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УЛУЧШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОПТОВО-

РОЗНИЧНОЙ КОМПАНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается состояние транспортного 

обслуживания в деятельности предприятия. Представлены взаимоотношения 

между участниками процесса доставки груза. Рекомендованы предложения по 

совершенствованию логистической системы предприятия. 
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Транспортное обслуживание возможно установить как деятельность, 

связанную с процессом перемещения грузов и пассажиров в пространстве и во 

времени и предоставлением сопутствующих этой деятельности транспортных 

услуг. 

Автотранспортное обслуживание клиентов на перевозку грузов 

содержит: 

1. Подбор надлежащей упаковки в соответствии с физическим свойствам 

товара (груза). 

2. Нанесение в упаковку маркировки, штрих-кодов и специальных 

обозначений. 

3. Применение унифицированной транспортной тары, создание грузовых 

единиц, пакетирование и контейнеризация. 

4. Подбор рационального (оптимального, приемлемого) типа перевозок и 

автотранспортных средств. 

5. Более полное применение грузоподъемности ТС с помощью правильной 

загрузки. 

6. Выполнение технологий при ведении погрузочно-разгрузочных работ. 

7. Применение прогрессивных технологий и подходов к организации 

размещения, учета товаров и запасов на складах и терминалах. 
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8. Использование современных информационных технологий и 

компьютерной поддержки.  

Транспортное обслуживание и его характер в значительном устанавливает 

спрос в перевозки. 

К параметрам спроса относятся: 

- Род груза (если пассажирские перевозки, то вид посадки); 

- Объем перевозок; 

- Размеры обслуживаемой территории; 

- Регулярность грузопотоков; 

- Срочность и время доставки; 

- Уровень тарифов; 

- Необходимость хранения товара; 

- Юридическое положение отправителя или получателя. 

В государствах с развитой рыночной экономикой имеют место 

следующие тенденции развития автотранспортного обслуживания: 

- Повышение объема перевозок грузов высокой стоимости с 

одновременным уменьшением перевозок недорогих грузов. 

- Повышение средних расстояний доставки и увеличение долей 

интернациональных перевозок. 

- Увеличение ответственности за качество и сроки перевозки по всей 

транспортной цепи. 

- Увеличение объема перевозок между предприятиями при уменьшении 

объемов перевозок в самих фирмах. 

- Снижение объемов перевозок массовых навалочных грузов и повышение 

объемов перевозок штучных грузов в контейнерах и в поддонах. 

- Увеличение коэффициента использования грузоподъемности 

подвижного состава. 

- Повышение объемов перевозок грузов специализированным подвижным 

составом. 
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- Преимущество логистических подходов при организации перевозок и 

управлении транспортным процессом.  

На сегодняшний день огромную роль обретают проблемы увеличения 

степени транспортного обслуживания клиентов, которые в рыночных условиях 

непосредственно связаны с проблемой сервиса и качества услуг. 

Логистический подход предусматривает управление всеми операциями 

как единой деятельностью. Для этого на предприятии необходимо выделить 

специальную логистическую службу, которая будет управлять материальным 

потоком, начиная от формирования договорных отношений с поставщиком и 

заканчивая доставкой покупателю готовой продукции. Возможная структура 

органа управления сквозным материальным потоком на предприятии 

представлена на рис. 1. 

 

  

Рисунок 1 – Структура органа управления сквозным материальным потоком 

Логистическая структура любой компании разбита на отдельные области, 

которые, взаимосвязаны между собой. Возможно некоторые из звеньев 

компаниям и не нужны. Однако, чем больше фирма, тем больше звеньев ее 

логистической структуре. Назовем некоторые, наиболее важные из них: 

 Логистика в области поставок 

 Производственная логистика 
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 Сбытовая логистика 

 Транспортная логистика 

 Управление логистической цепочкой 

К задачам отдела по маркетингу и логистики относятся: планирование и 

осуществление закупок; разработка и внедрение стратегии сбыта продукции, 

весь комплекс работ по поддержанию контрактов с поставщиками продукции 

(заключение договоров, работа с претензиями, организация поставки, выставка 

товара и т.д.). В подчинении руководителя данного подразделения находятся 

менеджеры по закупкам и менеджеры по логистике. Деятельность отдела по 

маркетингу и логистике направлена то, чтобы компания получила необходимые 

по качеству и количеству материалы и товары «в нужное время», «в нужном 

количестве», от надежного поставщика, своевременно выполняющего свои 

обязательства, и с минимальными затратами на доставку.  

 

Рисунок 2 – Схема доставки грузов от российского производителя 
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