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Аннотация
В пособии рассматривается практическое применение теоретических основ

управления материальными и информационными потоками в сфере обращения. Особое
внимание уделяется вопросам управления складским и транспортным хозяйством
логистических систем при помощи современных информационных технологий. Также
рассмотрены методологический аппарат и ряд аспектов логистики и логистического
менеджмента. Обращается внимание читателей на транспортную, торговую и складскую
документацию.
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Введение

 
Логистика – относительная новая и молодая область экономики и человеческой дея-

тельности. Логистика охватывает такие виды деятельности, как обмен информацией, транс-
портная доставка, управление запасами, складом, переработка грузов и упаковка. С каждым
днем логистика предприятия рассматривается как сложный процесс направленный на сни-
жение общих издержек. В условиях роста объемов производства, которые привели к резкому
увеличению издержек, предприниматели остановились на поиске средств снижения затрат
сферы обращения.

В основе успешной логистики лежат использование новых информационных техноло-
гий и новых подходов транспортировки и складской деятельности. К сожалению в России
такие технологии активное внедряют в основном только зарубежные фирмы, а отечествен-
ные компании с опаской смотрят на них. Но все же многие предприниматели, видя конку-
рентные преимущества новых логистических систем, стремятся их внедрять.

Основная цель логистики – это доставка груза в нужное время, в нужное место с мини-
мальными затратами. Необходимость логистики резко возрастает в ходе расширения произ-
водства и потребности в оперативной деятельности с целью конкурентной борьбы.

В настоящее время специалиста логистика воспринимают как человека, отвечающего
за доставку и хранение товаров. В действительности же настоящий специалист должен орга-
низовывать, контролировать и уметь оптимизировать процессы, связанные с доставкой гру-
зов (транспортировка, таможенные процедуры). Специалист должен разрабатывать схемы
поставок сырья, планирование производства, а также решение вопросов транспортировки и
сбыта готовой продукции. Логистик должен видеть все возможные, удобные и экономичные
пути доставки, производства, хранения и реализации товаров. Основанная задача логистики
– оптимизация логистических процессов и систем

Если рассмотреть влияние логистики на развитие рыночных отношений, то требова-
ния логистики к наблюдению и оценке материалопотока, его организации и регулированию с
момента изготовления продукции до ее производственного потребления способствуют раз-
витию связей между поставщиками и получателями продукции. Организуя и анализируя
материалопоток на всем его протяжении, они озабочены улучшением комплекса показате-
лей на всем его протяжении, учитывают их не только на своем входе или выходе материало-
потока, но и показатели соответственно на выходе и входе у партнера.

Кроме того, следуя логистическим подходам и развивая горизонтальные хозяйствен-
ные связи, предприятия конкурируют друг с другом в процессе обслуживания заказчиков, в
повышении качества поставки продукции и т. д. Методы логистики выступают надежным
инструментом для повышения конкурентоспособности на товарных рынках.

Существенное значение приобретает при этом выбор оптимального варианта расходов
на логистические операции. Первостепенная роль принадлежит в логистике оптимизаци-
онным решениям, например, по нормированию поставки продукции, формированию хозяй-
ственных связей.
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Многообразие логистических операций и услуг позволяет значительно расши-
рить возможности коммерческо-посреднических организаций по обслуживанию предприя-
тий-поставщиков и потребителей продукции.

Многоплановое влияние оказывают логистические подходы на функции органов госу-
дарственного управления в условиях развития рыночных отношений:

Востребуются их координационные функции. Это связано с тем, что в последний
период хозяйственные связи формируются спонтанно, по инициативе отдельных предприя-
тий-поставщиков и потребителей, а также и с тем, что получили развитие многочисленные
посреднические структуры со своими складами.

С помощью использования логистических методов управления товаропотоками
органы управления изыскивают дополнительные источники для улучшения бюджетных воз-
можностей.

Использование логистических подходов на уровне органов управления должно спо-
собствовать развитию межотраслевых связей предприятий промышленности, транспорта,
торговли.

Логистические методы управления получают развитие в области межгосударственных
связей. Поэтому они могут учитываться и широко использоваться в системе внешнеэкономи-
ческих отношений России с другими странами при образовании транснациональных финан-
сово-промышленных групп.

Таким образом, развитие функций государственных структур под воздействием
использования методов логистического управления повлияет на совершенствование эконо-
мической политики, на повышение эффективности проводимых реформ.

В настоящее время логистика рассматривается как направление хозяйственной дея-
тельности, заключающееся в управлении материалопотоками в сферах производства и обра-
щения, а также как междисциплинарное научное направление, непосредственно связанное
с поиском новых возможностей повышения эффективности материальных потоков.

Чаще всего в зарубежной литературе понятие логистики трактуется как процесс управ-
ления движением и хранением сырья, частей, компонентов и готовой продукции в хозяй-
ственном обороте с момента уплаты денег поставщикам до момента получения денег за
доставку готовой продукции потребителю (принцип уплаты – получения денег).

Главная цель логистики определяется как нужная продукция в нужном месте в нужное
время при нужных затратах и в нужном состоянии.

Логистика, прежде всего, включает организацию и осуществление товаропередвиже-
ния в сфере обращения. К логистической деятельности правомерно относить следующие
функции: формирование хозяйственных связей; определение потребности в перевозках про-
дукции, их объемах и направлениях, последовательности и звенности передвижения про-
дукции через места складирования; координацию оперативного управления поставками и
перевозками; формирование и регулирование запасов продукции; развитие, размещение и
организацию складского хозяйства; выполнение операций, непосредственно предшествую-
щих и завершающих перевозку продукции.

Указанным функциям присущи следующие особенности.
Во-первых, они представляют собой комплекс взаимосвязанных функций по форми-

рованию, организации, регулированию и реализации материалопотока в процессе товарооб-
ращения.

Во-вторых, носителями таких функций являются в той или иной мере все субъекты,
участвующие в этом процессе: снабженческо-сбытовые и транспортные службы предпри-
ятий, объединений, хозяйственных ассоциаций, концернов и межрегиональные и регио-
нальные коммерческо-посреднические и торговые организации и предприятия. Причем
координирующую роль в организации товародвижения могут осуществлять государствен-
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ные структуры, управляющие транспортом, торговлей, материальными и энергетическими
ресурсами.

В-третьих, критерием эффективной реализации данных функций является минимум
удельных совокупных затрат на перемещение продукции, поскольку каждому из элементов
этих затрат принадлежит значительный удельный вес в их общей сумме.

Актуальность развития функций логистического управления товародвижением много-
кратно возросла в условиях перехода к рыночным отношениям. Это вызвано рядом причин
и, прежде всего, динамичным увеличением связей между предприятиями и организациями
сопряженных отраслей, в том числе производственной инфраструктуры. На современном
этапе возросли возможности для радикального улучшения взаимодействия предприятий
с коммерческо-посредническими структурами в сфере обращения средств производства и
транспортными организациями на основе расширения хозяйственной свободы и инициа-
тивы.

Возникли новые условия для развития системы их взаимодействия в связи с формиро-
ванием многообразных новых организационных структур: хозяйственных ассоциаций, кон-
сорциумов, союзов, в том числе межотраслевого характера. В составе этих формирований,
например, региональных ассоциаций, коммерческо-посреднические и транспортные пред-
приятия могут решать большинство оперативных вопросов, постоянно возникающих в про-
цессе планирования, организации и осуществления перевозок. Причем принятие необходи-
мых для этого мер не требует уже согласования с ведомственными органами управления.
Однако с развитием прямых хозяйственных связей повышается роль регулирования матери-
алопотоков на уровне государственного управления.
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Введение к главе № 1. Транспортная логистика

 
Россия располагает мощной транспортной системой, в которую входят железнодорож-

ный, морской, речной, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. Каждый
из этих видов транспорта представляет собой совокупность средств и путей сообщения,
а также различных технических устройств и сооружений, обеспечивающих нормальную и
эффективную работу всех отраслей народного хозяйства.

Органическими частями транспортной сети являются железные дороги, морские и
судоходные речные пути, автомобильные дороги, трубопроводы для транспортирования
нефти и газа, сеть воздушных линий. Помимо путей сообщения, транспорт располагает и
средствами для перемещения продукции – это автомобили, локомотивы, вагоны, суда и дру-
гой подвижной состав. К техническим устройствам и сооружениям транспорта относят стан-
ции, депо, мастерские, ремонтные заводы, предприятия технического обслуживания и т. д.

В зависимости от стратегии и задач фирмы, компании производят выбор транспорта
для доставки продукции. При этом учитывают размещение производства, технико-экономи-
ческие особенности различных видов транспорта, определяющие сферы их рационального
использования.

В настоящее время в России происходят разгосударствление и приватизация транс-
портного и складского хозяйства. Интенсивно формируется рынок транспортных и транс-
портно-экспедиционных услуг.

Следует добавить, что парк транспортных средств находится в неудовлетворительном
состоянии. Технические характеристики эксплуатируемых транспортных средств и систем
значительно отстают от современного мирового уровня и, в первую очередь, по эконо-
мичности, безопасности, техническому состоянию и другим показателям. Степень износа
транспортных средств в целом по транспортному комплексу составляет свыше 50 %, а по
воздушным судам – 70 %. Спад производства, рост цен, инфляция и снижение платежеспо-
собности клиентуры способствует снижению инвестиций в развитие транспорта. Поэтому
резко уменьшены запуски и обновление транспортных средств.

