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Введение 

 Анализ результатов функционирования промышленных предприятий 

показывает наличие существенных потерь эффективности производства, 

связанных с некомплексным решением логистических задач текущего и 

оперативного уровней управления, отсутствием их типизации, слабым 

информационным и организационным взаимодействием специалистов 

подразделений в процессе подготовки и принятия логистических 

управленческих решений [1,2,3,4].  

     Для эффективного управления современным производством требуются 

новые подходы логистического менеджмента на промышленных предприятиях. 

Возникает комплексная задача управления потоками поставок материальных, 

информационных и финансовых ресурсов во времени с учетом выполняемых 

работ по объектам предприятия с целью оптимизации эксплуатационных затрат 

и повышения надежности выполнения запланированных работ. Применяемые 

подходы  должны исключать появление таких производственных ситуаций на 

промышленных объектах, которые могут привести к сбоям производства 

продукции, прерыванию синхронизации обеспечивающих процессов, что в 

итоге понижало бы эффективность производства в целом и оказывало 

отрицательное влияние на его технико-экономические показатели.  

1. Постановка проблемы и методика её решения 

    Производственная деятельность специалистов предприятий должна 

рассматриваться с учетом интеграции взаимосвязей форм деятельности в 

процессе решения логистических задач (рис.1). К  основным задачам, 

например, логистики производства, входящих в интегрированную систему 



логистических задач промышленного предприятия, относят[5,6]: формирование 

логистической структуры  производства  и  производственного  процесса; 

контроль норм расхода материальных ресурсов (МР) по рабочим процессам и 

операциям производства продукции; улучшение технико-экономических 

показателей (ТЭП) работы внутрипроизводственного транспортного комплекса 

(маршрутизация, диспетчеризация, грузовместимость, грузоподъемность и др.); 

нормирование времени производственно-технологического цикла; учёт, анализ 

операционных логистических издержек; выбор внутрипроизводственной 

информационно-управляющей системы оптимизации материально-технических 

ресурсов; имитационное моделирование расхода МР; учет отходов 

производства и оценка эффективного использования вторичных МР 

(устранение потерь от брака); формирование синхронизированных и 

интегрированных материальных, информационных и финансовых потоков в 

производственных системах; расчёт параметров графика поставки МР на 

производственные объекты предприятия; обоснование потребности 

инструментального оснащения процессов производства продукции; ведение 

рейтинговых оценок участников логистического обеспечения 

производственного процесса предприятия; обоснование методов управления 

логистическими рисками промышленного предприятия. 

    Логистическая система (ЛС) должна включать: взаимодействие 

специалистов предприятий; постановку и классификацию логистических 

задач[5]; методы и пакеты машинных программ их решения; комплекс 

взаимосвязанных документов; интегрированную  информационную базу 

данных (БД), схемы информационных и финансовых  потоков; средства 

вычислительной техники и логистическую инфраструктуру.  

Предлагаемая система выстраивается на основе контурно-

интегрированного подхода, по иерархическому принципу с формированием 

сквозной информационной технологии для оценки состояния результатов 

работы предприятия и выделения  прямых  и  обратных  связей образующих  
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Рис. 1. Схема интеграции взаимосвязей видов деятельности участников ЛС предприятия: 1- двухсторонняя взаимосвязь видов деятельности 

специалистов; 2- системные взаимоотношения; 3- эмерджентная среда производственной системы; 4- выделены заливкой исследуемые разделы 

Технология на предприятии 

 Крупном             Среднем          Мелком 

 

Общая теория организации на 
предприятии 

Принципы      Методы решения                                            
задач 

Логистическая система (ЛС) промышленного 
предприятия 

Снабжение 

Интегрированная система логистических задач 

Производство Сбыт и сервис 

Экономика, планирование, управление 

Общая теория Конкретным 
производством 

Персоналом 

Локальные Интегрированные Внешние 

Автоматизация 

О
бщ

ая
 

те
ор

ия
 Информационные технологии ЛС 

Процессов Управления 
Исследование операций 

О
бщ

а 
я 

те
ор

ия
 

Пр
оц

ес
со

в 

Пр
ои

зв
од

ст
ва

 

Уп
ра

вл
ен

ия
 

Другие виды 
деятельности 

персонала 

 



подсистем [6,7,8,9,10].     

