
Основы логистики 



Концепция логистики - интеграция 

единый процесс трансформации и движения 
продукта труда и связанной с ним информации 

Организация 
закупок 

Получение сырья, 
материалов, изготовление 

конечной продукции 

Транспортировка Хранение 

Сбыт 



Поиск новых 
возможностей 
повышения 
эффективности 
материальных потоков 



ЛОГИСТИКА – это интегрированный 
процесс, призванный содействовать 

созданию потребительной стоимости с 
наименьшими общими издержками 





Функциональные разделы логистики 

• закупочная логистика 

• транспортная логистика 

• логистика запасов (складская логистика) 

• логистика производственных процессов 

• сбытовая (распределительная) логистика 

 



7 основных правил логистики 
Продукт (услуга) должен быть 

• необходим потребителю 

• соответствующего качества 

• в необходимом количестве 

• доставлен в нужное время 

• доставлен в нужное место 

• доставлен с минимальными затратами 

• доставлен конкретному потребителю 

 



Основные понятия логистики 
Поток – один или множество объектов, 
воспринимаемое как единое целое, существующее 
как процесс на определенном временном интервале и 
измеряемое в абсолютных единицах 

Основные параметры, характеризующие поток: 

• его начальный и конечный пункты 

• геометрия пути (траектория) 

• длина пути (мера траектории) 

• скорость и время движения 

• промежуточные пункты 

• интенсивность 

 



Основные понятия логистики 

Логистическая операция – любое элементарное 
действие или совокупность действий, 
приводящее к преобразованию параметров 
материального и/или связанных с ними 
информационных, финансовых, сервисных 
потоков 

Логистическая цепь – упорядоченное множество 
физических и/или юридических лиц, 
осуществляющих логистические операции по 
обеспечению потребителя конкретной 
продукцией. 



Логистические потоки 

• Материальные 

• Информационные 

• Финансовые 

• Сервисные 

 



Логистические концепции 
Логистическая концепция – это руководящая идея, платформа 
поддержки бизнеса, а также способ (аппарат) оптимизации ресурсов 
фирмы при управлении основными и сопутствующими потоками 

 

• RP – Requirements/resource planning («планирование 
потребностей/ресурсов») 

• JIT – Just-in-time («точно в срок») 

• LP – Lean Production («плоское производство») 

• DDT – Demand-driven techniques («логистика, ориентированная на 
спрос») 

• SCM – Supply chain management (управление цепью поставок) 

• Time-based logistics – (логистика в реальном масштабе времени) 

• Virtual logistics – (виртуальная логистика) 

• E-logistics – (электронная логистика) 



Логистические технологии 

Логистическая технология – это стандартная 
последовательность (алгоритм) выполнения 
отдельной логистической функции и/или 
логистического процесса в логистической системе, 
поддерживаемую соответствующей 
информационной системой и 
воплощающая определенную логистическую 
концепцию 



Логистическая концепция Базовая логистическая подсистема 

RP – Requirements/resource 

planning  

(«планирование 

потребностей/ресурсов») 

MRP I – Material requirements planning (подсистема планирования 

потребностей в материалах) 

MRP II – Manufacturing resource planning (система производственного 

планирования ресурсов) 

DRP I – Distribution requirements planning (подсистема I планирования 

потребностей в распределении) 

DRP II – Distribution resource planning (подсистема II планирования 

ресурсов в распределении) 

ОPT – Оptimized Production Technology (оптимизированная 

производственная технология) 

MRP III (комбинация MRP II и КANBAN) 

JIT – Just-in-time 

(«точно в срок») 

KANBAN 

MRP III 

LP – Lean Production  

(«плоское производство») 

MRP II  

KANBAN 

DDT – Demand-driven 

techniques 

(логистика, 

ориентированная на спрос) 

RBR – Rules based Reorder (правила, основанные на точке 

возобновления заказа) 

QR – Quick Response (метод быстрого реагирования) 

СR – Continuous Replenishment (непрерывное пополнение запасов) 

AR – Automatic Replenishment (автоматическое пополнение запасов) 

SCM – Supply chain 

management  

(управление цепью 

поставок) 

«SCM» – модуль  



       ТРАНСПОРТНАЯ 
ЛОГИСТИКА 



Сущность и задачи транспортной 
логистики 

• Транспорт — связующее звено между элементами 
логистических систем, осуществляющий передвижение 
материальных ресурсов 
 

• Транспорт  является элементом рыночной инфраструктуры, так 
как обеспечивает физическое распределение продукции 
материального производства 

  
• Транспорт – субъект экономических взаимоотношений, так как 

продает свои услуги, перемещая товары и пассажиров 
 

• Логистика транспорта – оптимизация грузопотока, т.е. процесса  
перемещения груза из одной фиксированной точки в заданную 
потребителем точку 
 
 
 
 



  Транспорт – это отрасль материального 
производства, осуществляющая перевозки людей 
и грузов. В структуре общественного производства 
транспорт относится к сфере производства 
материальных услуг. 

