Но сни-

жение циклических запасов желательно всегда, на это есть несколько при-

чин. Во-первых, уменьшается среднее время потока из-за сокращения про-

межутка времени между производством и продажей продукта, во-вторых, 

требуется меньше оборота капитала, в-третьих, снижаются издержки по 

обслуживанию запасов. Главная роль циклических запасов заключается в 

том, чтобы позволить различным стадиям в цепи поставок осуществлять 

закупки продукта в размерах партий, которые минимизируют сумму затрат 

на закупку, оформление заказа и его обслуживание. Главными преимуще-

ствами объединения отгрузок различных продуктов от одного поставщика 

в одну партию являются: разделение общих постоянных затрат на несколь-

ко продуктов и уменьшение оптимального размера по партии каждого 

продукта. Также можно сократить затраты за счет одной укрупненной по-

ставки от нескольких поставщиков или к нескольким потребителям. Объе-

динение продуктов, поставщиков и потребителей в одном заказе позволяет 

уменьшить размер партий по отдельным продуктам, потому что постоян-

ные затраты на оформление и получение заказа распределяются на множе-

ство продуктов, поставщиков и потребителей. Нестандартное укрупнение 

эффективно, когда прямые постоянные затраты по оформлению или полу-

чению продукта относительно большие по сравнению с косвенными по-

стоянными затратами этого вида деятельности. 

2.6. Принятие транспортных решений на практике 

1) Необходимо сопоставить транспортную стратегию компании с 

конкурентами, тем самым разрабатывая стимулы для своей компании, оп-

ределяя пространство для дальнейшего совершенствования. Исторически 

сложилось, что функция транспорта – уменьшать расходы на транспорти-

ровку. Такой акцент иногда приводит к неверным решениям, когда транс-

портные расходы минимизированы таким образом, что уровень отзывчи-

вости транспортной сети оказывается ниже нужного, и тогда это приводит 

к увеличению общих затрат с учетом недополученной прибыли.  Поэтому, 

транспортная функция должна быть оценена на основе сочетания стоимо-

сти перевозки, прочих расходов, таких как инвентаризация и уровня от-

зывчивости, требуемого потребителями.  

2) Нужно принять важное решение: иметь и использовать свой 

транспортный парк или пользоваться услугами наемного посредника-

перевозчика. Аутсорсинг является лучшим вариантом в том случае, когда 

размеры перевозок небольшие. Владение собственной транспортной ин-

фраструктурой выгодно, когда перевозки масштабны и требуют отзывчи-
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вости транспортной цепи. В этом случае организация должна достичь мак-

симально эффективного использования своих транспортных активов. Есть 

организации, которые отправляют клиентам небольшие поставки, и клю-

чом к их успеху является правильное управление запасами, а не транспор-

том. Поэтому третья сторона двух таких организаций, перевозчик, может 

снизить затраты на перевозку путем объединения их поставок. 

3) Разработка транспортной сети, которая может обрабатывать за-

просы электронной коммерции, в силу особенностей электронной торговли 

несколько иная, чем разработка транспортной сети для обычной торговли. 

Рост электронной коммерции для большинства фирм B2C привел к 

уменьшению размеров отгрузки и к росту доставок на дом. Транспортные 

системы для новой экономики должны быть очень отзывчивыми и должны 

быть в состоянии использовать каждую возможность для объединения за-

казов, в некоторых случаях даже с конкурентами, чтобы помочь друг другу 

уменьшить стоимость перевозок небольших партий груза. Рост Just-in-time 

производства, фокус на сокращение запасов и частое пополнение увеличи-

ло необходимость обработки и перевозки небольших объемов. Если ме-

неджеры не принимают эти тенденции во внимание при разработке транс-

портной сети, то бухгалтерский отчет будет гласить об увеличении затрат 

на перевозки наряду с падением отзывчивости к клиенту. 

4) Менеджеры должны использовать технологии для повышения 

производительности транспортной сети, которые помогут снизить затраты 

и повысить отзывчивость транспортной сети. Программное обеспечение 

имеет решающее значение для оказания помощи менеджерам, которые 

проектируют транспортировку, строят маршруты доставки и графики.  

Имеющаяся техника предоставляет операторам возможность точно 

определить местонахождение каждого транспортного средства. Спутнико-

вые системы связи позволяют общаться с каждым транспортным средст-

вом, которое находится в пути. Эти технологии увеличивают отзывчивость 

транспортной сети путем возможности лучше реагировать на непредви-

денные изменения, вызванные погодой или другими непредсказуемыми 

факторами. 

5)Менеджеры транспортной сети должны учитывать неопределен-

ность спроса. Игнорирование неопределенности приводит к широкому ис-

пользованию недорогих и негибких видов транспорта, которые работают 

эффективно, когда все идет по плану. Однако когда планы меняются, эти 

виды транспорта оказываются самыми неэффективными. Когда же менед-

жеры используют в транспортной сети гибкие, хотя дорогие виды транс-

порта, они уменьшают общую стоимость перевозок, обеспечивая высокий 

уровень отзывчивости. Подводя итог вышесказанному, стоит еще раз от-

метить важность выстроенной менеджерами транспортной сети, ее рацио-

нальности и отзывчивости. Поэтому знать о различных способах повыше-

ния эффективности транспортной сети - необходимость для логистическо-
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го департамента каждой организации. Кроме построения рациональной ло-

гистической цепи в организации, важно ее поддерживать и постоянно со-

вершенствовать, следить за технологическим и техническим прогрессом, 

чтобы быть конкурентно-способной компанией на рынке товаров или ус-

луг. Принять решение об инсорсинге или аутсорсинге путем оценки воз-

можностей и особенностей данной компании. В случае принятия решения 

в пользу аутсорсинга, строго относиться к выбору поставщика – одна из 

задач менеджера-логиста. Для этого необходимо определить и проранжи-

ровать критерии выбора, а именно надежность доставки, своевременность, 

финансовая устойчивость, готовность перевозчика к переговорам об изме-

нении тарифа, наличие необходимого оборудования, частота обслужива-

ния и другие. Далее нужно проанализировать рынок предлагаемых транс-

портных услуг, оценить возможности и степень удовлетворения требова-

ний организации данными перевозчиками, а также их преимущества и не-

достатки. Далее выполнить сравнение по выборке подходящих перевозчи-

ков и выбрать самого оптимального.  
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