В процессе решения логистических задач даётся оценка состояния 

производства предприятия и его подсистем, проводится сравнение с 

выбранными ограничениями и критериями эффективности производственно-

хозяйственной деятельности, устанавливаются отклонения от эталонных 

требований функционирования производственной системы. Если контрольное 

состояние противоречит результатам сравнений, то следует определить 

подходящее управляющее логистическое воздействие на иерархическую 

систему предприятия, которое позволит перевести ее в новый режим 

функционирования с лучшими социально-экономическими и экологическими 

характеристиками[11]. 

    Под контуром управления следует понимать стадию, включающую 

определенную совокупность взаимосвязанных компонентов необходимых и 

достаточных для принятия управленческих решений[9,10]. Компоненты 

контура представлены не только квалифицированным персоналом, но 

средствами оргтехники, каналами связи, информационными технологиями и 

логистической инфраструктурой. Потребность в контурно-интегрированном 

подходе в управлении производством вызвана сложностью, комплексностью 

решаемых логистических задач и необходимостью интеграции локальных 

контуров в целостную производственную систему. Например, контур 

управления транспортно-складской логистикой[1,12], учитывающий 

межфункциональные связи представлен на рис. 2. На рис.2 приняты 

обозначения: КПП -  контрольно-пропускной пункт; ППР – планово-

предупредительный ремонт; МР - материальные ресурсы; ТЭП – технико-

экономические показатели; ТСП - транспортно-складские процессы; 

двухсторонними стрелками отображены организационные и информационные 

связи. Конфигурация данного локального контура (см. рис.2) учитывает 

взаимодействие персонала разных подразделений предприятия в процессах 



управления, планирования, экономики, логистики, организации и технологии 

во временной матричной структуре.                                             
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Рис. 2.  Локальный контур управления транспортно-складским 
хозяйством  с примерами решаемых задач 

Необходимость участия, например, работников диспетчерской службы 

вызвана  потребностью перераспределения автотранспорта по мере его 

высвобождения во внутренних перевозках МР по заявкам основных цехов 

предприятия, так как отдельные автомашины могут использоваться не на  

полное оперативное время смены и, следовательно, требуется устанавливать  

им новое место работы, чтобы исключить простои техники.                                                                                                                                                             
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производить расчёты индивидуальных рейтингов ( iR ) по выражению  (1):                                                   

     ( )iii КТУККУR ** βα += * it  /  ∑
=

n

i 1

( iii tКТУККУ *)** βα +     ;            (1)                                                                           
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=
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i
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1
1,                       

где iR  - значение индивидуального рейтинга i-ro участника, балл;  iККУ  -

коэффициент квалификационного уровня i-ro участника, балл;  iКТУ  -  

коэффициент трудового участия i-ro участника, балл;      ( )βα  - принятый в 

подразделении вес ККУ (КТУ), доли единиц; например, α  = 0,6...0,7;  

β  = 0,3...0,4 (больший вес имеет α , чем β );       it - фактически отработанное 

время i-м участником в текущем месяце (по табелю учета рабочего времени), ч;  

n - списочная численность участников подразделения (или системы в целом), 

чел. [3,13]. 

           Значение ККУi, можно рассчитать: 

                    ККУi=3i/3min ,                                           (2)                                             

 где 3i - средняя заработная плата i-ro участника (работника) за 

прошедший период, руб./чел.-мес;  3min - минимальная средняя заработная плата 

за прошедший период в подразделении, руб./чел.-мес. [14]. 

      По другому способу ККУi  можно устанавливать по решению совета 

подразделения (или предприятия) с учётом результатов экспертных заключений 

его членов   и нормативных данных табл.1.  

    Чтобы рассчитать  размер КТУi можно применять  следующее 

выражение (3): 

                                 КТУi = ∑
=

p

i 1
ПВi + ∑

=

m

i 1

 ПНi,                          (3)                       

где ПВi (ПНi) - размер повышающего (понижающего) показателя КТУ i-гo 

участника (или другого работника, который устанавливается советом 

подразделения c учётом данных табл. 2 в текущем месяце работы), балл; p(m) – 



общее количество положительных (отрицательных) значений, присвоенных 

советом i-му участнику в текущем месяце работы подразделения, единиц. 