    

Отмечается, что значительная часть 
логистических операций на пути движения 
материального потока от первичного 
источника сырья до конечного потребления 
осуществляется с применением различных 
транспортных средств.  

 
Затраты на выполнение этих операций составляют 

до 50% от суммы общих затрат на логистику.  



Классификация транспорта в логистике 

1) в зависимости от назначения: 

• транспорт общего пользования (магистральный) 

• транспорт необщего пользования  

2) в зависимости от специализации: 

• универсальный транспорт  

• специлизированный (специальный) транспорт  

3) в зависимости от способа перемещения: 

• дискретный  

• непрерывный транспорт 



• Транспорт общего пользования – отрасль народного хозяйства, 
которая удовлетворяет потребности всех отраслей народного 
хозяйства и населения в перевозках грузов и пассажиров. 

 Транспорт общего пользования обслуживает сферу обращения и 
население. Его часто называют магистральным (магистраль – 
основная, главная линия в какой-нибудь системе, в данном случае, в 
системе путей сообщения). Понятие транспорта общего пользования 
охватывает железнодорожный транспорт, водный транспорт 
(морской и речной), автомобильный, воздушный транспорт и 
транспорт трубопроводный). 

• Транспорт не общего пользования – внутрипроизводственный 
транспорт, а также транспортные средства всех видов, 
принадлежащие не транспортным организациям. 

 

Организация перемещения грузов транспортом 
не общего пользования является предметом изучения 

производственной логистики. 



Виды транспорта :  

• железнодорожный 

• морской 

• внутренний водный (речной) 

• автомобильный 

• воздушный 

• трубопроводный 



Цель и задачи транспортной логистики 

Цель: перемещение требуемого количества товара в нужную точку, 
оптимальным маршрутом за требуемое время и с наименьшими 
издержками. 

 Задачи: 
1. обеспечение технической и технологической сопряженности 

участников транспортного процесса, согласование их экономических 
интересов, а также использование единых систем планирования; 

2. создание транспортных систем, в том числе создание транспортных 
коридоров и транспортных цепей;  

3. обеспечение технологического единства транспортно-складского 
процесса;  

4. совместное планирование транспортного процесса со складским 
и производственным;  

5. определение рационального маршрута доставки груза;  
6. выбор типа и вида транспортного средства.  
 



Функциональная структура транспортной логистики  
Логистика грузовых  

перевозок 

Логистика  
перевозчика  

Транспортное обеспечение 
логистики 

Инфраструктура 
транспорта 

Технология и экономика 
перевозочного процесса 

Маркетинговое 
исследование рынка 
транспортных услуг 

Транспортный сервис 

Пути  
сообщения 

Грузовые  
терминалы 

Устройства управления и 
автоматизации 

Устройства  
сигнализации  

и связи 

График  
(расписание) движения 

План  
формирования поездов 

Взаимодействие с 
другими  
видами  

транспорта 

Себестоимость 
перевозок 

Технология  
работы терминалов 

(станций) 

Комплексное 
исследование рынка  

транспортных  
услуг 

Рыночная стратегия  
перевозчика 

Тарифная  
политика 

Формирование спроса 
на  

услуги и 
стимулирование их 

сбыта 

Сохранность груза 

Технология «точно в 
срок» 

Работа с  
клиентами по  

технологии в «одно 
окно» 

Технология  
доставки «от двери до 

двери» 



Логистика решает вопрос: 
создавать ли свой парк транспортных средств 

или использовать наёмный транспорт 

При выборе альтернативы обычно исходят из определённой 
системы критериев, к которым относятся: 

 
• Затраты на создание и эксплуатацию собственного парка 

транспортных средств 
• Затраты на оплату услуг транспортных, транспортно-

экспедиционных фирм и других логистических посредников в 
транспортировке 

• Скорость транспортировки 
• Качество транспортировки (надёжность доставки, сохранность 

груза и т.п.) 
• В большинстве случаев фирмы-производители прибегают к 

услугам специализированных транспортных фирм.  
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Задачи транспортной логистики: 

