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РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В ТОВАРОДВИЖЕНИИ 

 

Аннотация: Современная экономическая деятельность фирмы или 

организации невозможно осуществить без введения новых систем 

логистической сферы. Она является неотъемлемой частью рыночной 

экономики. От конкурентоспособности логистической сферы зависит вся 

система реализации продукции, услуг. Как одна из необходимых сфер 

логистика является индикатором финансовых и экономических индикаторов 

деятельности фирмы. В свою очередь, данные индикаторы непосредственно 

влияют на конкурентоспособность. При этом к логистике ставятся 

определенные задачи, решением которых должна заниматься 

непосредственная любая фирма. 

Ключевые слова: логистика, экономика, степень, проблемы, уровень, 

комплекс, система. 

Annotation: Modern economic activity of a firm or organization. It is an 

integral part of the market economy. The whole system of selling products and 

services depends on the competitiveness of the logistics sector. As one of the 

necessary areas, logistics is an indicator of financial and economic indicators of 

the firm's activities. In turn, these indicators directly affect the competitiveness. At 

the same time, specific tasks are set for logistics, the solution of which should be 

handled directly by any firm. 
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  Эксплуатация транспорта определяет эффективность перемещения 

продуктов. Прогресс в методах и принципах управления улучшает 

движущуюся нагрузку, скорость доставки,качество обслуживания, 

эксплуатационные расходы, использование средств и энергосбережение. 

Цель статьи - определить роль транспорта в логистики для дальнейшего 

улучшения. Исследование проводилось для оказания помощи менеджеров 

логистики, исследователей и планировщиков транспорта, чтобы 

определить и осмыслить основные взгляды на логистику и ее различные 

приложения и взаимоотношения между логистикой и транспорт. 

Поскольку логистика продвигалась с 1950-х годов, было проведено 

множество исследований, посвященных этой области вразличных 

приложений. Из-за тенденции национализации и глобализации в последние 

десятилетия, важность управления логистикой растет в различных 

областях. Для отраслей промышленности, логистика помогает 

оптимизировать существующие процессы производства и распределения, 

основанные на одинаковые ресурсы посредством методов управления для 

повышения эффективности и конкурентоспособность предприятий. 

Ключевым элементом логистической цепочки является транспортная 

система, который объединяет отделенные виды деятельности. 

Транспортировка занимает одну треть от суммы в затраты на логистику 

и транспортные системы влияют на эффективность системы логистики 

огромно. Транспортировка требуется во всех производственных процедурах, 

от производства до доставки конечным потребителям и возврат. Только 

хорошая координация между компонентами  принесет максимальные 

выгоды. 

Логистика - это процесс перемещения и обработки товаров и 

материалов, от начала и до конца процесса производства, продажи и 

удаление отходов, чтобы удовлетворить клиентов и повысить 

конкурентоспособность бизнеса. Это «процесс предвидеть потребности и 
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желания клиентов; приобретение капитала, материалов, людей, технологий 

и информации, необходимой для удовлетворения этих потребностей и 

потребностей; оптимизации товаров или услуг для удовлетворения запросов 

клиентов. 

 Взаимосвязь между транспортировкой и логистикой  

 Логистика - это процесс перемещения и обработки товаров и 

материалов, от начала и до конца процесса производства, продажи и 

удаление отходов, чтобы удовлетворить клиентов и повысить 

конкурентоспособность бизнеса. Это «процесс предвидеть потребности и 

желания клиентов; приобретение капитала, материалов, людей, технологий 

и информации, необходимой для удовлетворения этих потребностей и 

потребностей; оптимизации товаров или услуг для удовлетворения запросов 

клиентов. 

Логистические услуги включают физические виды деятельности 

(например, транспорт, хранение), а также нефизические (например, 

проектирование цепочки поставок, выбор подрядчиков, переговоры по 

грузовым перевозкам). Наиболее деятельность логистических служб носит 

двунаправленный характер. Информационные системы включают в себя 

моделирование и управление принятием решений, а более важные проблемы - 

отслеживания. Это предоставляет важные данные и консультации на 

каждом этапе взаимодействия между логистикой услуг и целевых станций. 

Инфраструктура включает людские ресурсы, финансовые ресурсы, 

упаковочные материалы, склады, транспорт и связь. Большинство основных 

фондов предназначено дляпостроение этих инфраструктур (что в свою 

очередь подразумевает складское помещение) 

Транспортировка играет взаимосвязанную роль среди нескольких 

шагов, которые приводят кресурсов в полезные товары от имени конечного 

потребителя. Это планирование всех, эти функции и подфункции в систему 

движения товаров с целью минимизации затрат максимизировать 
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обслуживание клиентов, что составляет концепцию бизнес-логистики. 