Таблица 1 
Балльная оценка коэффициента квалификационного уровня (ККУ) 

Наименование профессии, должности ККУ, баллы 

Директор, главный инженер  13,0...16,0 

Зам. гл. инженера, главные специалисты, начальники 
отделов  

8,0...13,0 

Зам. главных специалистов  и  начальников отделов 6,0...11,5 

Начальники цехов, зам. начальников цехов 6,2...7,8 

Старшие механики 5,0...6,3 

Механики 3,9...5,4 

Начальники участков, зам. начальников участков 4,7...6.5 

Начальники смен 4,0...5,5 

Старшие мастера, мастера, бригадиры 3,5…5,1 

Ведущие специалисты 4,3...6,5 

Специалисты с категориями 3,2...4,7 

Специалисты без категорий 3,0...3.9 

Техники 3,3...3,7 

Служащие 2,0...2,5 

Водители 5-6 разрядов 2,7...4,9 

Водители 3-4 разрядов 1,3...3,4 

Операторы оборудования 4-5 разрядов 2,5...4,1 

Операторы оборудования 2-3 разрядов 1,7…2,5 

Рабочие с разрядом 1,2...1,7 

Рабочие без разряда, ученики 1,0...1,3 

  Перечень показателей, включённых в табл.2, может корректироваться с    

учётом   изменений   происходящих  в   производственно-хозяйственной 



деятельности промышленного предприятия [15]. 

Таблица 2  
Перечень показателей повышающих и понижающих коэффициент 

трудового участия (КТУi) 

     

Показатели, 

повышающие КТУi (ПВi) 

Размер КТУi, 

балл (+) 

Показатели, 

понижающие КТУi (ПНi) 

Размер КТУi, 

балл (-) 

Высокий уровень выполнения 
производственных заданий 

0,15...0,30 
Невыполнение или несвоевременное 
выполнение производственных заданий 

0,10...0,35 

Срочность выполнения неплановых 
заданий 

0,10...0,23 
Нарушение графика поставок 
материальных ресурсов 

0,10...0,25 

Творческий подход к выполнению 
производственных заданий, 
недопущение брака   

0,17...0,40 
Наличие сверхнормативных потерь 
материалов, ГСМ 

0,05... 0,35 

Инициативность, проявленная при 
участии в  работе временных 
матричных структур 

0,10...0,45 
Сверхнормативные простои транспорта 
под погрузкой или разгрузкой 

0,10...0,20 

Транспортирование груза   без  
потерь и по графику доставки   

0,05...0,15 
Увеличение сверхнормативных остатков 
материалов на складе 

0,10...0,25 

Перевыполнение планов-графиков 
по сопровождению логистических 
процессов 

0,12...0,30 
Нарушение норм, правил и инструкций 
по охране труда 

0,15...0,30 

Предотвращение недопоставок 
материальных ресурсов, 
уменьшение излишних запасов 

0,10...0,25 
Нарушение графиков планово-
предупредительных ремонтов, спе-
циализированного  оборудования 

0,15...0,40 

Выполнение заданий по  

подготовке кадров 
0,12...0,35 

Несвоевременное выполнение пред-
писаний руководства подразделения или 
контролирующих органов 

0,20...0,40 

Экономия материальных ресурсов 
предприятия 

0,10...0,30 
Нарушение трудовой и производственной 
дисциплины (или непринятие мер к нару-
шениям) 

0,15...0,40 

Повышение квалификации 0,15...0,25 
Нарушение графика движения 

автотранспорта 
0,15...0,30 

Своевременное оформление сменной 
документации 

0,10...0,30 Сокрытие сведений брака в работе 0,25...0,35 



Совокупность подсчитанных (за отчётный месяц) значений 

индивидуальных рейтингов  Ri, (по  выражению (1)) упорядочивается в ряд (4): 

                     R 1 ≤  R2 ≤  … ≤  Rn                                         (4) 

Значение Ri, может рассчитываться для любого работника  в динамике по 

месячным периодам или за определенный отрезок времени как 

средневзвешенная величина. Необходимость расчета Ri связана с подготовкой 

объективной информации по каждому участнику (работнику) и служит 

интегрированным показателем для формирования «социально-

производственной иерархии» на предприятии [13]. 