• Выбор вида транспорта 

• Выбор типа транспортных средств 

• Разработка рациональных маршрутов движения 

• Обеспечение технологического единства 
транспортно-складского процесса 

• Планирование транспортного процесса на 
различных видах транспорта (мультимодальные 
перевозки) 

• Согласование тарифов 



Проблема выбора в транспортной 
логистике 

1) выбор способа транспортировки 

2) выбор вида транспорта 

3) выбор формы собственности транспорта 

4) выбор транспортного средства 

5) выбор логистических посредников 

 



1. Выбор способа транспортировки 

• Унимодальные перевозки 

• Мультимодальные перевозки (смешанное 
сообщешие) 

• Интермодальные перевозки (прямое 
смешанное сообщение) 

• Контейнерные перевозки 

• Контрейлерные перевозки 

 



2. Выбор вида транспорта 

Вид 

транспорта 
Достоинства Недостатки 

Железно-

дорожный 

1) высокая провозная и пропускная 

способность; 

2) не зависит от климатических 

условий, времени года и суток; 

3) высокая регулярность перевозок; 

4) высокая скорость доставки грузов 

на расстояние выше ; 

5) наличие железнодорожных 

подъездных путей у большинства 

крупных предприятий, баз и торговый 

организаций 

1) ограниченное число перевозчиков 

(естественная монополия); 

2) большие капитальные вложения в 

производственно-техническую базу; 

3) высокая материалоемкость и 

энергоемкость перевозок; 

4) недоступен в конечных точках продаж; 

5) недостаточно высокая сохранность груза 



2. Выбор вида транспорта 
Вид 

транспорта 
Достоинства Недостатки 

Морской  1) возможность массовых межконтинентальных 

перевозок; 

2) низкая себестоимость перевозок на дальние 

расстояния;  

3) морские пути не требуют затрат на их 

сооружение и поддержание в эксплуатационном 

состоянии 

4) практически неограниченная пропускная 

способность морских транспортных линий 

1) ограниченная география перевозок; 

2) низкая скорость доставки; 

3) зависит от географических навигационных и погодных 

условий; 

4) малая частота отправок; 

5) жесткие требования к упаковке и креплению грузов; 

6) необходимо создавать и поддерживать в рабочем 

состоянии сложную портовую инфраструктуру 

Внутренний 

водный 

(речной) 

1) высокие провозные способности на 

глубоководных реках и водоемах; 

2) низкая себестоимость перевозок; 

3) низкая капиталоемкость 

1) ограниченность географии перевозок; 

2) низкая скорость доставки; 

3) зависит от неравномерности глубин рек (водоемов) и 

навигационных условий; 

4) сезонность; 

5) недостаточная надежность перевозок и сохранность 

груза 



2. Выбор вида транспорта 
Вид 

транспорта 
Достоинства Недостатки 

Автомобильный 1) высокая доступность; 

2) доставка от «двери до двери»; 

3) высокая маневренность, гибкость, динамичность;  

4) высокая скорость доставки; 

5) возможность использовать различные маршруты и 

схемы доставки; 

6) возможность отправки груза маленькими 

партиями; 

7) широкие возможности выбора наиболее 

подходящего перевозчика 

1) низкая эффективность; 

2) зависимость от погодных и дорожных условий; 

3) высокая себестоимость перевозок на большие расстояния; 

4) невозможность длительного ожидания разгрузки; 

5) вероятность хищения груза и угона автотранспорта; 

6) относительно высокая стоимость ремонта и технического 

обслуживания автомобилей; 

7) значительная экологическая нагрузка на окружающую 

среду 

Воздушный 1) наивысшая скорость доставки груза; 

2) высокая сохранность груза; 

3) наиболее короткие маршруты перевозок; 

4) гибкость в организации воздушных 

линий 

1) высокая себестоимость и тарифы; 

2) высокая капиталоемкость и энергоемкость перевозок; 

3) зависимость от погодных условий; 

4) ограниченная географическая доступность 

Трубопро-

водный  

1) низкая себестоимость; 

2) высокая производительность; 

3) высокая сохранность груза; 

4) незначительная капиталоемкость 

1) особые виды грузов (газ, нефтепродукты, эмульсии 

сырьевых материалов); 

2) транспортировка только больших объемов 



 

Необходимо помнить, что 
самый дешевый вид 
транспорта не всегда 
является самым 
выгодным. 

 Для выбора вида 
транспорта необходимо 
применять системный 
подход и расчет общих 
логистических издержек. 

