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Перевозка грузов является сложным процессом, состоящим из ряда операций и 
здесь необходимо сочетать слаженность действий, своевременность доставки и опреде-
ление путей направленных на совершенствование отдельных процессов и всей системы в 
целом, что возможно при использовании современных логистических технологий. 

В условиях рыночной экономики является важным достижение оптимального со-
отношения затрат к качеству обслуживания потребителя услуг. Последнего привлекают 
минимальные сроки доставки, максимальная сохранность груза, удобства по приему и 
сдаче грузов и возможность получения достоверной  информации о тарифах, условиях 
перевозки и местоположения груза, и тогда он готов нести соответствующие затраты. 
Деятельность транспорта должна основываться на потребностях клиента. Потребителя 
не интересуют затраты  предприятия транспорта на осуществление обслуживания. Ка-
чество доставки предполагает также скорость и регулярность доставки грузов, сохран-
ность грузов при перевозке, а также ликвидацию излишних перегрузочных операций. 
Первые два параметра влияют на своевременное реагирование на изменение коньюкту-
ры рынка и сокращение товарных запасов. 

Изучение спроса на услуги транспорта свидетельствует о том, что потребители  к 
основным требованиям к доставке грузов относят своевременность доставки. С ужесто-
чением требований потребителей к качеству товаров потребности  производителей в 
своевременной и надежной доставке все больше повышаются. 

Основными требованиями, предъявляемыми потребителями к услугам транспор-
та, являются следующее: 

• надежность перевозок; 
• минимальные сроки (продолжительность) доставки; 
• регулярность доставки груза; 
• гарантированные сроки доставки, в том числе доставка груза точно в срок; 
• безопасность перевозок; 
• обеспечение сохранности груза при доставке; 
• удобство по приему и сдаче грузов; 
• наличие дополнительных услуг; 
• наличие различных уровней транспортного обслуживания; 
• приспособляемость к требованиям клиентов (гибкость обслуживания); 
• отлаженная система информации и документирования; 
• сопровождение груза до конечного пункта назначения; 
• организация доставки груза  <<от двери до двери>>; 
• приемлемая стоимость перевозки; 
• возможность таможенной очистки (уплата таможенной пошлины и т.п.); 
• оптимальная дислокация пунктов отправления и доставки ; 
• возможность получения достоверной информации о тарифах, условиях пере-

возки и местоположения груза; 
• наличие необходимой транспортной тары; 
• наличие необходимого перегрузочного оборудования в пунктах перевалки; 
• ликвидация промежуточных перегрузочных операций.1  
Значительная доля логистических операций при движении от первичного источ-

ника до конечного потребителя осуществляется с помощью различных транспортных 
средств. Работа транспортных предприятий, как и любых других участников товаро-

                                                 
1 Транспортная логистика ( I часть) ЕНУ им. Л.Н. Гумилева / Т.Б. Сулейманов, М.И. Арпабеков, - 
Астана, 2012, - 211 с. 
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движения, должна быть нацелена на получение единого экономического результата в 
логистической цепи. В этой цепи основная функция транспорта заключается в перевоз-
ке, т.е. в изменении местонахождения товара при соблюдении принципа  экономичности 
(сокращения стоимостных и временных затрат), причем значимость фактора времени 
возрастает в связи с появлением логистических концепций, требующих сокращение за-
пасов  (в том числе и запасов, находящихся в пути), которые существенно ограничива-
ют использование материальных и товарных ресурсов, т.е.  <<связывают капитал>>.2 

Конфигурация логистической сети, т.е. построение сетевой структуры, является 
одним из направлений оптимизации цепей поставок. Охватить всю цепочку целиком, от 
места извлечения природных ресурсов из земли и изготовления продукта до места его 
потребления, достаточно сложная задача и ее выполнение не всегда оправдывает сде-
ланные вложения. 

При построении сетевой структуры необходимо понимать, что стоимость товара 
формируется на протяжении всей цепи поставок и на нее оказывает влияние общая эф-
фективность операций и бизнес-процессов, протекающих в рамках цепи между ее 
участниками. При этом наиболее управляемыми являются начальные стадии – произ-
водство, а наиболее чувствительными  - последние продажа, так как стоимость прояв-
ляется только на стадии продажи конечному потребителю.3 

В качестве примера рассмотрим варианты доставки груза из пункта А в пункт В 
с учетом того, что основной выгодой грузоотправителя и грузополучателя является вы-
игрыш  по стоимости и времени доставки. 