Значения упорядоченного ряда  (4) могут умножаться на коэффициент (10 

или 100 для образования целых частей каждого Ri, с сохранением 

упорядоченности этого ряда) и использоваться в качестве одного из основных 

показателей ценности участника (работника), служить объективным критерием 

поощрения и отбора кандидатов на продвижение по службе. Значение Ri  

можно использовать для распределения премии (образованной из сумм 

экономии по реализованным логистическим мероприятиям) между 

участниками логистической системы. 

Так, размер премии  каждого участника за дополнительный объём работ 

или другие результаты может рассчитываться по выражению (5): 

                              Пi = Побщ*Ri,                                                   (5) 

                              ∑
=

m

i 1

Пi = Побщ   ,                                                                                                                                     

где Пi - размер премии i-гo участника за текущий месяц, тыс. руб./ чел.-

мес.;  Побщ - общий размер премии (или экономии) по результатам выполнения 

объёмов работ за текущий месяц (составляет 40…45%  от суммы экономии  на 

условно-постоянных расходах, при росте объёмов работ или другим статьям), 

тыс. руб./ мес.;   Ri - значение индивидуального рейтинга i-ro работника, балл; 

m-количество работников, участвующих в распределении премии (Побщ), чел. 



Применение рекомендуемой методики контурно-интегрированного 

подхода к логистической системе предприятия с расчетом рейтинговых оценок 

участников управления его производством будет способствовать развитию 

коллективных форм работы подразделений и предприятия в целом.  Что в итоге 

позволяет повышать надежность материально-технического обеспечения за 

счет упорядочения материальных, информационных и финансовых потоков; 

системного контроля ведения логистических работ на предприятии, а в целом – 

повышать качество и эффективность принимаемых управленческих решений в 

области логистического менеджмента. 

2. Построение локального контура управления транспортным 

хозяйством предприятия 

Задача улучшения технико-экономических показателей работы 

внутрипроизводственного транспортного комплекса актуальна, так как  в 

настоящий момент на предприятиях крупносерийного производства сложилась  

ситуация постоянной недозагрузки автотранспорта из-за отсутствия методики 

его распределения для случая эксплуатации комбинированного 

автотранспорта[1,12,17]. Радиус внутренних перемещений грузов достигает 15 

км, а для предприятий оборонного комплекса транспортная задача осложняется 

наличием контрольно-пропускных пунктов. Документооборот требований 

подразделений составляет 3,2…3,5 тыс. заявок/месяц,  и  который содержит 

13,4…17,5 тыс. номенклатурных наименований МР за годовой период. 

Предлагается статистическая модель транспортно-складской деятельности 

крупносерийного машиностроительного предприятия с оценкой эффективности 

логистического обеспечения внутренних автомобильных перевозок МР по 

заявкам его производственных подразделений.  Одним из способов повышения 

эффективности доставки товаров в смешанном сообщении является 

оптимизация проектирования транспортных работ.  Целью данного 

исследования является разработка и внедрение локального контура управления 

транспортно-складскими операциями предприятия[12,17]. Объектом 



исследования выступает процесс по доставке грузов от складов до цехов-

потребителей и от поставщиков до материальных складов предприятия.  

Для условий работы разнотипного автотранспорта на ОАО «Красмаш», 

предлагается статистическая модель транспортно-складской системы, 

позволяющая полнее отражать  реальную картину функционирования 

исследуемого контура управления. Расчётами  по модели определяется план  

сменной загрузки разнотипного автотранспорта, как по нормативным, так и 

фактическим базам данных. 

Рассмотрим более детально процесс кольцевых перевозок сырья и 

комплектующих между центральным складом и цехами-потребителями на ОАО 

«Красмаш» (рис.3).  

