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Слово «логистика» существует во всех основных европейских языках, но 

имеет различные значения. Термином «логистика» пользовались в своих 

работах известные ученые, философы, военачальники. Так выдающийся 

немецкий математик Г.В. Лейбниц (1646—1716) использовал этот термин в 

значении «математической логики». В XIX в. этот термин использовал в 

своих работах Антуан-Анри Жомини - военный теоретик и историк, 

швейцарец по происхождению (1779—1869), он с 1813 г. работал в России, 

состоял в штабе Александра I. Был военным советником Николая I и явился 

одним из основателей военной академии в Санкт-Петербурге (1828). Жомини 

определил логистику, как практическое искусство управления войсками, 

включающее широкий круг вопросов, связанных с планированием, 
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управлением и снабжением, определением мест дислокации войск, 

транспортным обслуживанием армии и т.п. 

В 1884 г. американский институт военно-морского флота ввел понятие 

«логистика» для нужд навигации. 

В 1904 г. на философском конгрессе в Женеве было утверждено определение 

логистики как математическая логика. 

Широкое развитие принципы логистики получили в годы второй мировой 

войны в области материально-технического обеспечения американской 

армии. Четкое взаимодействие военной промышленности, тыловых и 

фронтовых снабженческих баз, транспорта позволило своевременно и в 

необходимых количествах обеспечивать армию оружием, горюче-смазочных 

материалов и продовольствия, также в снабженческо-сбытовой деятельности 

гражданских предприятий. 

В 60-70-ые годы в Японии начала стремительно развиваться логистика, где ее 

методы использовались при разработке и реализации сложных 

производственных систем, а к 1980г. стали оптимизироваться методы 

физического распределения материальных потоков. 

Объектом логистики являются материальные и иные связанные с ними 

потоки. Предметом – оптимизация этих потоков. 

Поток -  любая ценность, находящаяся в движении под воздействием 

логистических операций и функций. 

Логистическая система – совокупность элементов (звеньев), находящиеся в 

отношениях связях между собой и образующую определенную целостность, 

предназначенных для управления потоком. 

Элементы (звенья) логистической системы в определенной упорядоченности 

составляют логистическую цепь или цепь поставок. Другими словами, цепь 

поставок – это объединение всех видов бизнес-процессов (проектирование, 

производство, продажи, сервис, закупки, дистрибьюция, управление 

ресурсами, поддерживающие функции), необходимых для удовлетворения 
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спроса на продукцию или сервис – от начального момента получения 

исходного сырья или информации до доставки конечному потребителю. 

Формирование логистической цепи может осуществляться целенаправленно, 

путем юридического слияния и поглощения фирм. Формирование такой цепи 

может так же происходить путем добровольного сотрудничества различных 

служб, подразделений и фирм, что соответствующим образом юридически и 

организационно оформляется. 

Логистическая система – это адаптивная система с обратной связью, 

выполняющая те или иные логистические функции. Она состоит из 

нескольких подсистем и имеет развитые связи с внешней средой. Это может 

быть промышленное предприятие, торговое предприятие, территориально-

производственный комплекс и т.д. Цель логистической системы – доставка 

товаров и изделий в заданное место, в нужном количестве и ассортименте, в 

максимально возможной степени подготовленных к производственному или 

личному потреблению при заданном уровне издержек. 

Границы логистической системы определяются циклом обращения средств 

производства. Вначале закупаются средства производства. Они, в виде 

материального потока, поступают в логистическую систему и затем уходят 

из логистической системы в потребление в обмен на поступающие в 

логистическую систему финансовые ресурсы. 

Элементы (звенья) логистической системы в определенной упорядоченности 

составляют логистическую цепь или цепь поставок. Другими словами, цепь 

поставок – это объединение всех видов бизнес-процессов (проектирование, 

производство, продажи, сервис, закупки, дистрибьюция, управление 

ресурсами, поддерживающие функции), необходимых для удовлетворения 

спроса на продукцию или сервис – от начального момента получения 

исходного сырья или информации до доставки конечному потребителю. 

Формирование логистической цепи может осуществляться целенаправленно, 

путем юридического слияния и поглощения фирм. Формирование такой цепи 
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может так же происходить путем добровольного сотрудничества различных 

служб, подразделений и фирм, что соответствующим образом юридически и 

организационно оформляется.  

Российская экономика и российская логистика находятся сейчас на стадии 

развития. Похожая ситуация была в Германии в начале 60-х годов прошлого 

столетия. Результаты анализа развития логистики в Германии в те годы были 

бы полезны сейчас для нашей страны. Современное положение логистики в 

Европе интересны прежде всего для ученых и специалистов, которые 

работают на международном рынке или в международных проектах, или для 

российских компаний, которые входят в международные глобальные цепи 

поставок. 

  Роль транспортной логистики в современном мире непрерывно возрастает, 

реально обеспечивая удовлетворение потребительских запросов, 

формирующихся в рамках экономических и социальных процессов по 

перемещению товаров и услуг по всему миру, используя международную 

логистику и возможности товаропроводящих сетей. Для России, с ее 

территориальной протяженностью и многоукладностью экономики, важны 

все функционирующие сегодня виды транспорта, но безусловными лидерами 

служат трубопроводные, железнодорожные и автотранспортные грузовые 

перевозки. С позиций наибольших перспектив развития автотранспортная 

логистика заслуживает особого внимания, особенно в части определения ее 

проблем и возможностей их решения. 

