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На сегодняшний день можно утверждать, что оптимизация логистических и 
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транспортных издержек на всех этапах формировании логистических цепей поста-

вок является важнейшим фактором повышения зффективности и деятельности 

компаний в позиционируемых сегментах рынка. 

При этом процессу управления операционной логистической системы при-

сущи ряд особенностей:  

 важнейшей особенностью является разработка  организационно-

методических положений по оптимизации логистических и транспортных из-

ждержек, как единой корпоративной функции управления процессом продвиже-

ния материального потока в логистических цепях поставок, в котором нашли бы 

отражение особенности их формирования, учета количественной и качественной 

оценки финансово-экономических показателей. В этой связи разработка рацио-

нальной, приближающейся к оптимальной системе организации управления 

транспортно-логистическими издержками является важным и необходимым эта-

пом реализации рассматриваемой проблемы; 

 оценка транспортно-логистических затрат в цепях поставок по всем ви-

дам логистической деятельности должна осуществляться с учетом их индивиду-

альных организационно-экономических особенностей и в каждом конкретном ва-

рианте; 

 перед персоналом управления логистической оргструктуры компании 

ставится задача формирования интегрированных логистических цепей поставок от 

поставщиков до конечных потребителей в рамках договорных обязательств и в 

этой связи логистический менеджер должен осуществлять  функционирование  

интегрированной цепи поставок таким образом, чтобы каждая поставка потреби-

телю удовлетворяла всем требованиям логистики с минимальными издержками. 

Однако следует иметь в виду, что любая оптимизация системы управления 

логистическими цепями поставок в целом направлена на повышение эффективно-

сти ее функционирования, а, следовательно - и на достижение конкретной цели, 

определенной на основе выбранного критерия эффективности.  
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Только путем сопоставления полученного результата с этим критерием 

можно оценить степень оптимизации системы [3]. 

 Поэтому при выборе критериев эффективности очень важно учитывать, что 

любая оптимизация должна ориентироваться на достижение как можно более уда-

ленных перспективных целей развития  системы управления операционной логи-

стической деятельностью в интегрированных логистических цепях поставок. 

Следует отметить, что доставка грузов от поставщиков до конечных потре-

бителей осуществляется с применением всех видов транспора. 

Исследуя влияние транспортного фактора на цены товаров, следует прово-

дить четкое разграничение между транспортной составляющей, включенной в це-

ну товара с доставкой, и транспортными расходами. [4]. 

При этом транспортная составляющая рассматривается как договорная 

удельная величина расходов, устанавливаемая продавцом и покупателем в про-

цессе заключении договоров.  

Транспортные расходы — это расходы, связанные с транспортировкой гру-

за. При этом транспортные расходы в зависимости от условий поставки несут ли-

бо поставщик, либо покупатель, а в случае международных поставок, как правило, 

оба участника. 

Следует иметь в виду, что указанные расходы осуществляются лишь на 

уровне  отдельных внешнеторговых операций. 

 С теоретической точки зрения величина транспортной составляющей долж-

на соответствовать части транспортных издержек [2] . 

 К транспортным издержкам следует отнести: 

 расходы на транспортировку груа; 

 расходы на хранение, упаковку товара, подготовку документации на 

транспортировку товара и др.); 

 загрузка товара на транспортные средства ; 

 транспортно-экспедиторское обслуживание на первом этапе перевозки. 
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Аренда транспортного оборудования; 

 хранение товара; 

 транспортировка груза со склада отправителя адресату;  

 выгрузка и хранение груза в пунктах перевалки; 

 погрузка товара на транспортные средства второго перевозчика; 

 страхование рисков на всем пути логистических цепей поставок ( утра-

ты, порчи; потери товарног вида.) 

 затраты на аренду транспортныхъ средств на всех этапах перевозки груза 

и др. 

В рамках проведенного исследования автором продемонстрирована между-

народная интегрированная логистическая цепъ поставок (рисунок 1.) через стра-

ны: Япония-Нидерланды-Литва-Россия по каналам ее распределения: г. Екатерин-

бург; г. Санкт-Петербург; г. Самара; г. Минск; г. Ростов-на-Дону; г. Красноярск; г. 

Магнитогорск; г. Новосибирск; г. Уфа; г. Владивосток; г. Калининград и другие 

города России.  

Анализ деятельности интегриованной логистической цепи поставок позво-

лил сделать вывод о том, что на сегодняшний день еще не существует достаточно 

эффективного организационно-экономического механизмай по оценке финансово-

экономических показателей транспортно-логистических издержек [1], что не по-

зволяет логистическим менеджерам более оперативно вмешиваться в корректи-

ровку процессов продвижения товаров с целью избежания неоправданных рисков 

и снижения транспортно-логистических расходов. 

   Отсюда вытекает одно важное положение о необходимости нахождения 

критериев эффективности, специфичных для каждой цепи поставок с учетом их 

особенностей. 

Эффективность определяется уровнем оптимальных затрат, который опре-

деляется как отношение величины затрат оптимального варианта к величине за-

трат исходного варианта закупки единиц продукции.  
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К способам снижения уровня логистических и транспортных затрат следует 

отнести: 

 разработка методических материалов и инструкций по взаимодействию 

поставщиков и потребителей в случае возникновения непредвиденных ситуаций в 

процссе реализации транспортно-логистических цепей поставок; 

 проведение семинаров со всеми заинтересованными участниками цепей 

поставок с  целью повышения квалификации персонала управления логистиче-

ских, транспортных и маркетинговых оргструктур; 

 осуществление мониторинга по всем видам транспортно-логистических 

затрат на протяжении всей цепи поставок в реальном режиме времени; 

 разработка и внедрение организационно-экономического механизма по 

оптимизации транспортно-логистических ихдержек на всех этапах продвижениия 

грузов от поставщика до конечного потребителя. 

 освоение инновационно востребованных методов работы для повышения 

культуры трудовой и коммерческой деятельности среди функциональных подраз-

делений; 

 ликвидация неэффективных и обновление на более прогрессивные  

транспотртно-логистические операции, способствующие повышению конкуренто-

способности транспортно-логистических цепей поставок; 

 оптимизация затрат и рисков,  связанные с международными правилами 

базисных условий поставки, входящие в транспортно-логистических затрат.  

При этом следует быть внимательным при выборе конкретных условий по-

ставок на каждом этапе продвижения материального потока по всей цепи поставок 

с учетом минимальных рисков потерь и минимальных издержек по транспорти-

ровке с учетом страновых культур, национальных и правовых осбенностей  веде-

ния бизнеса. 
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Рис. 1 – Интегрированная логистическая цепь поставок от поставщика до конечных потребителей
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