Все виды транспорта имеют свою материально-техническую базу, документацию и
технико-эксплуатационные показатели работы. Детально все эти элементы изучают специ-
алисты транспорта, а работники логистики должны иметь представление о тех элементах,
которые встречаются им в практической деятельности при решении логистических задач.
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1.1. Проблемы развития логистики в России

 
В современном рынке предприятия должны ориентироваться не на собственные инте-

ресы, а на интересы потребителей. Данное стремление должно выражаться в максималь-
ном удовлетворении запросов потребителей. Сочетание достойного уровня качества това-
ров и услуг и остальных потребительских свойств означает для потребителя удовлетворение
его потребностей. Но немаловажным фактором является стоимость товаров и услуг, которая
зависит от уровня издержек, возникающих при производстве и реализации. Снижение дан-
ных издержек возможно только при применении различных логистических методов непо-
средственно на всем цикле движения товаров и услуг.

Идеи логистики являются принципиально новыми для большинства российских пред-
принимателей, менеджеров, инженерно-технических работников. В этой связи целесооб-
разно остановиться на основных положениях логистики.

Логистическая деятельность носит интегрированный характер и простирается от
момента возникновения потребности в товаре или услуге и до момента удовлетворения дан-
ной потребности. Логистика – это совместная деятельность предприятий по объединению
и контролю за процессами направленных на достижение поставленных целей – получение
прибыли и удовлетворение потребностей потребителей.

Все функции и операции должны планироваться, управляться и координироваться в
целом. Все процессы, протекающие в рамках отдельных функций, согласовываются друг с
другом и создают, таким образом, резервы снижения общих издержек. Основу работы логи-
стики составляют различные сферы деятельности: закупка сырья, закупка материалов, про-
изводство, сбыт продукции, транспортировка, информационное обеспечение, а также раз-
личные системы управления – запасами, качества товаров и услуг, планирования и т. п.

Успех в бизнесе зависит не только от результатов деятельности отдельной компании,
но и от ее партнеров – поставщиков, дилеров, дистрибьюторов, перевозчиков, экспедиторов
и т. п.

Необходимость обеспечения взаимосвязей различных задач, функций и процессов тре-
бует всеохватывающего, комплексного и интегрированного подхода на основе принципов
логистики.

Обеспечение масштабной согласованности деятельности как предпринимательских
структур, так и федеральных органов (отраслевые министерства, ГТК, РТИ и др.), а также
науки и образования, обеспечит снижение уровня издержек в масштабе страны. Это служит
интересам потребителей и явится реальным шагом в направлении повышения конкуренто-
способности российских товаров и услуг.

Сформулируем основные трудности, имеющиеся, на наш взгляд, на пути развития
логистики в России:

– нерациональное развитие систем распределения товаров и услуг (отсутствие проду-
манной стратегии развития систем распределения в промышленности и торговле, недоста-
ток организованных товарных рынков на уровне крупного и среднего опта);

– слабый уровень развития современных систем электронных коммуникаций, элек-
тронных сетей, систем связи и телекоммуникаций;

– отсталая инфраструктура транспорта, прежде всего в области автомобильных дорог;
недостаточное количество грузовых терминалов, а также их низкий технико-технологиче-
ский уровень;

– отсутствие практически на всех видах транспорта современных транспортных
средств, отвечающих мировым стандартам; высокая степень физического и морального
износа подвижного состава транспорта;
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– низкий уровень развития производственно-технической базы складского хозяйства;
недостаток современного технологического оборудования по переработке продукции; сла-
бый уровень механизации и автоматизации складских работ;

– недостаточное развитие промышленности по производству современной тары и упа-
ковки и т. п.

Система распределения характеризуется замедленным продвижением товаров от про-
изводителей к потребителям, высоким уровнем неудовлетворенного спроса, низкой надеж-
ностью и недостаточным уровнем качества обслуживания потребителей.

Особая роль в процессе распространения концепции логистики принадлежит транс-
порту. Отечественные транспортные и экспедиторские предприятия, участвующие в между-
народных перевозках грузов, одними из первых почувствовали необходимость внедрения
современных логистических технологий транспортировки и переработки грузов: интермо-
дальных, мультимодальных и терминальных систем, технологии перевозки JIT и «от двери
до двери», современных телекоммуникационных систем сопровождения грузовых перево-
зок и т. д. Крупные российские государственные и частные транспортные и экспедиторские
предприятия стали активно создавать свои терминальные сети, распределительные и логи-
стические центры, системы информационно-компьютерной поддержки логистической дея-
тельности.

Достаточно серьезной проблемой является подготовка кадров в области логистики.
Необходимо скорейшее внедрение логистического мышления в практику работы менедже-
ров высшего и среднего уровня, персонала различных предприятий и т. д. Необходимы
интенсивная подготовка кадров по специальности «Логистика», переподготовка и повыше-
ние квалификации в этой области персонала среднего и высшего менеджмента.

Транспорт является важнейшим фактором эффективного развития экономики. Станов-
ление рыночных экономических отношений усиливает эту роль транспорта, так как при
его непосредственном участии формируются региональные товарные рынки. Становится
более актуальной главная задача транспорта – ускорение оборота материальных ценностей,
доставки готовой продукции, перевозки людей, Ибо это прямо затрагивает экономические
интересы как производителей, так и потребителей.

Дорожно-транспортный комплекс России – одно из крупнейших звеньев ее экономики.
В нем занято 8 % общей численности рабочих и служащих, 13,6 % основных производствен-
ных фондов. Если старая экономика мирилась с несовершенством транспортной отрасли, то
новую экономику такое ее состояние удовлетворить не может. Новые экономические струк-
туры не доверяют существующей транспортной отрасли, поскольку государственный транс-
порт объективно не может работать так, как это нужно новым клиентам.

Специалисты считают, что на данном этапе государственного строительства новой
России любые усовершенствования в сфере производства, распределения, реализации,
потребления, в финансово – кредитной системе и др. к реальным успехам не приведут, если
с опережением не будет усовершенствована транспортная отрасль экономики Российской
Федерации.

В соответствии с Программой социально – экономического развития страны Россий-
ской Федерации предусмотрено уделять особое внимание опережающему развитию транс-
портного комплекса как фактора, играющего ключевую роль в снижении транспортных
издержек в экономике, а также в обеспечении социальной стабильности и международной
экономической интеграции.

С этой целью необходимо создание условий для улучшения социально – экономи-
ческого положения страны и освоения новых территорий, укрепления обороноспособно-
сти и экономической безопасности государства, повышения конкурентоспособности отече-
ственных товаров за счет снижения транспортных издержек при перевозках автомобильным
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транспортом и поэтапного развития автомобильных дорог в соответствии с темпами авто-
мобилизации страны. Выполнение основной цели Программы будет осуществляться путем
проведения согласованной государственной дорожной политики, направленной на:

– содействие обеспечению территориальной транспортной доступности на уровне,
гарантирующем экономическую целостность государства и социальную стабильность,
освоению и развития территорий, интенсификации общественного производства, решению
социальных проблем населения, экономической и политической интеграции страны, разви-
тию федеральных принципов государственного устройства;

– создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на свободу пере-
движения, определение в качестве важнейшего приоритета соблюдения интересов пользо-
вателей автомобильных дорог;

– содействие обеспечению оптимальных транспортных условий для внешней тор-
говли;

– усиление координации в развитии транспортной инфраструктуры, содействие инте-
грации транспортных и производственно – распределительных процессов, созданию муль-
тимодальных перевозочных систем и систем товарораспределения, основанных на принци-
пах логистики;

– обеспечение стратегических и оборонных интересов Российского государства, эко-
номической безопасности страны;

– снижение отрицательных воздействий на окружающую природную среду и повы-
шение безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу
транспорта.

Основными задачами по реализации государственной дорожной политики настоящей
Программой предусмотрены:

– приоритетное финансирование совершенствования и модернизации и развития опор-
ной дорожной сети, ремонта и содержание дорог;

– совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог для связи насе-
ленных пунктов с дорожной сетью общего пользования, решение социальных проблем сель-
ского населения:

– совершенствование системы управления дорожным хозяйством на федеральном и
региональном уровне;

– повышение ответственности территориальных органов управления за решение задач
по развитию автодорожной сети при одновременном совершенствовании координации дея-
тельности федеральных и территориальных органов, управления автомобильными доро-
гами;

– совершенствование методов перспективного и оперативного планирования на основе
анализа транспортно – эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог с учетом
обеспечения стабильного финансирования и соблюдения инвестиционных приоритетов;

– повышение качества дорожных работ на основе внедрения новейших достижений
научно-технического прогресса, опережающего развитие, отечественного дорожного маши-
ностроения и дорожно-строительной индустрии, в т. ч. с привлечением к этой проблеме
предприятий оборонной промышленности;

– совершенствование рынка дорожных работ, повышение качественного уровня кон-
куренции за счет более широкого внедрения конкурсной системы предоставления подрядов.

И здесь очень важным является логистический подход к ресурсному обеспечению
дорожно-транспортного комплекса, особенно в создании и функционирования автодорож-
ной сети.