Процесс планирования работы транспортных средств основывается на 

рассчитанной потребности в материалах, которая дополнительно 

конкретизируется по заявкам цехов.  Планирование внутреннего грузооборота 

МР по заявкам производственных подразделений производится с учётом 

различных видов грузовых единиц (табл. 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.3. Укрупненная схема взаимодействия элементов транспортно-
складской системы: АТЦ - автотранспортный цех; ЦС – центральный 

склад; Qi – объем заявки i–го цеха с ЦС; Vi – габариты заявленных МР i–м 
цехом с ЦС; СЦi – внутренней склад i–го цеха; КП- остановка 

транспортных средств на контрольно-пропускных пунктах 
Предлагаемая статистическая модель транспортно-складской системы  

позволяет планировать сменную работу разнотипного   (до четырёх  разных 
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типов) автотранспорта, как по нормативной, так и фактической базам данных. 

Накопленная статистика работы контура легко используется и в имитационном 

моделировании интегрированного транспортно-складского процесса[17]. 

Таблица 3 
Классификация внутреннего материального потока по учетным 

признакам 

Учетный 
признак 

Операции 

Потребность 
Склада 

Автотранспорта i-го вида 

Грузоподъем-
ность, (qi), т. 

Вместимость 
(Vi), м3 

Номенкла-
турная 

единица 

Погрузка с одного 
места (однородные) 

qi≤  Размещение Ежесменная 

Партия Погрузка с разных мест 
(составные) 

qi≤  
Рациональное 
использование 
объема кузова 

По мере 
необходимости 

Машино-
комплект 

Параллельная погрузка 
двух и более машин 
(комбинированные) 

qi≈  Vi≈  
Количеству 

рейсов 
автотранспорта 

Цехо-заказ 

Селективная погрузка, 
по требованиям 

производственных 
подразделений 
(селективная) 

Кратно qi Кратно Vi 
По мере 

поступления 
цеховых заявок 

Планирование внутреннего грузооборота МР по заявкам 

производственных подразделений начинается с определения суммарного 

грузооборота за смену (Qсм): 

                                           ∑=
=

n

i
QiQcм

1
               (6) 

Все маршруты доставки материалов (комплектующих) выбираются на 

основании заявок Qi от i–го производственного подразделения (цеха), при этом 

должно выполняться следующее условие: 

          







−=

средстваоготранспортнивместимост
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сменутQi
Заявки ,

;/,
                             (7) 



В данном случае транспортное средство выполняет циклический маршрут 

доставки грузов. Зная общий объем груза Qсм, который необходимо доставить 

во все запланированные точки (цеха) по кольцевому маршруту, и 

грузоподъёмность конкретного i–го вида транспортного средства можно 

рассчитать необходимое плановое количество рейсов за смену (nпл.) для 

данного одного вида автотранспорта: 

                                           ,
..

.
.

гиi

см
пл kq

Qn
⋅

=                                    (8) 

где  Qсм. - суммарный грузооборот за смену, т/смену; qi –грузоподъемность i–го 

транспортного средства, т.; kи.г. – коэффициент использования 

грузоподъёмности.  

На практике этот показатель (8) рассчитывается исходя из времени одного 

рейса i–го вида автотранспорта по j-му маршруту[8,16]: 

                        ,кпijразгрijпогрijдвijрейсij ttttt +++=                                                  (9) 
где tрейсij – время рейса одного i–го вида автотранспорта по j-му маршруту; 

tдвij – время на движенческие операции i–го вида автотранспорта по j-му 

маршруту; tпогрij- время на погрузочные операции i–го вида автотранспорта по j-

му маршруту; tразгрij- время на разгрузочные операции i–го вида автотранспорта 

по j-му маршруту; tкпij- время, на прохождение контрольно-пропускных 

пунктов i–го вида автотранспорта по j-му маршруту. 

При этом, в расчете общего количества рейсов учитывается 
средневзвешенное время рейса ( рейсit

−

) i–го вида автотранспорта: 

                        ,/
11
∑∑
==

−

⋅=
n

j
jj

n

j
рейсijрейсi LLtt                                     (10) 

где n – общее количество маршрутов на территории завода;  

      Lj -  расстояние  транспортировки по j-му маршруту, км. 

