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Принципы управления потоковыми процессами 
в транспортном комплексе 

 
В статье рассмотрены задачи и специфика  логистизации деятельности 
транспортных структур. Определены особенности грузоперевозок морским 
транспортом. 
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Грузоперевозки – одна из ключевых логистических функций, связанная 
с перемещением материальных ресурсов транспортными средствами по оп-
ределенной технологии в цепи поставок, включая экспедирование,  накопле-
ние и/или переработку грузов, упаковку, передачу прав собственности на 
груз, страхование рисков, информационное сопровождение продвижения то-
варных потоков, сервисное обслуживание грузовладельцев и другие проце-
дуры.  В общей структуре рынка логистических услуг России подавляющую 
часть составляют перевозки и экспедирование грузов. 
        Благодаря транспортной поддержке логистический процесс товародви-
жения (начиная от поставщика сырья, включая различных посредников и за-
канчивая потребителем готовой продукции) формируется в единую техноло-
гическую сеть. Главным принципом транспортной логистики является опти-
мизация затрат времени, материальных и финансовых ресурсов, что достига-
ется рационализацией выбора маршрутов, типов транспортных средств и 
масштабов грузоперевозок. Логистизация транспортных услуг предполагает 
перемещение требуемого количества грузов в нужное место оптимальным 
маршрутом за минимальные сроки с наименьшими затратами. 
         Субъекты рынка транспортных услуг не участвуют в производстве про-
дукции, а лишь перемещают товары, произведенные в других секторах эко-
номики, увеличивая их стоимость на величину транспортных издержек. Су-
щественному сокращению этих издержек способствует логистизация транс-
портного обеспечения, итогом чего выступает повышение устойчивости и 
конкурентоспособности не только отдельного производителя, но и всей на-
циональной экономики. Развитие логистических технологий в транспортном 
комплексе является важнейшей предпосылкой инновационно ориентирован-
ных преобразований в нашей стране. 
          Управление транспортными процессами на принципах логистики охва-
тывает такие сферы как: планирование грузоперевозок; организация рацио-
нальных процессов доставки товаров до получателя; мониторинг и регулиро-
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вание всех бизнес-операций на пути следования груза; своевременное пре-
доставление необходимой информации грузовладельцам. 
           Предпосылками логистизации процессов транспортировки являются: 
формирование эффективных транспортных систем, включая транспортные 
коридоры и транспортные цепи; обеспечение технологического единства 
транспортно-складских процессов; сопряжение планов транспортировки с 
производственным планированием; определение наиболее рациональных 
маршрутов и средств доставки; комплексное планирование перевозок и еди-
ная диспетчеризация в ситуациях использования нескольких видов транспор-
та; обеспечение реальной заинтересованности всех категорий персонала в ка-
чественном выполнении всех транспортных и сопряженных с ними опера-
ций. 
          При выборе вида транспорта, которым наиболее целесообразно осуще-
ствлять конкретные перевозки следует учитывать ряд обстоятельств: сроки 
доставки; надежность соблюдения графиков транспортировки; способность 
перевозить различные грузы с обеспечением сохранности их качества; грузо-
подъемность; возможность доставки точно в заданное место; стоимость 
транспортировки; специфику приемки и сдачи груза; возможности монито-
ринга транспортировки и факторы риска.  
          Задачи логистизации   транспортных услуг могут успешно решаться на 
основе: оптимизации издержек по всей транспортно-логистической цепи; 
максимально полного использования грузоподъемности транспортного сред-
ства и стандартизации тары; организации поставок без складов;  сбалансиро-
ванности транспортных расходов и качества транспортного обслуживания; 
планомерной минимизации расходов на 1 километр пути и 1тонну груза; вы-
сокой степени координации деятельности всех участников транспортных 
процессов и сопряженных с ними бизнес-структур с обеспечением  доставки 
грузов «точно в срок».  
          Разумеется, деятельность различных субъектов транспортной сферы 
обладает своей спецификой. Например, морские грузоперевозки, особенно 
хорошо знакомые автору данной статьи, – это перевозки объемных грузов на 
большие расстояния при  наименьших материальных затратах. Обычно мор-
ские перевозки являются частью мультимодальной транспортировки грузов, 
но могут использоваться и в качестве автономного типа услуг. 

Транспортно-экспедиторский сервис по морским перевозкам включает   
оформление комплекта документов на груз, точный расчёт ставок фрахта, 
таможенное оформление и карантинные процедуры в соответствие с регла-
ментом международных нормативных актов. В перечень документов входит 
морской коносамент и карго манифест.  

Погрузо-разгрузочные услуги заключаются в выполнении и непосред-
ственном контроле над качеством работ по погрузке и разгрузке судов раз-
личных типов и водоизмещения, укладке грузов в трюмах и на палубе судна. 
Работа осуществляется в соответствии со стивидорными правилами (сводом 
обычаев порта), регламентирующими порядок приема и обработки судов, 
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нормативные параметры погрузки\выгрузки, взаимодействие с администра-
цией судов и терминала. 

Стивидорные и экспедиторские услуги при морских перевозках (на 
примере контейнерных перевозок) включают: обработку контейнера в порту 
(снятие и подъем), постановку на сухопутные виды транспорта; хранение в 
порту; оплату портовых сборов; оформление документации и релиза на вывоз 
груза; таможенное обеспечение; консолидацию грузов (контейнеров) на 
складских территориях порта; отправку контейнеров и грузов  из порта; при 
необходимости заказ таможенного и вооруженного сопровождения. 

Агентское обслуживание грузов в портах должно обеспечивать про-
фессиональное консультирование  в сфере международных морских перево-
зок и выполнение общепринятых  функциональных задач агента в пользу су-
довладельца или фрахтователя.  

Компании, предлагающие свои услуги по транспортировке грузов с 
помощью морского транспорта, как правило, взаимодействуют с судовла-
дельческими компаниями и имеют с ними договорные отношения.  

В качестве дополнительных услуг осуществляется отслеживание грузов 
при морских перевозках - оперативное определение даты отгрузки товара 
у отправителя (производителя), ежедневная сводка о местонахождении груза 
в процессе перевозки – мониторинг движения груза, информирование клиен-
та о приходе груза на таможенный терминал и выпуске груза с таможенного 
терминала. Нужно подчеркнуть, что использование логистических подходов 
резко повышает эффективность грузоперевозок морским транспортом. 

Позиционирование России в качестве инновационно-ориентированного 
государства выдвигает новые требования к ее транспортному комплексу.  
Необходимым становится развитие транспортно-логистических центров, 
обеспечивающих согласованное взаимодействие различных участников рын-
ка транспортных услуг и формирующих возможности для построения макро-
логистической системы управления транспортным комплексом страны. В ос-
нову данной макросистемы должна быть положена инновационная логисти-
ка, предполагающая использование наиболее современных технологий 
управления процессами грузоперевозок и способствующая развитию гибких 
систем управления потоковыми процессами на микроуровне транспортного 
комплекса. 
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