Объективная потребность логистической организации ресурсного обеспечения дорож-
ного хозяйства может быть объяснена следующими причинами. Во-первых, интегриро-
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ванный инструментарий логистики, синтезирующий методологию общей теории систем,
системотехники, кибернетики, маркетинга, менеджмента и других научных дисциплин, поз-
воляет комплексно решать проблемы организации движения материальных потоков от мест
их происхождения до мест применения (использования). Во – вторых, логистика создает
условия для снятия противоречий между различными отраслями и видами деятельности
в сфере дорожного хозяйства, так как предполагает сопряжение экономических интересов
всех участников логистических цепей и систем. В – третьих, логистика обладает мощным
ресурсосберегающим потенциалом, ибо системно подходит к организации не только мате-
риальных, но и других экономических потоков в процессе строительства, реконструкции,
ремонта и содержание автомобильных дорог.

Для эффективного планирования и координации производственных процессов нужны
точные прогнозы, которые дают возможность загодя распределять ресурсы, вместо того,
чтобы в ответ на уже наступившие перемены осуществлять дорогостоящие изменения в
загрузке мощностей или использовании запасов. Прогнозирование повышает эффектив-
ность логистики, поскольку создает возможность для обмена информацией, а не запасами.
Используя современные технологии интеграции прогнозов, отвечающих информационным
потребностям логистики, нами была разработана процедура составления эффективных
количественным прогнозов, в конечном итоге фактическая оценка складывается из шести
элементов: базовой величины ресурса, сезонного фактора, тенденций изменений во вре-
мени, циклического фактора, эффекта стимулирования и случайных колебаний. Базовая
оценка – средняя величина, а остальные элементы предоставляют собой поправочные коэф-
фициенты.

Не каждый прогноз включает в себя поправки на все эти факторы, но для того, чтобы
уметь их выявлять, следить за их динамикой и при необходимости правильно учитывать,
нужно четко отслеживать социально – экономические явления, происходящие в стране.

Используемая в нашем исследовании техника прогнозирования построена на методах
динамического прогнозирования, которое сводится к экстрололяции на будущее прошлых
показателей; и корреляционном моделировании, устанавливающем соотношения между
независимыми переменными.

На основании проведенных прогнозов были разработаны этапы реализации Про-
граммы формирования и управления автотранспортного комплекса страны, включающие
уровень автомобилизации и всей дорожной инфраструктуры.
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1.2. Логистические системы:

понятие, основные черты и свойства
 

Как и для многих других основных понятий логистики, устоявшегося определения
логистической системы нет.

Наиболее распространенное в отечественной литературе определение гласит: «Логи-
стическая система – это адаптивная система с обратной связью, выполняющая те или иные
логистические операции и функции. Она, как правило, состоит из нескольких подсистем и
имеет развитые связи с внешней средой».1

В качестве логистической системы можно рассматривать промышленное предприятие,
территориально-производственный комплекс, торговое предприятие и т. д. Цель логистиче-
ской системы – доставка товаров и изделий в заданное место, в нужном количестве и ассор-
тименте, в максимально возможной степени подготовленных к производственному или лич-
ному потреблению при заданном уровне издержек.

Зарубежные ученые и специалисты в области логистики чаще используют понятие
«Логистическая цепь/цепь поставок», а логистическую систему трактуют как процесс «пла-
нирования и координации всех аспектов физического движения материалов, компонентов
и готовой продукции для минимизации общих затрат и обеспечения желаемого уровня сер-
виса».2

С позиций системного подхода к организации бизнеса можно дать следующее опреде-
ление.

Логистическая система – это относительно устойчивая совокупность звеньев (струк-
турных/функциональных подразделений компании, а также поставщиков, потребителей и
логистических посредников), взаимосвязанных и объединенных единым управлением кор-
поративной стратегии организации бизнеса.3

Использование понятие «логистическая сеть» позволяет дать более короткое опреде-
ление.

Логистическая система – совокупность логистической сети и системы администриро-
вания, формируемая компанией для реализации своей логистической стратегии (тактики).

Логистические системы управления, как и любая система, в реальности могут нахо-
диться на различных стадиях развития и отличаться степенью полноты охвата различных
компонентов производства и сбыта.

Данные, опубликованные в зарубежной печати, касающиеся опыта применения логи-
стических систем управления в ряде компаний ведущих промышленных стран, позволяют
считать, что для этих систем управления характерны четыре уровня развития или четыре
степени полноты охвата компонентов производственно-сбытовой системы.

Для логистических систем первой степени полноты охвата компонентов характерно
выполнение функций организации складирования продукции, готовой к отправлению, и ее
транспортировки к потребителям. Такая система обеспечивает демпфирование на выходе
путем правильного и своевременного реагирования на ежедневные пики и колебания в заяв-
ках потребителей и непредвиденные задержки при доставке продукции в процессе удовле-
творения этих заявок.

1 Родников А.Н. Логистика. Терминологический словарь. М.: ИНФРА-М, 2004 С. 120.
2 APICS Dictionary. 8th Edition. American Production and Inventory Control Society, Inc 1995. P. 45.
3 Корпоративная Логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. и науч. ред. Проф В.И. Сергеева. М.:

ИНФРА-М, 2004. С. 28.
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Для логистических систем второй степени полноты охвата компонентов характерно
распространение их компетенции до выходов собственно производства. Подобные системы
наряду с охватом системы транспортировки продукции к потребителям и складов готовой
к отправлению продукции, что свойственно системам первой степени полноты, охватывают
также внутризаводские склады готовой продукции. В функции таких систем входят обра-
ботка заказов, обслуживание потребителей, хранение готовой продукции на предприятии и
управление внутризаводскими запасами готовой продукции.

Для логистических систем третьей степени полноты охвата компонентов характерно
распространение их компетенции дополнительно (по сравнению с системами второй сте-
пени полноты охвата компонентов) на входные склады, систему доставки исходных мате-
риалов, сферу закупок и снабжение, а также на движение материалов во время производ-
ственного процесса. В соответствии с этой расширенной компетенцией такие системы,
дополнительно к рассмотренным ранее, выполняют функции управления закупкой и достав-
кой сырья и комплектующих, управление запасами сырья и комплектующих, а также уров-
нем незавершенного производства. Логистическое управление системами третьего уровня
заключается в генерировании упреждающих воздействий, а не ограничивается адекватным
реагированием на спонтанные отклонения.

Наконец, логистические системы четвертой степени полноты охвата компонентов
распространяют свою компетенцию на все элементы и стадии производственно-сбытового
процесса, включая планирование и управление собственно производством. Это позволяет
объединить результаты маркетинговых исследований с операциями планирования, произ-
водства, снабжения и финансов. Логистическое управление базируется на принципе инте-
грации и идее экономических компромиссов.

Логистическая система обладает определяющими свойствами, характерными для
любой системы, но конкретизированными применительно к задачам логистики.

1. Целостность и членимость. Элементы логистической системы должны работать
как единое целое для реализации потенциальной способности к объединению и совместной
работе.

2. Взаимосвязанность элементов. Между элементами логистической системы суще-
ствует вполне определенные связи как организационного (в том числе договорного) харак-
тера, так и технологические и производственные, более значимые, чем элементы, оказавши-
еся вне этой системы.

3. Организованность совокупности элементов. Потенциальные возможности элемен-
тов логистической системы образовывать взаимосвязи и объединяться в единое целое вопло-
щаются в реальной системе, если к этим элементам будут применены определенные орга-
низующие воздействия, направленные на достижение целостности.

4. Интегративные качества. Это свойство заключается в том, что логистическая
система, как единое целое, проявляет качества, которыми элементы материальных и инфор-
мационных потоков, объединяемых в логистическую систему, по отдельности не обладают.
Для этого свойства есть емкое выражение: эффект суммы превышает сумму эффектов.

5. Сложность. Сложность логистической системы характеризуется такими основ-
ными признаками, как наличие большого числа элементов (звеньев); многофакторный
характер взаимодействия между отдельными элементами; содержание функций, выполня-
емых системой; структура организованного управления; воздействие на систему неопреде-
ленного числа стохастических факторов внешней среды.

6. Иерархичность. Подчиненность элементов более низкого уровня (порядка, ранга)
элементам более высокого уровня, что касается линейного или функционального логисти-
ческого управления.
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7. Эмерджентность (целостность). Свойство системы выполнять заданную целевую
функцию, реализуемое только логистической системой в целом, а не отдельными ее зве-
ньями или подсистемами.

8. Структурированность. Предполагает наличие определенной организации струк-
туры логистической системы, состоящей из взаимосвязанных объектов и субъектов управ-
ления и обеспечивающих ее декомпозицию.

Для логистических систем важным фактором, является способность быстро реагиро-
вать на изменения рынка, а также учитывать различные изменения внешней среды. К этим
изменениям внешней среды могут относиться изменения спроса и предложения на товары
и услуги, поломка оборудования, изменение автомобильных и ж/д тарифов, ввод или вывод
из строя тех или иных транспортных каналов, изменения ставок по кредитам.

Ввиду таких особенностей все элементы логистических систем представляют собой
единую систему, имеющую обратную связь и гибко реагирующую на все происходящее.

Характер выполняемых логистических операций изменяется по ходу функционирова-
ния системы под воздействием изменяющихся внешних условий.

Логистические системы для целей исследования и проектирования подразделяются на
подсистемы, звенья и элементы.

Подсистемой логистической системы называется выделенная в соответствии с орга-
низационной структурой совокупность элементов и звеньев логистической системы, кото-
рая позволяет решать задачи логистического администрирования системы в целом и/или
управления комплексом логистических функций в отдельной сфере бизнеса компании.

Выделение функциональных подсистем напрямую связано с функциональными сфе-
рами (областями) логистики и вызвано необходимостью повышения степени управляемости
логистическим процессом в снабжении (закупках), производстве и распределении (дистри-
буции), а также задачами логистической координации и интеграции.