Улучшение транспортным системам необходимы усилия как 

государственного, так и частного секторов. Хорошо 

управляемыйлогистическая система может увеличить как 

конкурентоспособность правительства, так и предприятий. 

Роль транспорта в качестве обслуживания 

Роль, которую играет транспорт в логистической системе, более 

сложна, чем перенос товаров для собственников. Его сложность может 

вступить в силу только благодаря высокому качеству управления. От 

средства хорошо управляемой транспортной системы, товары могут быть 

отправлены в нужное место в нужное времячтобы удовлетворить 

требования клиентов. Это приносит эффективность, а также создает 

мост между производителей и потребителей. Таким образом, транспорт 

является основой эффективности и экономии в бизнес-логистики и 

расширяет другие функции логистической системы. Кроме того 

транспортная система, осуществляющая в логистической деятельности, 

приносит выгоды не только качеству обслуживания но и 

конкурентоспособности компании. 

 Будущие перспектив логистики  

Основными характеристиками будущего развития логистики 

являются: 

• Роль правительства: чтобы сохранить конкурентоспособность 

отраслей, правительство должно возглавить способ помощи отраслям 

логистики. Например, идея грузовой деревни города логистика обеспечивает 

среду для повышения эффективности логистики и сокращения расходы. 

Однако это связано с большими инвестициями и некоторыми проблемами, 

связанными с законами и национальной политики. Без руководства и 

поддержки правительства, достижение сложно. 
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• Рост международных грузовых перевозок: рост международных 

грузовых перевозок обусловлено несколькими факторами.  

Во-первых, расцвет электронной коммерции продвигает вперед 

международной деловой активности. 

 Во-вторых, изменение стратегии производства требует 

международного сотрудничества. Импорт полуфабрикатов из стран с 

более дешевые человеческие ресурсы для тех, кто имеет более высокие 

технологии для сборки конечных товаров. 

В-третьих, давление глобализированного рынка, такого как Всемирная 

торговая организация (ВТО) подталкивает местные отрасли 

промышленности к продвижению к достижению международного 

стандарта и мировой конкуренции. 

• Улучшение услуг: предоставление хорошего обслуживания клиентов 

становится необходимымтребование ведения бизнеса с интенсивной 

конкуренцией на мировом рынке, качество услуг является основным 

фактором, влияющим на потребительское поведение среди предприятий с 

высоким сходством. В настоящее время системы обслуживания включают в 

себя несколько разработанных как эффективный ответ потребителей и в 

ближайшем будущем, более новые методы будут применяться в 

предоставлении более качественных услуг для клиентов. 

• Революция логистической операции: ИТ-технологии и ее продукты 

обеспечивают эффективность и беглость в логистических системах. 

Радиочастотный идентификатор (RFID) является одним из этих методов. 

RFID не требуется действие сканирования штрих-кода на товары. RFID 

может экономить время работы вручную драматически. RFID-системы 

могут ощущать количество входных данных в тегах автоматически и 

сразу, когда заказчики нажимают свою тележку через выход (Кэрролл, 

2004). 
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• Сокращение продолжительности жизненного цикла продукта: с 

нынешним трендом, дизайн товаров меняет день и следовательно 

жизненный цикл продукта особенно на компьютере. Чтобы противостоять 

последствиям, система логистики должна повысить свою эффективность 

и надежность доставки товаров. В противном случае несоответствующая 

система логистики будет препятствовать конкурентоспособности новых 

продуктов и прибыли бизнеса. В будущем автоматизация производства 

является основной целью всех процедур цепочки поставок 

• Сотрудничество между компаниями: в целях экономии затрат на 

логистикуКонцепция заключается в максимизации использования доступных 

транспортных мощностей. Интеграция логистикитребования между 

многочисленными отделами помогают достичь этой цели. На 

практикеконгломерат может разработать собственную логистическую 

службу для филиалов. Для некоторой среды они могут сотрудничать с 

другими транспортными каналами. 

• Логистические центры: развитие логистических центров является 

хорошим для продвижения отрасли и развитие национальной экономической 

системы. Логистические центры могут успешно сократить расстояние 

между производством и маркетингом по вертикали, а также 

интегрировать различные отрасли промышленности по горизонтали и, 

следовательно, снизить издержки. Правительства могут предлагать 

специальные области для складов и логистики для сокращения приобретения 

земли. Будущая логистика будет сотрудничать с электронной коммерцией, 

Интернетом и новым сервисом «от двери до двери» для создания 

новыхбизнес-перспективы. 

• Грузовые перевозки. Альянс между компаниями по доставке среднего 

и малого размера важной тенденции в будущем. Стратегия может помочь 

расширить зоны обслуживания и увеличить качество обслуживания и, тем 

временем, увеличивать нагрузку на отдельные поездки, чтобы снизить 
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затраты на доставку. Это может помочь повысить эффективность и 

сократить эксплуатационные расходы. 
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