 



3. Выбор формы собственности 
транспорта 

 

Капитальны

е затраты 

 

Операционн

ые 

издержки 

 

Наем и  

подготовка  

персонала 

Профессио

нальная 

подготовка 

менеджеров 

 

Степень  

контроля 

 

 

Гибкость 

 

Обслуживан

ие 

потребител

ей 

Выбор формы 

собственности 

транспорта 

Основные факторы, влияющие на выбор формы собственности транспорта  



 

 

Преимущества использования 
собственного транспорта: 

• меньшая стоимость перевозок 
• удобные сроки перевозок 
• лучший контроль за 
сохранностью товаров. 

     
Однако , стоит учесть, что 
использования собственного 
транспорта выгодно только в том 
случае, если регулярно 
задействовано 80% его мощности 



4. Выбор транспортного средства 
Параметры, учитываемые при выборе транспортных средств: 

• характеристики груза — определяют, можно ли использовать 
универсальный подвижной состав или необходимо применить 
специализированные транспортные средства; 

• плотность груза — влияет на выбор грузовместимости транспортного 
средства, определяемой соотношением его грузоподъемности и 
внутреннего объема кузова; 

• количество груза, предъявленное к перевозке (размер партии), — 
определяет грузоподъемность транспортного средства; 

• срочность перевозок — влияет на выбор скоростных характеристик 
транспортных средств; 

• расстояние перевозки — влияет на выбор транспортного средства по 
запасу хода; 

• условия погрузки и выгрузки — определяют требования к транспортным 
средствам с точки зрения приспособленности к погрузочно-разгрузочным 
работам.  

 



5. Выбор перевозчиков и логистических 
посредников 

Транспортно-логистические 
посредники 

 
Перевозчики 

Операторы 
подвижного 
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Экспедиторы 
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Коносамент 
FIATA 
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Варианты взаимодействия участников перевозочного 

процесса на стадии отправления груза  
а 
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Railoperator 
(перевозчик) 

Railoperator 
(перевозчик) 
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Выбор маршрута 

• Выбор маршрута - это составление рациональной схемы 
железных и автодорог, водных и воздушных путей для 
перевозки груза. Перевозка должна  осуществляться 
наикратчайшим расстоянием и временем, а также их 
комбинациями.  

•     Если маршруты созданы, определены и соблюдаются 
сроки поставки, то производственные и товарные запасы 
покупателей могут сокращаться в 1,5- 2 раза. 

 

•  Для разработки маршрутов используют математические 
методы, методы сетевого планирования и др. 

•     Современные транспортные компании имеют 
специальные пакеты компьютерных программ для 
разработки маршрутов.  



Виды маршрутов автомобильного 
транспорта: 

 • Маятниковый - это маршрут при котором путь 
следования автомобиля между двумя грузовыми 
пунктами повторяется  

Они бывают: с обратным холостым пробегом, с 
обратным не полностью груженым пробегом, с 
обратным груженым пробегом. Главная задача при 
составлении маятникового маршрута  - найти 
кратчайший путь движения, и по возможности, 
обеспечить обратный груженый пробег.  



Виды маршрутов автомобильного 
транспорта: 

 • Кольцевой маршрут – следование автомобиля 
по замкнутому кругу, соединяющему несколько 
получателей или поставщиков  

Этот метод применяют, когда один автомобиль 
развозит мелкие партии товаров или, наоборот, 
«собирает» мелкие партии товаров. Главная 
задача этого метода - определить наиболее 
экономичный маршрут движения, где не 
должно быть пересечения и возвратов. 



Виды маршрутов автомобильного 
транспорта: 

 • Маршрут  Лепестки ромашки – этот метод 
удобно применять тогда, когда 
грузоподъемность транспорта невелика, 
либо в распоряжении компании находится 
один автомобиль, а груза необходимо 
перевезти много и ему все время приходится 
возвращаться в исходную точку  



            Процесс транспортировки включает: 

• Формирование и подготовку грузовой единицы. 

• Введение грузовой единицы в грузовой поток. 

• Доставка до места назначения, выведение из 
грузового потока. 

• Грузовая единица - это некоторое количество груза, 
который погружают, выгружают и хранят как единое 
целое (контейнер, короб и т. п.). 

 



 
Материально-техническая база транспорта 

включает 
 

• транспортные средства (вагонный парк, флот, 
подвижной состав) 

•  технические устройства и сооружения (станции, 
депо, порты) 

• ремонтные предприятия,  

• путевое (дорожное хозяйство)  

• средства связи и др.  



Благодарю за внимание! 
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