Причём, среднее нормативное значение времени рейса нрейсit
−

 i–го вида 

автотранспорта можно рассчитывать с учётом всех  Lj и нормативной скорости 



движения автотранспорта по этим внутренним дорогам завода ( нjv ≈20 км/ч) по 

выражению:   

                     ∑
=

−

=
n

j
нjjнрейсi vL

n
t

1
/2 ( ) ./

1
nttt

n

j
кпijразгijпогрij∑
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+++              (11) 

Следовательно, количество рейсов автотранспорта (nрейсi), которые 

выполняются одной единицей  i–го вида транспорта за смену, 

определяются[8,16]: 

                              ,
рейсi

асiоп
рейсi

t

tTn −

−
=                                                                    (12) 

где Топ– оперативное время работы транспорта в смену, Топ ≈ 7 ч; 

      taci–время движения по маршруту  авто цех - склад - авто цех  i–го вида 

автотранспорта (нулевой пробег); 

       рейсit
−

– среднее  время рейса i–го вида автотранспорта, определенное по 

выражению  (10) (или по (11) для формирования нормативной базы данных). 

Тогда, необходимое общее количество транспортных средств i–го вида 

(Nмашi) выделяемые на смену будет равно[8,16]: 

                        ,/)(
..

.
рейсi

гиi

см
машi n

kq
QN
×

=                                                    (13) 

Меняя значения грузоподъёмности и коэффициента использования 

грузоподъёмности можно в оперативном порядке менять одни транспортные 

средства на другие.  При этом вышеуказанная формула (13) автоматически 

будет пересчитывать необходимое количество транспортных средств на разные 

их виды.  

В этом случае количество единиц транспорта необходимое для замены i–го 

вида автотранспорта на d–ый  при совместной работе двух их видов (Nмашi-d) 

можно определить: 
                         kзамi-d=Nмашi/Nмашd ,                                                 (14) 

                        ,
dзамi

машidмашi k
llNN
−

− +−=                                       (15) 

где   kзамi-d – коэффициент замены i–го вида автотранспорта на d–ый вид; 



         Nмашi (Nмашd) – количество машин i-го (d-го) вида, выделенных авто 

цехом  в плановую смену, единиц; l - фактическое уменьшение плановой 

потребности в машинах i-го вида (по технической готовности транспорта или 

др.) на смену (l ≤ Nмашi), единиц [1,17].  

Так, одновременная работа автотранспорта 4-х типов (Nмашi-d-s-e) в 

транспортно-складской модели определяется по системе требований: 

           
eзамs

s
s

sзамd

d
d

dзамi

i
iмашiesdмашi k

ll
k

ll
k

llNN
−−−
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где li (ld, ls) -фактическое уменьшение плановой потребности в машинах i-

го (d-го, s-го) вида на смену, единиц; kзамd-s (kзамs-e) - коэффициент замены d–

го вида автотранспорта на s–ый вид (s–го вида автотранспорта на e–ый вид) 

[12]. 

Указанный выше процесс доставки можно оптимизировать, внедрив 

секторизацию (по аналогии с методом Свира [8]) обслуживания 

производственных подразделений. Основная особенность принципа 

секторизации состоит в том, что процесс разбиения на сектора в первую 

очередь зависит от грузоподъемности и вместимости транспортного средства 

[17]. 

Разработанным алгоритмом расчета параметров транспортно-складских 

работ на промышленном предприятии предусмотрен известный способ 

лимитного контроля заявок цеха по которому осуществляется проверка 

заданных пограничных значений на МР с суммарным их потреблением каждым 

цехом. В блоках алгоритма учитываются расчеты по формулам (6)…(19), 

предусматривается также подключение имитационного моделирования по мере 

накопления статистических данных [17].  



Рассмотрим   числовой  пример   для  промышленного    предприятия 

имеющего  4 типа собственного автотранспорта, который удовлетворяет как 

внешние, так и внутренние логистические потребности. В распоряжении 

автотранспортного цеха предприятия имеются КАМАЗы, ЗИЛы, Газели и 

грузовики Isuzu с известной грузоподъемностью (qi).  Опытным путем (с 

помощью хронометражного метода) были рассчитаны средневзвешенные 

транспортные циклы «Центральный склад – цеха-потребители – Центральный 

склад» для автомобилей каждого типа по всем маршрутам ( рейсit
−

), эти данные 

приведены в табл. 4. Допустим, что установлены суммарный грузооборот на 

текущую смену Qсм = 320 т/см, оперативное сменное время работы 

автотранспорта Топ= 420 мин. и время прохождения нулевого участка (от 

автотранспортного цеха до центрального склада и обратно), равное taci=13 мин. 