Выделяются два основных комплекса подсистем: функциональный и обеспечиваю-
щий. Функциональный комплекс соответственно управляет основными логистическими
функциями (транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, запасами
и т. д.) в снабжении, производстве и распределении. Поэтому выделяются подсистемы:
дистрибуции (сбыта/распределения); поддержки производственных процессов; снабжения
(управления закупками).

Обеспечивающий комплекс традиционно включает организационно-экономическую,
правовую и информационно-компьютерную поддержку, экологическое и эргономическое
обеспечение логистики.

Звеном логистической системы называется некоторый экономически и/или функцио-
нально обособленный объект, не подлежащий дальнейшей декомпозиции в рамках постав-
ленной задачи анализа или синтеза логистической системы и выполняющий локальную
целевую функцию. В качестве звеньев логистической системы могут выступать предприя-
тия-поставщики, производственные предприятия и их подразделения, сбытовые предприя-
тия, торговые и посреднические организации, транспортные предприятия и банки и т. п.

Реальными звеньями, из которых может состоять логистическая система, являются:
– различные формы собственности и организационно-правовые формы;
– различия в характере и целях функционирования;
– различия в производственной мощности, уровне концентрации производства,

используемом технологическом оборудовании, потребляемых ресурсах;
– рассредоточенность технических средств и трудовых ресурсов на большой террито-

рии;
– экстерриториальность и высокая мобильность средств транспорта;
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– зависимость результатов деятельности от большого числа внешних факторов и смеж-
ных звеньев;

– и др.
Звенья логистической системы могут быть трех основных типов: генерирующие,

преобразующие и поглощающие материальные и сопутствующие им информационные и
финансовые потоки. Часто встречаются смешанные звенья логистической системы, в кото-
рых указанные три основные типа звеньев комбинируются в различных сочетаниях. В зве-
ньях логистической системы материальные (информационные, финансовые) потоки могут
сходиться, разветвляться, дробиться, изменять свое содержание, параметры, интенсивность
и т. п.

Выделение звена логистической системы в большинстве случаев связано с наличием
в организационной структуре управления функционально-обособленных по отношению к
основным и сопутствующим потокам подразделений, а также партнеров и контрагентов
в организации логистики компании. Партнеры и контрагенты образуют так называемые
«три стороны» в логистике фирмы, причем компанию, которая формирует логистическую
систему, иногда называют интегральной компанией или «хозяином» логистического про-
цесса.

Для промышленного или торгового предприятия эти три стороны следующие:
– первая сторона – поставщики материальных ресурсов и готовой продукции;
– вторая сторона – потребители готовой продукции;
– третья сторона – логистические посредники.
В подавляющем большинстве случаев представитель «третьей стороны» в логистике

является хозяйствующим субъектом и участником рыночных отношений. В понятия «пер-
вая сторона» и «вторая сторона» могут входить поставщики и потребители разных уровней
вплоть до поставщиков исходного сырья и конечных потребителей.

Особенностями конкретных звеньев логистической системы, существенно влияю-
щими на процесс ее формирования, являются:

– форма собственности и организационно-правовая форма;
– различия в характере и целях функционирования;
– различная мощность и концентрация капитала, технологическое оборудование,

ресурсы;
– рассредоточение инфраструктуры, трудовых, материальных и других ресурсов на

большой территории;
– и др.
Элемент логистической системы – неделимая в рамках поставленной задачи управле-

ния или проектирования часть звена логистической системы (подсистемы).
Выделение элемента определяется низшим уровнем декомпозиции логистической

системы и вызвано необходимостью обособления операции или их совокупности с целью
оптимизации ресурсов, построения модели предприятия или его структурных подразделе-
ний, моделирования бизнес-процессов, закрепления за операцией конкретного исполнителя
или технического устройства (например, автоматизированного рабочего места), формирова-
ния системы учета, контроля и мониторинга логистического плана.

Элементы (звенья) логистической системы в определенной упорядоченности состав-
ляют логистическую цепь (цепь поставок).

Эти понятия четко не разграничены, а иногда термины «логистическая система»,
«логистическая сеть», «логистическая цепь» и «цепь поставок» применяются как синонимы,
особенно в зарубежной логистической практике.

В словаре АNNЕX цепь поставок определяется как «объединение всех видов биз-
нес-процессов (проектирование, производство, продажи, сервис, закупки, дистрибьюция,
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управление ресурсами, поддерживающие функции), необходимых для удовлетворения
спроса на продукцию или сервис – от начального момента получения исходного сырья или
информации до доставки конечному потребителю.4

В этом определении цепь поставок трактуется как интеграция основных логистиче-
ских функций от начала зарождения информации или сервиса в соответствии с требовани-
ями конечных потребителей.

В терминологическом словаре АРIСS приводятся две трактовки цепи поставок:
– процесс от приобретения готовой продукции, связанный компаниями: поставщик –

потребитель;
– функции внутри и вне компании, необходимые в цепи добавленной стоимости для

поставки продукции и сервиса потребителя.5

Как видно из приведенных выше определений, акцент при рассмотрении логистиче-
ской цепи (цепи поставок) в качестве объекта исследования или управления сделан на том,
что цепь – это взаимосвязанная последовательность пар звеньев (подразделений компании
и/или ее логистических партнеров) – «поставщик – потребитель», по которой товар достав-
ляется конечному потребителю, организованная таким образом, чтобы выполнялась задан-
ная цель. При этом не накладывается никаких условий на линейную упорядоченность зве-
ньев логистической цепи.

В терминологическом словаре А. Н. Родникова указывается: логистическая цепь –
это линейно-упорядоченное множество физических и/или юридических лиц (поставщиков,
посредников, перевозчиков и др.), непосредственно участвовавших в доведении конкретной
партии продукции до потребителя.

Другие отечественные исследователи в области логистики дают следующее определе-
ние: логистическая цепь – это множество звеньев логистической системы, упорядоченное по
основному и/или сопутствующему потоку в соответствии с параметрами заказа конечного
потребителя внутри функциональной области логистики или логистического канала.

В связи с этим логистические цепи обычно проектируют внутри самостоятельной
функциональной области логистики. При этом логистическая цепь в области снабжения свя-
зывает отдельного поставщика с центральной компанией; в области производства – могут
рассматриваться как набор внутрипроизводственных звеньев логистической системы, про-
водящих потоки материальных ресурсов и готовой продукции до складов готовой продук-
ции предприятия-изготовителя; в области распределения – связывает производителя/постав-
щика готовой продукции с конечной точкой продаж.

При этом для любой функциональной области логистики исходным параметром фор-
мирования логистической цепи является заказ потребителя.

В логистической цепи, т. е. цепи, по которой проходят товарный и информационный
потоки от поставщика до потребителя, выделяются такие главные звенья, как закупка и
поставка материалов, сырья и полуфабрикатов; хранение продукции и сырья; производство
товаров; распределение, включая отправку товаров со склада готовой продукции; потребле-
ние готовой продукции. Каждое звено логистической цепи включает свои элементы, кото-
рые в совокупности образуют материальную основу логистики: транспортные средства и
их обустройство, складское хозяйство, средства связи и управления. Логистическая система
охватывает и кадры, т. е. тех работников, которые выполняют все последовательные опера-
ции и осуществляют руководство системой в целом.

Формирование логистической цепи может осуществляться целенаправленно путем
юридического слияния и поглощения фирм. Формирование такой цепи может происходить

4 Terminology in Logistics. ANNEX Dictionary. European Logistics Association, 1994. P. 95.
5 APICS Dictionary. 8th Edition. American Production and Inventory Control Society, Inc 1995. P. 95.



В.  В.  Никифоров.  «Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок»

17

также путем добровольного сотрудничества различных служб, подразделений и фирм, что
соответствующим образом юридически и организационно оформляется.

Логистические цепи стремятся создавать с соблюдением модульного принципа в
управлении. При этом учитываются два, казалось бы, взаимоисключающих принципа:
сотрудничества и кооперации, с одной стороны, и конкуренции – с другой. Здесь возни-
кает возможность использовать свободные ресурсы участников логистической цепи для
того, чтобы сглаживать колебания условий внешней среды. Гибкость образующейся логи-
стической цепи позволяет специальными разовыми поставками (через созданную при этом
сеть каналов распределения и транспортировки) сглаживать пики потребления. Неизбежные
риски при этом существенно снижаются.

Информационные связи между отдельными элементами логистической цепи реали-
зуются с помощью совокупности современных средств обработки и передачи информа-
ции. Обычно это компьютеризированные системы сбора и обработки информации. Для их
построения используют локальные вычислительные сети, в которых обеспечиваются сквоз-
ная передача и обработка информации и двусторонний выход на внешние сети.

Построение и исследование логистических цепей, сформированных по информацион-
ным и финансовым потокам, имеет большое практическое значение, так как движение мате-
риальных ресурсов и готовой продукции несинхронно, т. е. не совпадает с относящимися
к ним потоками информации и денежных средств. Например, информация о том, что товар
отгружен и находится в пути, приходит покупателю раньше самого товара. Момент купли-
продажи товаров и логистических услуг обычно оторван от момента получения товара или
услуги (например, при предоплате). Кроме несовпадения по времени, исследуемые потоки
оторваны и отделены в пространстве. Проблемы, возникающие из-за неизоморфности пото-
ков, значительно осложняют принятие эффективных логистических решений и требуют
постоянного внимания.

