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В настоящее время логистика является основой для решения глобальных 

перевозочных проблем. Обеспечение устойчивой работы и совершенствование 

процесса управления деятельностью предприятия в период серьезных 

преобразований экономической системы возможно только на основе 

использования современных технологий, в частности, логистических. 

В каждой отдельно взятой компании, в зависимости от специфики их 

деятельности, применяются различные логистические процедуры, 

совокупность действий участников которых (предприятий-производителей, 

транспортных, торговых организаций, магазинов, и пр.), построена таким 

образом, чтобы выполнялись основные задачи логистического управления. 

Решение этих задач невозможно без применения определенных, выработанных 

и оптимизированных,  технологий.   

Логистическую технологию определяют как стандартную 

(стандартизированную) последовательность (алгоритм) выполнения отдельной 

логистической функции и/или логистического процесса в функциональной 

области логистики и/или в логистической системе, поддерживаемую 

соответствующей информационной системой и воплощающую определенную 

логистическую концепцию. [1] 

С учетом изложенного, технологию доставки груза можно определить как 

весьма сложный комплекс операций перевозки, который выполняется 

предприятиями транспорта, образуя единый логистический процесс, что 



представляет собой следующую последовательность действий (этапов) [2]: 

1. Подготовка груза к перевозке. 

2. Погрузка. 

3. Транспортирование. 

4. Разгрузка. 

5. Складирование грузов. 

После четвертого этапа осуществляется подача разгруженного подвижного 

состава под новую погрузку. 

Данная последовательность характеризует перевозку грузов одним видом 

транспорта, в случае необходимости использования большего их количества, в 

этом перечне «транспортирование» разбивается «передачей груза» с одного 

вида транспорта на другой.   

Любая операция в рамках перечисленных этапов должна обеспечивать 

приближение объекта управления к поставленной цели и обеспечивать переход 

от одной операции в другую. Последняя операция этапа должна быть 

своеобразным введением к первой операции следующего этапа.  

Весь процесс является многоэтапным и многооперационным, с большой 

технологической, эксплуатационной и экономической разнородностью 

операций. Поэтому управление процедурами в рамках системы доставки грузов 

должно строиться на базе соблюдения всех принципов современного 

логистического менеджмента, предусматривая возможность постоянного 

совершенствования осуществляемых конкретных действий. 

Как показывает практика, внедрение логистического менеджмента в 

систему доставки товаров позволяет значительно сократить все виды запасов 

продукции, снизить затраты, связанные с перемещением товароматериальных 

потоков от мест производства до потребления, в среднем на 30 - 40%, 

обеспечить наиболее полное удовлетворение потребителей в качестве товаров и 

услуг. [3]  

Таким образом, сущность доставки груза просматривается в оптимизации   

технологического процесса транспортировки, т.е. к сведению к  минимуму 



потерь и порчи транспортируемых грузов при одновременном выполнении 

требований заказчиков к своевременности доставки и к предоставлению 

информации о грузах в пути.  

При этом, по нашему мнению, процесс доставки должен быть организован 

с соблюдением таких критериев как:  

 наилучшее использование перерабатывающей способности технических 

средств; 

 своевременная обработка грузов и документов;   

 ускорение оборота транспортных средств;  

 обеспечение сохранности грузов;  

 достижение высокой (по возможности - максимальной) 

производительности труда;  

 высокая культура обслуживания предприятий, организаций и отдельных 

граждан, пользующихся услугами транспорта.  

В каждом конкретном случае обозначенный выше перечень может быть 

сокращен или расширен в зависимости от формирующихся условий 

хозяйствования. 

В целом организация движения подвижного состава на маршрутах должна 

обеспечивать наибольшую эффективность, как для поставщиков транспортно-

складских услуг, так и для их потребителей (при наименьших затратах на 

совершение всех операций). 
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