Последовательность планирования и организации перевозочного процесса следу-
ющая: 

1. Строятся графические маршруты движения из пункта А в пункт В для раз-
личных видов транспорта. 

2. Составляется таблица работ выполняемые исполнителем на всех этапах про-
цесса перевозки груза. 

3. По данным таблицы строится сетевой график. 
4. Составляется таблица расчетов. 
Существуют два варианта доставки груза до склада грузополучателя в  пункте 

В. Первый вариант – автомобильным транспортом от пункта А в пункт В из за отсут-
ствия железной дороги.  Второй вариант - автомобильным транспортом от пункта А до 
пункта С и далее железнодорожным транспортом до пункта В. На рис.1. отображены 
маршруты доставки груза. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
       -      автомобильным транспортом; 
       -      железнодорожным транспортом. 

Рис. 1. Маршруты доставки груза 

                                                 
2 Логистика: краткий теоретический курс / И.В.Павлюченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 95с. 
3 Смирнова Е.А. Управление цепями поставок: Учебное пособие. – СПб.:  Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – 120с. 
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Выбор  варианта доставки груза производится на основе параметров “время” или 
“стоимость”, или сравнивая интегрированные показатели С*, который учитывает оба 
параметра и рассчитывается по формуле 1. 

С*= (Сгр + Сп )(1 + q )n,     (1) 
где С*- оценка стоимости груза и его доставки с учетом фактора               времени ( 
интегральная оценка); Сгр – закупочная стоимость груза; Сп – стоимость перевозки;  (1 
+ q)n – множитель наращения процентов по процентной ставке, за n периодов, n= 
T/365. 

Используя формулу (1), нетрудно выбрать наиболее экономичный вариант до-
ставки груза. 

Для построения сетевого графика необходимо определить работы, выполняемые 
исполнителем или логистическим посредником на всех этапах процесса перевозки груза. 
Основные работы приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Операции с грузом при его доставки по маршруту от п. А в п. В. 

№ ра-
боты Характеристика работы. Стоимость, 

руб. 
Время, 
дней. 

1-2 
2-3 
3-4 

 
4-5 
2-5 
5-6 

 
5-7 
6-7 

Оформление документов и погрузка на автотранс-
порт. 
Доставка груза до ж/д станции пункта С 
Разгрузка с автотранспорта с последующей загруз-
кой на ж/д транспорт. 
Доставка ж/д транспортом до пункта В. 
Доставка а/м транспортом до пункта В. 
Разгрузка с ж/д транспорта на а/м. транспорт с до-
ставкой грузополучателю. 
Разгрузка на складе грузополучателя. 
Разгрузка на складе грузополучателя. 

6150 
5780 
5230 

 
101400 
57800 
2139 

 
2306 
2306 

1
0,08 
3 
 
1 

1,5 
1 
 

0,16 
0,16 

 
Используя данные таблицы 1, построим сетевой график (рис.2). Сетевой график 

дает возможность принять решение о выборе оптимального варианта перевозки груза. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т=0 - Тi(7) 
С=0 - Ci(7)                 доставка груза ж/д транспортом; 
С*=0 - Сi

*(7)               доставка груза а/м транспортом; 
Рис. 2. Маршруты доставки груза по маршруту от пункта А в пункт В. 

 
Параметрами определения оптимального варианта доставки груза являются сле-

дующие критерии: стоимость доставки, время, приведенная стоимость. В нашем случае 
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доступно два варианта доставки, время доставки и стоимость определяется как сумма 
соответствующих этапов работ. Закупочная стоимость перевозимого оборудования рав-
на 635000 руб., процентная ставка составляет 8%. Результаты расчетов для обоих вари-
антов приведены в табл.2. 
 

Таблица 2 
Расчеты параметров вариантов доставки 

№ маршрута Схема достав-
ки 

Время
Т, дни 

Стоимость С, 
руб. 

Приведенная 
стоимость С* 

1 1,2,5,7 2,7 66256
ГСМ=16224 

712751
729241 

2 1,2,3,4,5,6,7 13 123005 821300
 

По результатам из таблицы 2 маршрут автомобильным транспортом будет опти-
мальным по таким критериям как время, стоимость, приведенная стоимость, соответ-
ственно для исполнителя интересен первый вариант доставки груза до грузополучателя. 
В данном случае из за незначительного расстояния более выгодно воспользоваться ав-
томобильным транспортом исходя из затрат. Второй вариант приемлем на дальних рас-
стояниях, в этом случае железнодорожные перевозки становятся дешевле в сочетание с 
гибкостью автомобильного транспорта на коротких маршрутах. 
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