Исходя из потребностей управления логистические системы можно классифицировать
по следующим признакам:

– объект управления;
– отраслевая специализация компании;
– сектор (платформа) бизнеса;
– уровень бизнеса (концентрация капитала и мощности фирмы).
Логистические системы делятся на две большие группы: микрологистические и мак-

рологистические системы.
Микрологистические системы. Относятся, как правило, к определенной организации

бизнеса, например к фирме-производителю товара (ассортимента товаров), и предназначены
для управления и оптимизации материальных и связанных с ними потоков (информацион-
ных, финансовых) в процессе производства или снабжения и сбыта. Соответственно разли-
чают внутренние (внутрипроизводственные), внешние и интегрированные микрологисти-
ческие системы.

Внутрипроизводственные логистические системы оптимизируют управление мате-
риальными потоками в пределах технологического цикла производства продукции. Если
задана программа выпуска готовой продукции (производственное расписание), то основ-
ными задачами внутрипроизводственной логистической системы являются: эффективное
использование материальных ресурсов, уменьшение запасов материальных ресурсов и неза-
вершенного производства, ускорение оборачиваемости оборотного капитала фирмы, умень-
шение длительности производственного периода, контроль и управление уровнем запасов
материальных ресурсов, незавершенного производства и готовой продукции в складской
системе фирмы-производителя, оптимизация работы технологического (промышленного)
транспорта. Критериями оптимизации функционирования внутрипроизводственных логи-
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стических систем обычно являются минимальная себестоимость продукции и минимальная
длительность производственного периода при обеспечении заданного уровня качества гото-
вой продукции.

Микрологистические внутрипроизводственные системы могут быть детализированы
до производственного (структурного) подразделения предприятия, например, цеха, участка
или отдельного рабочего места. Однако в дальнейшем будут рассмотрены подобные логи-
стические системы только на уровне всего предприятия-изготовителя продукции.

Внешние логистические системы решают задачи, связанные с управлением и оптими-
зацией материальных и сопутствующих потоков от их источников к пунктам назначения
(конечного личного или производственного потребления) вне производственного техноло-
гического цикла. Таким образом, звеньями внешних логистических систем являются эле-
менты снабженческих и распределительных сетей, выполняющие те или иные логистиче-
ские операции по обеспечению движения потоков от поставщиков материальных ресурсов к
производственным подразделениям фирмы-производителя и от ее складов готовой продук-
ции к потребителям.

Типичными задачами внешних логистических систем являются рациональная органи-
зация движения материальных ресурсов и готовой продукции в товаропроводящих сетях,
оптимизация затрат, связанных с логистическими операциями отдельных звеньев логисти-
ческой системы, и общих затрат, сокращение времени доставки материальных ресурсов,
готовой продукции и времени выполнения заказов потребителей, управление запасами мате-
риальных ресурсов и готовой продукции, обеспечение высокого уровня качества сервиса.

Логистические структуры, состоящие из звеньев логистической системы, выполня-
ющих различные логистические операции и функции по транспортировке, складирова-
нию, хранению, грузопе-реработке, вместе с товаропроводящей сетью поставщиков (или ее
частями) составляют внешнюю логистическую систему, часто называемую логистической
системой снабжения (закупок) фирмы-производителя. Важными задачами логистического
менеджмента в такой логистической системе являются координация логистических функ-
ций и согласование целей с поставщиками и посредниками.

Выделение базисных и ключевых логистических функций привело к появлению внеш-
них логистических систем физического распределения (дистрибуции), снабжения (закупок)
и др. Соответственно в западной и отечественной экономической литературе были пред-
приняты попытки исследования подобных систем и их задач в рамках закупочной, распре-
делительной, сбытовой логистики. Однако в полной мере концепция бизнес-логистики в
современном понимании была реализована при появлении интегрированных логистических
систем.

Иногда внутрипроизводственные и внешние логистические системы рассматривают
как подсистемы интегрированной логистической системы. Базисные логистические функ-
ции (снабжение, производство, сбыт) реализуются в зависимости от поставленных перед
логистической системой целей и критериев оптимизации путем создания специальной
организационно-функциональной структуры, которая включает высший логистический
менеджмент, осуществляющий координацию и интегрированное управление материаль-
ными (финансовыми, информационными) потоками, и множество звеньев логистической
системы.

Звенья логистической системы могут быть как внутрифирменными подразделениями
(транспортными, производственными, складскими, грузоперерабатывающими и т. п.), так и
привлеченными предприятиями, организациями и учреждениями (логистическими посред-
никами), выполняющими те или иные логистические операции и функции.

Кроме прямых материальных потоков ресурсов и готовой продукции, на схеме пока-
заны возвратные материальные потоки (ВМП), образуемые в товаропроводящих сетях сбыта
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(дистрибуции) и снабжения возвращаемой готовой продукцией, тарой, возвратными (вто-
ричными) материальными ресурсами и отходами.

Макрологистическая система. Назначением данной системы не является извлечение
прибыли или достижение каких-либо других корпоративных целей организации бизнеса,
создаваемой на уровне территориального или административно-территориального обра-
зования для решения социально-экономических, экологических, военных и других задач
подобного рода. Макрологистические системы могут быть классифицированы по несколь-
ким признакам.

По признаку административно-территориального деления страны различают следую-
щие виды логистических систем: районные, межрайонные, городские, областные и краевые,
региональные, межрегиональные, республиканские, межреспубликанские.

По объектно-функциональному признаку могут быть выделены макрологистические
системы для группы предприятий одной или нескольких отраслей: ведомственные, отрасле-
вые, межведомственные (межотраслевые), торговые, военные, институциональные и т. п. В
западной практике часто используется понятие «глобальных макрологистических систем», к
которым относят государственные (транснациональные) системы, формируемые на уровне
страны в целом, межгосударственные (международные) системы, охватывающие несколько
стран, и трансконтинентальные системы, создаваемые в пределах нескольких континентов.

Цели создания макрологистических систем могут в значительной степени отличаться
от целей и критериев построения микрологистических систем. Для фирмы в качестве крите-
риев оптимизации ее функционирования могут применяться, например, такие критерии, как
минимум общих логистических издержек, максимальный объем продаж готовой продукции
(или прибыли), завоевание максимальной доли рынка, удержание позиций на рынке сбыта,
максимальная величина курсовой стоимости акций и т. п. Обязательным условием при этом
является наиболее полное удовлетворение запросов потребителей по качеству продукции,
срокам выполнения заказов, уровню логистического сервиса.

В большинстве случаев критерий минимума общих логистических издержек исполь-
зуется и при построении макрологистических систем. Однако чаще пользуются системными
критериями, отвечающими экологическим, социальным, военным, политическим и другим
целями. Например, для улучшения экологической обстановки в регионе может быть создана
макрологистическая система оптимизации транспортных (грузовых) региональных потоков,
решающая задачи оптимизации маршрутов, развязывания транспортных потоков, переклю-
чения перевозок с одного вида транспорта на другой и т. д.

В макрологистических системах могут решаться такие задачи, как формирование
межотраслевых материальных балансов; выбор видов и форм снабжения и сбыта продук-
ции, ориентированных на определенные группы потребителей и производителей; разме-
щение на заданной территории складских комплексов общего пользования, грузовых тер-
миналов, диспетчерских (логистических) центров; выбор вида транспорта и транспортных
средств; организация транспортировки и координация работы различных видов транспорта
в транспортных узлах; оптимизация административно-территориальных распределитель-
ных систем для многоассортиментных материальных потоков и т. п.

Принято выделять три варианта макрологистических инфраструктур:
1. Макрологистические системы с прямыми связями. В таких логистических системах

материальный поток движется от поставщиков сырья и других необходимых компонентов к
производителю, а от него к потребителям без посредников.

2. Эшелонированная макрологистическая система. В таких логистических системах
материальные потоки от поставщиков сырья и других компонентов движутся к производи-
телю, а от него – к потребителям через посредников.
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3. Макрологистическая система с гибкой связью. В таких логистических системах дви-
жение материальных потоков от поставщиков сырья и других необходимых компонентов к
производителю, а от него к потребителю может осуществляться непосредственно либо через
посредников.

В течение последних десятилетий в хозяйстве наиболее экономически развитых стран
и в мировом хозяйстве в целом наблюдается процесс структуризации больших групп пред-
приятий в конгломераты, связанные единой логистической системой. Такие конгломераты
получили название корпораций или финансово-промышленных групп, так как в конгломерат
обычно входит крупный банк и имеет место объединение финансового и промышленного
капиталов.

Указанные корпорации могут быть национальными (охватывают одну страну) и
транснациональными (ТНК), внедряясь в хозяйство многих стран. Процесс образования
подобных конгломератов разного уровня получил название корпоратизации. В области
финансового капитала также наблюдается процесс корпоратизации – создание крупных
международных банковских объединений.

Хозяйственная деятельность предприятий отличается от микро– и макроэкономики,
образуя область среднего звена экономики – мезоэкономику.

Создание среднего звена экономики совпало с интенсивной информатизацией миро-
вого хозяйства на основе глобальных вычислительных сетей, которые стали естественным
инструментом логистики предприятий.

Конец XX в. характеризуется тем что передовые страны вступают в постиндустри-
альную стадию развития, которая называется информационным (сервисным) обществом;
человечество – в эру информационных отношений. В этом обществе информация стано-
вится основой технологического обновления и технологического прогресса в целом. При
объединении многих предприятий и привлечении финансового капитала информационная
деятельность становится более выгодной и целенаправленной, так как издержки на получе-
ние единицы информационного товара уменьшаются. Следовательно, объединение должно
рассматриваться как процесс образования иерархий, ведущий к уменьшению издержек на
получение и обработку информации вследствие экономии от масштаба.

