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СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Создание транспортной 

системы». Рассмотрены требования обоснования особенностей в области 

транспортной системы. Проанализирован на основе конкретного 

фактического материала раскрыты структуры транспортной системы. 
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Annotation: The article discusses the topic - "Creating a transport system." The 

requirements of the substantiation of features in the field of the transport system are 

considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the structure of the 

transport system is disclosed. 
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Одной из самых известных концепций и распространенных транспортной 

логистики является концепция «точно в срок». Она основана на довольно 

простой логике поставки продукции, в которой потоки материальных ресурсов 

тщательно синхронизированы с потребностью в них, задаваемой временным и 

производственным расписанием выпуска готовой продукции.  

 Использование системы «JIT» позволяет доставить материальные ресурсы 

или готовую продукцию в определенную точку логистической цепи (канала) 

именно в тот момент, когда в них есть потребность (не раньше и не позже), что 

исключает излишние запасы как на производстве, так и в дистрибуции. Многие 

современные логистические системы, использующие данную систему, 
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ориентированы на короткие составляющие логистических циклов, что требует 

быстрой реакции звеньев логистической системы на изменения спроса и, 

соответственно, производственной программы.  

В соответствии с этой концепцией поставщики становятся по существу 

партнерами производителей готовой продукции в их бизнесе. Для эффективного 

использования технологии «JIT» компании должны работать с надежными 

телекоммуникационными системами и информационно-компьютерной 

поддержкой.  

При использовании системы SDP на каждого из партнеров налагались 

жесткие обязательства. Каждое утро службам перевозок и снабжения 

передавалась информация о потребностях в материале и порядке его доставки 

поставщикам на данный день и декадный прогноз. Данные прогноза могли 

меняться, но они давали представление о перспективном объеме перевозок, 

позволяя тем самым их планировать.  

Маршруты, разработанные транспортными службами, подлежали 

согласованию с корпорацией. Если вносились изменения в маршрут, то 

происходило предварительное согласование его со всеми партнерами. При 

возникновении каких-либо проблем транспортные службы должны были 

достаточно гибко подойти к их решению. Водитель-экспедитор, выполняя 

поездку по маршруту, перед началом погрузки сверял номера и количество 

деталей, подлежащих доставке с перечнем корпорации. При обнаружении 

расхождений экспедитор по телефону сообщал в свой офис о возникших 

трудностях, а представители транспортной службы, в свою очередь, обращались 

за инструкциями в корпорацию. Как показывает практика, в течение получаса 

все разногласия разрешались, и водитель мог выполнять свою работу в 

соответствии с планом.  

Организация перевозок по системе «гарантированного снабжения» 

позволяет получить экономию за счет сокращения расходов на транспортировку 

и погрузку. Наличие информации о погрузочно — разгрузочных работах, 

поступающей в реальном масштабе времени, повысило надежность доставки, 
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что позволило снизить объемы внутризаводских запасов с двухдневной 

потребности до 4 — 6-часовой.  

Эффективным методом транспортной логистики, позволяющим 

обслуживать несколько торговых точек, является метод кольцевых маршрутов. 

Составление кольцевых маршрутов может осуществляться методом, известным 

как алгоритм Свира или алгоритм дворника (работа стеклоочистителя).  

Следует отметить, что данный случай дает хорошие результаты в том 

случае, когда расстояние между узлами транспортной сети по существующим 

дорогам прямо пропорционально расстоянию по прямой.  

На кольцевые маршруты кроме ограничений по вместимости могут 

накладываться дополнительные требования, например, ограничения по времени. 

Если окажется, что время движения по определенному кольцевому маршруту 

больше допустимого, необходимо этот сектор уменьшить, увеличив 

соответственно соседний сектор. Необходимые уменьшения сектора 

выполняются и при наличии других ограничений.  

Построение следующего сектора начинается лишь после того, как в 

настоящем секторе будет получен допустимый кольцевой маршрут. 

Формирование кольцевых маршрутов завершается при полном обороте 

«стирающего» луча.  

Алгоритм Свира позволяет разделить всю обслуживаемую зону на 

несколько секторов. В пределах каждого сектора составление кольцевого 

маршрута может осуществляться посредством решения задачи различных 

оптимизационных задач, в том числе и задачи коммивояжера. 

Занимая выгодное географическое положение (центральную часть 

Евразийского континента), имея выходы к морям, Россия владеет уникальными 

возможностями участия в международном транзите. Транзит грузов через 

Россию следует рассматривать не только как часть бизнеса, вносящую свой 

вклад в ВВП, но и как важный элемент усиления ее геоэкономической и 

геополитической роли. Целый ряд стран, особенно европейских таких, как 

Польша, Германия, Венгрия, Чехия, Австрия, Голландия, государства Балтии 
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обладая относительно небольшой территорией и используя выгодное 

географическое положение, давно превратили транзит в существенные статьи 

доходов своих бюджетов. 

Российская транспортная система в настоящее время не в полной мере 

готова к обеспечению перспективных объемов перевозок грузов и пассажиров, 

что обусловлено: 

1)   диспропорциями развития мощностей различных видов транспорта для 

обеспечения перевозок отдельных видов грузов; 

2)   значительным износом основных фондов транспортных предприятий; 

3)   неразвитостью системы операторов перевозок в международном 

сообщении; 

4)   значительным отставанием уровня качества транспортного 

обслуживания по сравнению с современными международными требованиями. 

В связи с этим, России потребуется создание транспортных логистических 

центров в крупных транспортных узлах, а также принятие конкретных мер по 

развитию каждого вида транспорта. Принципиальным становится сближение 

национальных законодательств и нормативов с международными 

транспортными соглашениями и конвенциями, упрощение и гармонизация 

таможенных и других процедур пересечения границ, унификация транзитной 

документации. Развитие транзита не может не сопровождаться повышением 

требований к качеству транспортных услуг. Это – сокращение транзитного 

времени, снижение затрат на перевозку, оптимизация тарифов, сохранность 

грузов. Подобные условия можно соблюсти только при развитии транспортной 

логистики, включающей мультимодальный транспорт, современные терминалы, 

экспедицию грузов, формирование эффективных транспортных маршрутов 

движения, позволяющих осуществлять комбинированное перемещение грузов 

по схеме "воздух - суша - море". 
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