                                                                                                                   Таблица 4 
Среднее время рейса по маркам автомобилей 

Тип автомобиля 
(грузоподъемность (qi))  

Время рейса ( рейсit
−

), мин 

КАМАЗ (20 т) 49 
ЗИЛ бортовой  (5,5 т) 47 

Газель (3 т) 44 
Isuzu (2 т) 41 

для всех типов автотранспорта с известной грузоподъемностью i–го 

транспортного средства (qi). Также определены коэффициент использования 

грузоподъёмности (kи.г.=0,87) и фактическое уменьшение плановой потребности 

в машинах i-го вида (например, по причине технической готовности транспорта 

или др.) на смену li =1 (ld =2, ls = 2). То есть КАМАЗов будет выделено авто 

цехом на одну  единицу меньше (соответственно ЗИЛов на две  единицы и 

Газелей тоже на две единицы меньше, чем планировалось по статистической 

модели (16)…(19)). Тогда, по этой совокупности исходных данных рассчитаем 

первоначально необходимое общее количество однородного автотранспорта i–

го вида (Nмашi) на смену, необходимого для удовлетворения потребностей 



предприятия по внутренней доставке грузов по формуле (13). Результаты 

расчета представлены  в табл. 5. 

Таблица 5 
Количество автомобилей при однородном распределении 

Тип автомобиля 
(грузоподъемность(qi))  

Количество автомобилей на 
смену (Nмашi) 

КАМАЗ (20 т) 2,214 
ЗИЛ бортовой  (5,5 т) 7,723 
Газель (3 т) 13,255 
Isuzu (2 т) 18,526 
По расчетам табл.5 получены дробные значения распределения 

автотранспорта. Так, например, при использовании 20-ти тонных КАМАЗов 

выделяется 3 единицы, причем 2 из них будут работать полную смену, а один 

отработает лишь 0,214 смены, а затем диспетчер должен перераспределить 

автомобиль на другой участок работы, чтобы избежать простоя. На практике, 

желательно избегать вывода автотранспорта на малые смены, так как перевод 

освободившейся единицы транспорта на другой участок влечет за собой 

экономические издержки, как в части потери времени, так и в части расхода 

горючего.  Лицу, принимающему решение, предлагается перераспределять 

дробные смены небольшой величины (до 0,35)  на автотранспорт, выраженный 

целой частью числа, за счет выплаты сверхурочных водителям. Такое решение 

будет обладать большей экономической эффективностью. Очевидно, что 

наиболее предпочтительным выбором для удовлетворения внутренних 

транспортно-складских потребностей предприятия будет использование двух 

КАМАЗов с перераспределением 0,214 смены. Однако на практике может 

произойти ситуация, когда для работы будет доступен лишь один КАМАЗ, 

либо же КАМАЗов не будет доступно вообще.  Так, например, одновременная 

работа автотранспорта 4-х типов в транспортно-складской модели определяется 

по выражениям (16)…(19). 

Таким образом, мы можем рассчитать различные варианты 

комбинирования автотранспорта, при невозможности выделения необходимого 



количества предпочтительных транспортных средств. Результаты расчета 

представлены в табл. 6. 

Выполненные расчеты (см. табл. 6) позволяют заранее скомбинировать 

работу различных видов автотранспорта, в зависимости от того, какие из них 

доступны для выхода на смену. Следует отметить, что предпочтительно 

выбирать такие комбинации, которые позволяют сократить их общее 

количество, что уменьшает издержки в части оплаты труда водителей и 

расходов горючего.  

