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ЗАДАЧИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Задачи транспортной 

логистики». Рассмотрены требования обоснования особенностей в области 

транспортировки. Проанализирован на основе конкретного фактического 

материала раскрыты структуры влияния транспортной логистики. 
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Annotation: The article discusses the topic - "Tasks of transport logistics." The 

requirements of the substantiation of features in the field of transportation are 

considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the influence structures 

of transport logistics are disclosed. 
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Транспортная логистика — перемещение требуемого количества товара в 

нужную точку, оптимальным маршрутом за требуемое время и с наименьшими 

издержками.  

Транспорт — связующее звено между элементами логистических систем, 

осуществляющий передвижение материальных ресурсов.  

Затраты на создание любого товара складываются из себестоимости 

изготовления и издержек на выполнение всех работ от момента закупки 

материалов до момента покупки товара конечным потребителем. Большую часть 

стоимости составляет так называемая «цена перехода», то есть наценки каждого 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

звена в цепи производитель — конечный покупатель.  

Наценка такого перехода может составлять 15 — 20%.  

Движение материального потока от первичного источника сырья до 

конечного потребления осуществляется с применением различных 

транспортных средств. Затраты на выполнение этих операций могут доходить до 

50% от суммы общих затрат на логистику.  

Транспорт представляют, как систему, состоящую из двух подсистем: 

транспорт предназначенный для общего пользования и транспорт необщего 

пользования.  

Транспорт общего пользования обслуживает сферу обращения и 

население. 

Данный вид транспорта часто называют магистральным (магистраль — 

основная, главная линия в какой-нибудь системе, в данном случае — в системе 

путей сообщения). Понятие транспорта общего пользования охватывает 

городской транспорт, железнодорожный транспорт, водный транспорт (морской 

и речной), автомобильный, воздушный транспорт и транспорт трубопроводный.  

Транспорт необщего пользования — внутрипроизводственный транспорт, 

а также транспортные средства всех видов, принадлежащие нетранспортным 

предприятиям, является, как правило, составной частью каких-либо 

производственных систем.  

Транспорт является неотъемлемой частью производственных и торговых 

процессов. Поэтому транспортная составляющая участвует во множестве 

технологических процессов, выполняя задачи логистической системы. Вместе с 

тем существует достаточно самостоятельная транспортная область логистики, в 

которой многоаспектная согласованность между участниками транспортного 

процесса может рассматриваться вне прямой связи с сопряженными 

производственно-складскими участками движения материального потока.  

 К задачам транспортной логистики в первую очередь относятся задачи, 

решение которых усиливает согласованность действий непосредственных 

участников транспортного процесса.  
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Наличие единого оператора сквозного перевозочного процесса, 

осуществляющего единую функцию управления сквозным материальным 

потоком, создает возможность эффективно проектировать движение 

материального потока, добиваясь заданных параметров на выходе.  

 К основным задачам транспортной логистики следует отнести 

обеспечение технической и технологической сопряженности участников 

транспортного процесса, согласование их экономических интересов, а также 

использование единых систем планирования.  

Техническая сопряженность в транспортном комплексе означает 

согласованность параметров транспортных средств как внутри отдельных видов, 

так и в межвидовом разрезе. Эта согласованность позволяет применять 

модальные перевозки, работать с контейнерами и грузовыми пакетами.  

Технологическая сопряженность предполагает применение единой технологии 

транспортировки, прямые перегрузки, бесперегрузочное сообщение.  

Экономическая сопряженность — это общая методология исследования 

конъюнктуры рынка и построения тарифной системы.  

Совместное планирование коммерческой деятельности участников 

логистической системы означает разработку и применение единых планов 

графиков. 

К задачам решаемым транспортной логистикой системы относятся: 

создание транспортных систем, в том числе создание транспортных коридоров и 

транспортных цепей;  

обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса;  

совместное планирование транспортного процесса со складским и 

производственным;  

определение рационального маршрута доставки груза;  

выбор типа и вида транспортного средства. 

 Руководство предприятия должно стараться минимизировать его затраты 

на перевозку, поэтому определение вида транспортного средства имеет такое же 

значение для логистики, как и  определение типа транспортного средства. Выбор 
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субподрядчиков на каждом из этапов транспортировки, обеспечение 

стабильного сотрудничества с ними являются дополнительными задачами 

транспортной логистики предприятия. 

Создание оптимальных маршрутов транспортировки грузов должно 

осуществляться логистами предприятия на основании решений 

вышеперечисленных задач. Оптимизация предполагает выполнение следующих 

условий: цена, скорость и безопасность. 

Транспортная логистика занимает важное место в деятельности 

предприятия, поэтому подготовка специалистов в данной области должна быть 

максимально тщательной. В настоящее время по специальности «логистика» 

обучают во многих транспортных ВУЗах. Также проводится большое количество 

частных курсов, семинаров, которые предполагают, как обучение, так и 

повышение квалификации по специальности «логистика».      

Кроме того, существуют компании, которые предоставляют логистические 

услуги предприятиям независимо от их отраслевого профиля. Эти компании за 

короткие сроки могут грамотно решить задачи любого уровня сложности. Как 

показывает практика, быстрая и надежная перевозка грузов как внутри страны, 

так и за ее пределами с привлечением профильных компаний данного типа – 

выгодное решение (аутсорсинг). 

Поскольку транспортная логистика является спутником современного 

предприятия, то без оптимальных решений транспортных задач, наличия отдела 

логистики и квалифицированных специалистов в сфере таможенного 

оформления можно потерять большие средства на доставку товара 

потребителям, что в краткосрочном периоде не позволит организации 

реализовать тактические цели, а в долгосрочном – выполнить запланированные 

показатели развития. 
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