Логистика предприятий (мезологистика) соответствует ее структуре и строится по
двум координатам: вертикальной и горизонтальной. По вертикали выстраиваются частные
технологические направления, по горизонтали – диверсификация деятельности (т. е. гори-
зонтальная координата включает набор вертикальных).

Логистика предприятий носит в основном информационный характер. Чем выше уро-
вень логистической системы, тем больше информационных потоков и меньше материаль-
ных. Таким образом, логистическая система корпорации представляет собой стройную
систему управления (менеджмента), построенную таким образом, что каждый уровень опе-
рирует только той информацией, которая ему необходима.

Четкость функционирования мезологистики особенно важна, если учесть двойствен-
ную природу мезоэкономики. На рынке конечных товаров экономика корпораций носит кон-
курентный, рыночный характер. Внутри корпорации экономика носит сугубо плановый, хоз-
расчетный характер и цены определяются расчетным путем (трансфертные цены). Успешная
деятельность корпораций демонстрирует целесообразность взаимопроникновения и успеш-
ного дополнения друг друга рыночной и плановой систем.

Инструментами мезологистики служат глобальные вычислительные сети. Внешние
(по отношению к логистической системе) информационные потоки обслуживаются Всемир-
ной глобальной сетью – Internet, а внутренние – Internet (Internet-подобной сетью), которая
полностью совместима с Internet по своей структуре и функциям, ее часто называется кор-
поративной сетью.
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1.3. Транспорт в цепи поставок

 
Транспорт является частью экономической деятельности, которая связана с увеличе-

нием степени удовлетворения людей и предпринимательства при помощи изменения гео-
графического положения товаров и людей.

Транспорт– это средство удовлетворения потребностей посредством перевозки грузов
и пассажиров.

Транспортировка – одна из ключевых логистических функций связанная с перемеще-
нием продукции транспортным средством по определенной технологии в цепи поставок и
состоящая из логистических операций и функций, включая экспедирование, грузоперера-
ботку, упаковку, передачу прав и собственности на груз, страхование рисков, таможенные
процедуры и т. п.6

С экономической точки зрения транспорт является одним из определяющих элементов
производственно-коммерческого процесса. При производстве и использовании товара есть
два сдерживающих фактора – фактор времени и пространственный фактор.

Фактор времени заключается в том, что товар, произведенный сегодня, может пона-
добиться только через некоторый промежуток времени. Решают эту проблему при помощи
складирования, а также необходимой для этого техники, оборудования и определенных тех-
нологий хранения. Содержание пространственного фактора заключается в том, что произ-
водители и потребители товара редко находятся в одном месте, а некотором расстоянии друг
от друга. Связывая производство и потребителя, транспорт позволяет расширить границы
производства. Транспорт сам по себе становится постепенно причиной возникновения про-
странственного фактора – развитие транспорта и транспортных технологий позволяет стро-
ить производство все дальше от мест потребления товара. В рыночных условиях транспорт
всегда приносит прибыль.

Функционируя в условиях рыночной экономики, транспортные предприятия должны
быть нацелены на получение единого экономического результата в логистической цепи.
Этому способствует множество факторов, среди которых можно отметить следующие: сфор-
мировавшийся рынок транспортных услуг, конкуренция между предприятиями и различ-
ными видами транспорта, ужесточение требований к тарифам и качеству услуг со стороны
потребителей и т. п.

Таким образом, благодаря транспорту, логистический процесс товародвижения (начи-
ная от поставщиков сырья и материалов, охватывая различного рода посредников, и заканчи-
вая потребителями готовой продукции) трансформируется в единую технологическую цепь,
а транспорт становится неотъемлемой частью единого танспортно-производственного про-
цесса. В этой цепи основные функции транспорта заключаются в перемещении грузов и их
хранении.

Перемещение грузов– это изменение их местонахождения при соблюдении принципа
экономичности (сокращение стоимостных и временных затрат). Этот процесс должен быть
экономически оправдан, так как при перемещении грузов расходуются деньги, время и эко-
логические ресурсы. Значимость фактора времени возрастает в связи с появлением логисти-
ческих концепций, требующих сокращения запасов (в том числе и запасов, находящихся в
пути), которые существенно ограничивают использование материальных и товарных ресур-
сов, т. е соединяют капитал. Транспортировка требует и финансовых ресурсов – в форме

6 Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ и науч ред. проф. В.И.Сергеева. М.:
ИНФРА-М, 2004. с. 303.
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внутренних расходов для перевозки грузов собственным подвижным составом, и внешних
расходов для использования с этой целью коммерческого или общественного транспорта.

Таким образом, данная функция транспортировки определяет главную ее цель –
доставку товаров в место назначения как можно быстрее, дешевле и с наименьшим ущер-
бом для окружающей среды. Нужно также свести к минимуму потери и порчу транспорти-
руемых грузов при одновременном выполнении требований заказчиков к своевременности
доставки и к предоставлению информации о грузах в пути.

Хранение грузов как функция транспортировки происходит в целях целесообразности
экономии средств на повторный перегрузке и выгрузке (когда расходы на эти операции пре-
вышают потери от простоя загруженного подвижного состава) недостаточности складских
мощностей и необходимости изменения маршрутов следования грузов. При этом увеличи-
вается время нахождения грузов в пути.

В общем, использование транспортных средств для временного хранения грузов обхо-
дится дорого, но вполне оправданно с точки зрения общих издержек, если перевалка груза
более накладна, если нет иных возможностей для хранения, либо если допустимо удлинение
сроков доставки.

Выделению транспорта в самостоятельную область применения логистики способ-
ствуют следующие основные факторы:

– способность транспорта реализовывать основную идею логистики – создать
надежно, устойчиво и оптимально функционирующую систему: «снабжение – производство
– распределение – потребление»;

– неизбежность решения целого ряда сложных транспортных проблем при выборе
каналов распределения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в рамках логистиче-
ской системы;

– высокая доля транспортных издержек, максимальная величина которых достигает
50 % в общих логистических затратах на продвижение товара от первичного источника
сырья до конечного потребителя готовой продукции;

– высокая доля транспортной составляющей во внешнеторговой цене товаров (осо-
бенно для стран с большими расстояниями перевозок)

– наличие большого числа транспортно – экспедиционных предприятий, играющих
большую роль в организации оптимальной доставки товаров, как во внутренних перевозках,
так и в международных сообщениях.

Главным принципом транспортной логистики, как и всей логистики в целом, является
оптимизация расходов. На транспорте она достигается при соблюдении экономии за счет
масштабов грузоперевозки и дальности маршрутов.

Экономия за счет масштабов грузоперевозки связана с тем, что чем крупнее груз, тем
меньше транспортные расходы на единицу веса. Точно также более мощные виды транс-
порта – железнодорожный и водный – обходятся дешевле в расчете на единицу веса перево-
зимого груза, чем менее мощные – автомобильный и воздушный виды транспорта. Экономия
за счет масштабов грузоперевозки возникает в силу того, что постоянная компонента транс-
портных расходов распределяется на весь груз, так что чем она больше, тем меньше удель-
ные издержки на единицу веса. В состав постоянных издержек входят административные
расходы, связанные с обработкой заказов на транспортировку: затраты на простой транс-
портного средства под погрузкой-разгрузкой: затраты на оформление платежных докумен-
тов и эксплуатационные расходы. Эти издержки считаются постоянными, так как их вели-
чина не зависит от размера грузовой отправки.

Экономия за счет дальности маршрута связана с тем, что чем длиннее маршрут, тем
меньше транспортные расходы в расчете на единицу расстояния. Например, перевозка дон-
ного груза на расстояние в 800 км обойдется дешевле, чем доставка двух грузов (такого же
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суммарного веса) на расстояние 400 км. Этот эффект также называют принципом убывания,
поскольку удельные издержки на единицу пути сокращаются по мере увеличения дальности
грузоперевозки. Экономия за счет дальности перевозки возникает в силу тех же причин, что
и экономия за счет масштабов перевозки. Постоянные издержки, связанные с погрузкой –
выгрузкой транспорта, должны быть отнесены к переменным затратам на единицу пути.

Эти принципы необходимо учитывать при оценке альтернативных стратегий транс-
портного обслуживания. Следует стремится к максимальной загрузке транспортных средств
и максимальной протяженности маршрутов грузоперевозки при обязательном удовлетворе-
нии всех сервисных ожиданий потребителей.

Оптимум транспортных издержек долен быть таким, чтобы общие логистические
издержки оставались минимальными. Достигается это путем установления баланса транс-
портных расходов и качества транспортного обслуживания, критериями которого являются
скорость и надежность перевозки. Надежность характеризуется постоянными частотой и
продолжительностью перевозок, что позволяет оптимизировать уровни запасов и повышать
эффективность логистики.

Логистические системы потенциально не могут раскрыть все свои возможности, если
не буду разрешены все комплексные транспортные проблемы вне их рамок. Реализация
логистических каналов по продвижению материальных потоков (материальных ресурсов
на этапе заготовок, товарных потоков на этапе распределения и сбыта) практически невоз-
можна без привлечения транспорта. Решение о выборе каналов продвижения материальных
потоков значительной степени зависит от элементов транспортной системы, участие кото-
рых предполагает выполнение в том или ином варианте комплекса транспортно-перемеща-
ющих работ.