Автомобильная отрасль занимает ведущее положение по динамике развития 

и востребованности услуг. При этом сфера автомобильных грузоперевозок 

отличается значимыми проблемами и достаточно острыми противоречиями. 

В структуре грузооборота автомобильный транспорт показывает тенденцию 

опережающего роста, начиная с 2011 года, после длительного застоя, 

вызванного кризисами 90-х и 2008 годов.  
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Усиливается отток перевозок с железнодорожного транспорта на 

автомобильный, что вызвано ростом эффективности перемещения грузов по 

шоссейным дорогам, включая дальние транзитные направления. В системе 

логистики автотранспорт обладает определенными особенностями: 

           автотранспорт, кроме обособленных автомобильных грузоперевозок, 

участвует во всех других транспортных цепочках, обеспечивая 

промежуточную доставку грузов непосредственно от производителя или 

продавца до железной дороги, пристани или аэропорта;  

          автомобильные перевозки обоснованно считаются универсальным 

подразделением в транспортной логистике по причине их высокой 

маневренности и возможности обслуживать клиента по принципу «от двери 

отправителя до двери получателя»;  

          грузовой автотранспорт способен обеспечивать необходимую 

регулярность поставки продукции разного тоннажа и практически 

неограниченного ассортимента. 

Проводимое Росстатом изучение деловой активности на автотранспорте 

позволяет выявить наиболее болезненные вопросы, сдерживающие развитие 

отрасли:      

 крайне острой остается проблема обновления и расширения автопарка из-за 

высоких цен на новые грузовики 

 одной из самых обсуждаемых проблем автотранспортники считают рост 

стоимости горючего;                 

  высокий уровень налогообложения на фоне инфраструктурных и ценовых 

ограничений является серьезным внешним вызовом; 

- введение системы взимание платы «Платон»; 

  инвестиционный и кредитный дефицит, вызванный кризисными 

и санкционными факторами, значительно снижает возможности развития 

автотранспортного бизнеса и повышает стратегические риски транспортных 

компаний;  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

 высокая конкуренция в сочетании с нехваткой ресурсов приводит не только 

к разорению ряда компаний и частных автопредпринимателей, но 

и способствует нарастанию криминальных способов ведения бизнеса;          

 изношенность автопарка нарастает из-за недофинансирования статей 

обновления основных средств; 

   низкое качество сервисных услуг на трассах, что затрудняет ритмичность 

перевозок из-за ремонтных простоев; 

  низкое качество топлива влияет на скорость движения и повышает 

ремонтные расходы.  

Основным фактором для автотранспортной логистики является состояние 

инфраструктуры и перспективы ее развития. Немногие российские трассы 

соответствуют принятым нормативам. По региональным и федеральным 

дорогам, испытывающим высокие нагрузки, снижается качество дорожного 

полотна.    

Качество российских дорог остается весьма актуальной проблемой в течение 

нескольких столетий, что связано с несколькими причинами: 

  значительная протяженность территории страны; 

  недофинансирование автодорожного строительства; 

  применение устаревших технологий прокладки дорог; 

  использование некачественных материалов; 

  коррупционная составляющая.  

Автоперевозчики, а также их клиенты, несут множественные потери из-за 

крайне плохого состояния транспортной инфраструктуры:  

 снижение скорости перевозок; 

  повышенная аварийность; 

  снижение качества грузов, связанное с недостаточной мобильностью 

и усиленной вибрацией на полуразрушенных дорогах; 
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  усиление износа транспортных средств и финансовые потери по причине 

внеплановых ремонтов.  

Основой стабильной работы грузоперевозчиков служит оптимальное 

техническое состояние автотранспорта, которое достигается регулярной 

профилактикой, текущими ремонтами и заменой изношенного автопарка. 

К настоящему времени транспортные средства, относящиеся 

к грузоперевозкам, изношены и можно расценивать как реальную угрозу 

безопасности на дорогах. Данное направление сталкивается с ценовыми 

барьерами, так как замена устаревшей техники на новые, более мощные 

и комфортные грузовики, не всегда под силу даже крупным АТП 

с достаточным уровнем ликвидности. Небольшие компании и физические 

лица, владеющие грузовыми автомобилями, вынуждены использовать 

подержанную технику. Недостатки развития можно отметить и в сервисном 

обслуживании, где присутствуют разные по уровню оснащенности 

и квалификации персонала фирмы. Если на территории базирования 

грузоперевозчика можно выбрать сервисную службу для ТО и планового 

ремонта, то на междугородних трассах в случае поломки водителям 

приходится доверять свою технику непроверенным компаниям. Старые 

машины, некачественный ремонт и поддельные запчасти достаточно часто 

становятся причиной невыполнения контрактных условий по срокам 

доставки грузов.  

Автотранспортный комплекс, постепенно наращивая свое присутствие 

в отрасли, имеет неплохие перспективы развития, но при этом имеет много 

проблем. Решение возникающих вопросов требует как внутренних усилий 

транспортных компаний, так и реального участия в процессе федеральных 

структур. 

Следовательно, для того чтобы в России достичь полноценной 

трансформации – рынок интегрированных услуг из транспортно-

экспедиторского рынка, нужны не только общие усилия участников рынка, 
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таких как логистических, транспортных компании и грузоотправителей, но и 

непосредственно усилия органов государственной власти. 
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