Транспорт является не просто одним из элементов логистики, а основным средством,
с помощью которого логистика, независимо от ее масштабов, выражается в жизни.

По своей природе возникновение логистических процессов характеризуется в усло-
виях рыночных отношений большой степенью неопределенности. Грузоотправители прибе-
гают к услугам транспортных структур при возникновении определенной потребности. В
то же время управление микро– и макрологстическими процессами предполагает, что пере-
возки должны также планироваться как и производство продукции. Транспорт становится
частью управления выпуском и реализацией товаров, так как процесс воспроизводства пред-
полагает удовлетворение текущих потребностей покупателей. Развитие рыночных отноше-
ний стимулирует развитие процессов производства, а это ведет к увеличению количества
транспортных связей и ужесточению требований к его надежности.

Исходя их этого, в структуризации макрологистических систем приоритетное внима-
ние уделяется транспорту, управление которым выделяется часто в отдельный блок, полу-
чивший название транспортной логистики. Транспортная логистика основывается на опти-
мальном сопряжении экономических процессов отправителя, производящего материальные
потоки, получателя и комплекса транспортных систем.

Одной из особенностей транспортной логистики является комплексное использование
подвижного состава всеми тремя участниками продвижения материальных потоков.

Локальные технологические процессы, протекающие во всех звеньях системы, имеют
ряд особенностей, которые зависят от рода груза, вида транспорта и его структуры, отрасле-
вой характеристики, состояния элементов логистического процесса. Для реализации целей,
задач и функций логистики на этом уровне необходимо, чтобы разнородные логистические
технологии могли быть объединены в единый технологический процесс объединяющими
моментами, в котором должно быть соблюдение единых логистических принципов и еди-
ных требований.
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Генеральной функцией транспортной логистики является управление материальными
потоками по всей протяженности логистических каналов, от источника генерации до места
назначения.

Целью транспортной логистики является продвижений материальных потоков до
потребителя строго по графику в установленное время, с минимальными затратами для всех
участников товародвижения.

Чтобы этого добиться, нужно чтобы производственно – транспортные и транс-
портно-сбытовые процессы были сопряжены по максимуму параметров на основе интегра-
ции снабжения, производства, транспорта, сбыта, потребления и информационной среды.

Реализация концепции логистики на транспорте помогает найти рациональные реше-
ния сложнейших социально-экономических задач в реальном режиме времени и на перспек-
тиву.

Следует отметить, что если методология логистики на практике не подкрепляется
материально-технической базой, то предпринимаемые в этом направлении усилия будут
малоэффективны.

Предметом транспортной логистики является совокупность задач, связанных с опти-
мизацией потоковых процессов:

– оптимизация вида и типа транспортных средств;
– совмещение элементов различных транспортных систем;
– комплексное планирование транспортно-складских и производственных процессов;
– рационализация маршрутов продвижения материальных потоков;
– интеграция транспортных и складских процессов в единый технологический алго-

ритм.
В логистике по назначение выделяют две основные категории транспорта:
– транспорт общего пользования;
– производственный транспорт.
Понятие «транспорт общего пользования» охватывает:
– ж/д транспорт;
– водный транспорт;
– автомобильный транспорт;
– воздушный транспорт;
– трубопроводный транспорт.
У каждого вида транспорта есть своя специфика в отношении его использования для

перевозки грузов:
Автомобильный транспорт используют для перевозки грузов преимущественно на

короткие расстояния. Для этих целей служат автомобили, автомобили-тягачи, прицепы и
полуприцепы. Для выполнения нетранспортных работ используют специальный подвиж-
ной состав. Различают транспортный подвижной состав по разным критериям. В частности
выделяют транспорт общего назначения, который включает в себя автомобили и прицепы с
универсальными открытыми кузовами и откидывающими бортами, а также специализиро-
ванный. Последний включает в себя автомобили и прицепы с кузовами, приспособленными
для перевозки специальных грузов.

Большинство авторов все виды автотранспортных средств делят по грузоподъемности
на следующие пять групп:

– до 1 тонны;
– от 1–3 тонн;
– от 3–5 тонн;
– от 5–8 тонн;
– более 8 тонн.
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В торговле чаще всего используют автомобили первых трех групп.
Особенности автомобильного транспорта:
– возможность доставки грузов по варианту «от двери от двери до двери»;
– обеспечение высокой сохранности грузов;
– большая мобильность и скорость перевозок;
– экономичность при перевозках грузов на небольшом расстоянии;
– использование автотранспорта снимает необходимость накопления груза, позволяет

сделать отправки ритмичными.
В то же время для автомобильного транспорта характерна ограниченность его исполь-

зования на большие расстояния, для перевозки значительных партий груза, особенно мас-
совых. Автотранспорт во многом зависит от дорожной сети, является дорогим видом транс-
порта.

Для перевозки товаров на ж/д транспорте используют крытые вагоны, платформы,
полувагоны, цистерны и специальный холодильный транспорт.

В крытых вагонах перевозят упакованный товары, не требующие поддержания в пути
следования строго заданных температурно-влажностных режимов.

Скоропортящиеся товары перевозят ж/д холодильным транспортом. Для этой цели
используют вагоны – ледники, вагоны-рефрижераторы, 5 и 12 вагонные секции рефри-
жераторов, 21 и 23 вагонные поезда рефрижераторы, а также специальные изотермиче-
ские вагоны для перевозки молока, виноградных вин и живой рыбы. На ж/д транспорте
грузы могут перевозится в виде подвагонных отправок, в контейнерах или сборных ваго-
нах. Повагонной отправкой считается отправка груза, под перевозку которого предоставля-
ется отдельный вагон по одному перевозочному документу… При контейнерных перевозках
используют контейнеры массой от 3-24 тонн. В сборных вагонах перевозят грузы мелкими
малотоннажными отправками по разным перевозочным документам.

Предназначенный для перевозки груз должен быть надлежащим образом подготовлен
к транспортированию. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям стандартов
для данного вида товаров. Отправительская маркировка должна предусматривать наимено-
вание грузоотправителя и грузополучателя, станции отправления и назначения. На грузы
наносят специальные подписи и знаки, предупреждающие о мерах предосторожности. На
каждую отправку грузоотправителем заполняется накладная, которая является основным
перевозочным документом.

Вагоны, прогруженные средствами железной дороги отправляются за их пломбами.
Если товар отправлен за массой отправителя, то он и пломбирует транспортное средство.
При установлении повреждения, а также других нарушений, грузополучатель обязан потре-
бовать от станции составления коммерческого акта, так как при отсутствии его отправитель
не несет ответственности за убытки, которые получатель мог взыскать с железной дороги.

Коммерческий акт составляется в трех экземплярах на бланках установленной формы.
В нем указывается номер и дата составления акта, точное описание состояния груза, тары
и тех обстоятельств, при которых обнаружены неисправные средства перевозки, причины
порчи или повреждения груза, соблюдения правил погрузки.

Говоря об особенностях эксплуатации отдельных видов транспорта, следует отме-
тить, что наиболее универсальным является автомобильный и отчасти ж/д транспорт. Это
обусловлено их особенностью перевозить практически любые грузы, от мелкоштучных до
крупногабаритных, от насыпных до наливных и т. д. С другой стороны их универсальность
обуславливается возможность доставки товара практически в любую часть суши, где оби-
тает человек.

Особенности железнодорожного транспорта:



В.  В.  Никифоров.  «Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок»

26

– высокие материальные затраты при строительстве железных дорог, на эксплуатацию
и содержание станционных сооружений;

– наибольшая эффективность при использовании этого вида транспорта достигается
при перевозках на расстояние более 200 км;

– относительная дешевизна перевозок (по отношение к автомобильному и воздушному
транспорту)

– возможность доставки «от двери до двери» за счет строительства железнодорожных
веток и подъездных путей предприятий;

– способность перевозить различные грузы;
– независимость от климатических условий
Речной транспорт характеризуется сравнительно низким уровнем затрат по перевозке,

так как содержание речного пути не требует крупных издержек. Недостатками этого транс-
порта является сезонность, низкая скорость перевозки и удлинение маршрутов следова-
ния грузов. В среднем использования речного транспорта увеличивает дальность перевозки
товаров в 1,5–2 раза по сравнению с ж/д транспортом.

Особенности речного транспорта:
– высокая провозная способность;
– невысокая стоимость перевозки, особенно массовых грузов и грузов, не требующих

срочной доставки;
– возможность перевозить крупные по объему партии;
– возможность использования в районах, где неразвита ж/д и автомобильная сеть;
В то же время ряд технико-экономических особенностей сдерживает его использова-

ние:
– наличие гидротехнических сооружений;
– сезонность работы на большинстве рек России;
– неоднородность условий на разных реках ин а отдельных участках рек;
– естественное географическое расположение на разных реках и на отдельных участ-

ках рек;
– естественное географическое расположение водных путей и несовпадение с направ-

лениями грузопотоков.
Морской транспорт наиболее эффективен для внешней торговли и для перевозок това-

ров на значительные расстояния, особенно в районах Дальнего Востока, Чукотки, Охотского
побережья. К недостаткам этого вида транспорта относится необходимость строительства на
морских побережьях сложного, дорогостоящих портового хозяйства и ограниченное исполь-
зование его из-за ледового режима в российских широтах.

Особенности морского транспорта:
– низкая по сравнению с другими видами транспорта стоимость перевозок, особенно

если речь идет о значительных расстояниях;
– мобильность, т. е. в зависимости от спроса и предложения на тоннаж суда могут легко

переключаться с одного маршрута на другой;
– большая грузоподъемность морских судов позволяет перевозить значительные пар-

тии груза;
– неограниченная пропускная способность морских путей (при ограниченной про-

пускной способности портов и каналов)
– незаменимость морского транспорта в силу географических особенностей междуна-

родной торговли
Некоторые технико-экономические особенности ограничивают использование мор-

ского транспорта: зависимость портов; небольшая скорость перевозок (по сравнению с
наземным и воздушным видами); сезонность морских перевозок в северных широтах.
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Авиационный транспорт используется для доставки скоропортящихся товаров, а также
доставки в отдаленные районы. Недостатком является высокая стоимость доставки.

Особенности воздушного транспорта:
– высокая скорость доставки;
– сокращение пути (самолет летит по кратчайшему пути – по прямой от дочки до

точки);
– высокая сохранность груза в пути;
– возможность перевозки в отдаленные районы, где невозможно использовать другие

виды транспорта;
Авиатранспорт – саамы дорогой вид транспорта и чаще всего применяется при пере-

возках дорогостоящих грузов.
Этот вид транспорта отличается ограниченной грузоподъемностью и невозможностью

перевозить широкую номенклатуру грузов (массовые, навалочные), зависит от погодных
условий и наземных служб обеспечения полетов.

Наименьшей универсальность обладает трубопроводный транспорт, так как трубопро-
воды имеют узкую специализацию. Но этот вид транспорта характеризуется высоким уров-
нем сохранности груза и экологической безопасностью.

Особенности трубопроводного транспорта:
– низкая себестоимость транспортировки;
– герметичность труб, что фактически исключает потери;
– высокий уровень автоматизации операций залива, перекачки и слива;
– независимость от окружающей среды и отсутствие ее воздействия на процесс транс-

портировки.
Строительство трубопроводов достаточно трудоемко и окупается лишь на тех направ-

лениях, где имеется постоянный достаточный грузопоток, причем используется трубопро-
вод только в одном направлении. Кроме того, объем транспортировки по трубам жестко огра-
ничен пропускной способность и ее увеличение невозможно. Если месторождение иссякает
или в использовании трубопровода нет больше необходимости, эта структура становится
бесполезной и не может быть использована для чего-либо другого.

В России, с ее огромной территорией находят применение все виды транспорта, однако
самым массовым и наиболее применимым в коммерческой деятельности является автомо-
бильный. Его популярность обусловлена не только маневренностью и универсальностью
использования, но и тем, что он хорошо вписывается в изменчивую рыночную экономику
страны.

Совершенно другая картина складывается на ж/д транспорте. Эта отрасль является
естественным монополистом, а поэтому она позволяет устанавливать приемлемые для нее
тарифы за перевозки. Этому способствует отсутствие эффективного государственного регу-
лирования в нашей стране экономического хозяйствования и работы Антимонопольного
комитета. Не случайно поэтому ж/д транспорт оказался в последние годы незагруженным,
а так как доля постоянных затрат по этому виду транспорта очень высока в структуре всех
издержек, что обусловлено высокой стоимостью самих дорог, мостов и сооружений сигнали-
зации, а также подвижного состава, это и себестоимость перевозки небольшого количества
товаров увеличивается. В этой связи, чтобы привлечь клиентов, железнодорожники вынуж-
дены пойти на снижение тарифов за перевозки.
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1.4. Транспортные тарифы и правила их применения

 
Расчеты за услуги, оказываемые транспортными организациями, осуществляются с

помощью транспортных тарифов. Тарифы включают в себя:
– плату, взыскиваемую за перевозку грузов:
– сборы за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов;
– правила исчисления платы и сборов.
Как экономическая категория транспортные тарифы являются формой цены на про-

дукцию транспорта. Их построение должно обеспечивать для транспортного предприятия
возмещение эксплутационных расходов и возможность получения прибыли, а для покупа-
теля транспортных услуг – возможность перекрытия транспортных расходов. Как известно,
одним из существенных факторов, влияющих на выбор организатора доставки товара, явля-
ется стоимость перевозки. Борьба за клиентов, неизбежная в условиях конкуренции, также
может вносить коррективы в транспортные тарифы.

Существует несколько видов тарифов:
На железнодорожном транспорте для определения стоимости перевозки грузов

используют общие, исключительные, льготные и местные тарифы.
Общие тарифы – это основной вид тарифов. С их помощью определяется стоимость

перевозки основной массы грузов. Исключительные тарифы – это тарифы, устанавливае-
мые с отклонением от общих тарифов в виде специальных надбавок и скидок. Они могут
быть повышенными и ли пониженными и распространяются, как правило, лишь на конкрет-
ные грузы. Льготные тарифы применяются при перевозке грузов для определенной цели, а
также грузов самих железных дорог. Местные тарифы устанавливают начальники отдель-
ных железных дорог. Эти тарифы, включающие в себя размер платы за перевозку грузов и
ставки различных сборов, действуют в пределах данной железной дороги.

Кроме провозной платы железная дорога взимает с грузополучателей и грузоотправи-
телей плату за дополнительные услуги, связанные с перевозкой грузов. Такого рода платежи
называются сборами и взыскиваются за выполнение железной дорогой операций по хране-
нию, взвешиванию, проверке груза, подаче или уборке вагонов, дезинсекции вагонов, экс-
педированию грузов, погрузочно-разгрузочным работам и др.

Основные факторы, от которых зависит перевозка грузов железнодорожным транспор-
том, – вид отправки. Тип вагона, принадлежность вагона или контейнера, объем перевози-
мого груза.

Вид отправки. По железной дороге груз можно отправить повагонной, контейнерной,
малотоннажной (весом до 25 тонн и объемом до полувагона) и мелкой отправкой (весом до
10 тонн и объемом до 1/3 вместимости вагона).

Скорость перевозки. По железной дороге груз может перевозиться грузовой, большой
или пассажирской скоростью. Вид скорости определяет, сколько километров в сутки должен
проходить груз.

Расстояние (километраж) перевозки. Провозная плата может взиматься за расстояние
(при перевозках грузовой или большой скоростью) либо за действительно пройденное рас-
стояние (в случае перевозки негабаритных грузов или перевозки грузов пассажирской ско-
ростью).

Тип вагона. По железной дороге груз может перевозиться в универсальных, специали-
зированных или изотермических вагонах, в цистернах или на платформах. Размер провоз-
ной платы в каждом случае будет различным.
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Принадлежность вагона или контейнера. Вагон, платформа или контейнер могут при-
надлежать железной дороге, а могут быть собственностью грузополучателя или грузоотпра-
вителя.

Количество перевозимого груза. Фактор, также оказывающий существенное влияние
на стоимость перевозки.

Основные факторы, от которых зависит размер платы при перевозке грузов на автомо-
бильном транспорте, – сдельные тарифы, тарифы на перевозку грузов на условиях платных
тонно-часов, тарифы за повременное пользование грузовыми или легковыми автомобилями,
тарифы на перевозку из покилометрового расчета, тарифы на перегон подвижного состава,
договорные тарифы.

На размер тарифной платы на автомобильном транспорте оказывают влияние следу-
ющие факторы: расстояние перевозки, масса груза, объем и вес груза, грузоподъемность
автомобиля, общий пробег, тип автомобиля, район, в котором осуществляется перевозка.
Каждый тариф на перевозку грузов автомобильным транспортом учитывает не всю совокуп-
ность факторов, а некоторые из них, наиболее существенные в данных условиях перевозки.
Во всех случаях на размер платы за использование автомобиля оказывает влияние район,
в котором осуществляется перевозка. Это объясняется устойчивыми различиями в уровне
себестоимости перевозок грузов по районам.

Основные факторы, от которых зависит размер платы при перевозке грузов речным
транспортом, – тарифы на перевозку грузов и сборы за перегрузочные работы, связанные
с перевозками. Они определяются пароходствами самостоятельно с учетом конъюнктуры
рынка, где пароходство выступает как транспортная организация. В основу расчета размера
тарифа закладывается себестоимость услуг, прогнозируемая на период введения тарифов и
сборов в действие, а также предельный уровень рентабельности, установленный действую-
щим законодательством.

Оплата за перевозку грузов на морском транспорте осуществляется либо по тарифу,
либо по фрахтовой ставке. Если груз следует по направлению устойчивого грузового
потока, то перевозка осуществляется системой линейного судоходства. При этом груз дви-
жется по расписанию и оплачивается по объявленному тарифу. В том случае, когда при
выполнении перевозки работа грузовых судов не связана с постоянными районами пла-
вания, с постоянными портами погрузки и выгрузки, не ограничена определенным видом
груза, перевозка оплачивается по фрахтовой ставке.

Для расчета доставки груза применяются следующие формулы:

Железнодорожный: Тж. = tН.К. + L/VЖН + tЖ.ДОП.
Морской: Тм = L/VKOM
Речной: Tр = TО + L/VPH + tР.ДОП
Автомобильный: Та = tH.K. + L/VЭК

В приведенных формулах встречаются такие символы:
TН.К. – время на начально-конечные операции, сутки (час);
L – расстояние перевозки, км (миль);
VЖН, VРН – норма пробега вагона или судна в сутки;
VЖ.ДОП., VР.ДОП – время на дополнительные операции на железнодорожном и речном

транспорте, сутки;
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