Таблица 6 
Плановое распределение автотранспорта при различных сочетаниях 

совместной работы 
Вид распределения Количество автотранспорта по маркам (его 

условный индекс), единиц 
КАМАЗ 

(i) 
ЗИЛ (d) Газель (s) Isuzu (e) 

 О
дн

ор
од

ны
й i 2,214 0 0 0 

d 0 7,723 0 0 
s 0 0 13,255 0 
e 0 0 0   18,526 

К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

й 
(с

ос
та

вн
ой

) П
ар

ны
й 

i-d 1,214 3,488 0 0 
i-s 1,214 0 5,987 0 

i-e 1,214 0 0 8,368 
d-s 0 5,723 3,433 0 
d-e 0 5,723 0 4,798 
s-e 0 0 11,255 2,795 

Тр
ой

но
й i-d-s 1,214 1,488 3,433 0 

i-d-e 1,214 1,488 0 4,798 
d-s-e 0 5,723 1,433 2,795 
i-s-e 1,214 0 3,987 2,795 

Че
ты

ре
х 

со
ст

ав
н

ой
 

 
i-d-s-e 

 
1,214 

 
1,488 

 
1,433 

 
2,795 

По данным табл.6 можно проконтролировать, что выделенный 

автотранспорт перевозит запланированные Qсм = 320 т/см по любой строчки 



(см. табл. 6). Так, например, для четырехсоставного (i-d-s-e) варианта имеем 

(при округлении до третьего знака после запятой): КАМАЗы (i) перевезут 

175,474 т/см (расчёты производим по формулам (12) и (13)); ЗИЛы (d) - 61,657 

т/см; Газели (s) – 34,596 т/см, а Isuzu (e) – 48,277 т/см. Суммарно это 320,004 

т/см (ошибка в 0,004 в технических расчетах незначительна). 

Исследуемый процесс кольцевых перевозок поддерживается работой ряда 

служб и подразделений завода: плановым отделом, автотранспортным цехом, 

основными и вспомогательными цехами, складским хозяйством, контрольно-

пропускными пунктами,  диспетчерской службой,     информационно- 

аналитическим центром. Необходимость  в  образовании  локального  контура 

управления  (см. рис. 2) объясняется многостадийностью решения задачи 

распределения автотранспорта и обязательным подключением усилий всех 

специалистов подразделений [1,17]. Каждое подразделение (отдел) решает 

определенные частные задачи (примеры приведены на рис.2), которые в итоге 

интегрируются и способствуют повышению качества принимаемых 

управленческих решений в области транспортно-складской логистики 

промышленного предприятия. Помесячную работоспособность локального  

контура управления (см. рис. 2) рекомендуется оценивать рейтинговой 

системой показателей ((1)…(5)), позволяющей учесть вклад каждого 

подразделения и его персонала в эффективность предлагаемых мероприятий 

транспортно-складской логистики. 

         Потенциал повышения эффективности транспортной логистики 

зависит также и от возможности снижения транспортных затрат на основе 

маршрутизации [18]. Рассмотрим это на примере работы кирпичного завода  

ООО «Фасад», который производит лицевой керамический пустотелый кирпич. 

Проектная мощность завода составляет 20 млн. шт. кирпича в год. Завод имеет 

собственный автотранспорт в количестве  трёх автомобилей марки "КАМАЗ". 

Доставка кирпича осуществляется  в поддонах. Один поддон вмещает - 275 

штук кирпича.  



     Автомобиль "КАМАЗ" грузоподъёмности  20 т. (длинномер) вмещает 

17 поддонов  кирпича (или 4675 шт. кирпича/рейс). Кирпич отгружается в 

количестве кратном поддонам. Минимальная партия отгрузки с завода - один 

поддон. 

     Установлено, что доля транспортных затрат ООО «Фасад» составляют 

45,6% в его логистических затратах. Проектирование маршрутов доставки 

кирпича одно из направлений уменьшения транспортных затрат завода. 

Обоснование рациональных маршрутов доставки кирпича на стройки будет 

способствовать повышению производительности автомобилей ООО «Фасад» и 

высвобождению из сфер обращения значительных материальных ресурсов. 

     Рассмотрим и проанализируем организацию доставки продукции на 

кирпичном заводе ООО «Фасад» автотранспортом для выявления резервов 

снижения транспортных затрат при выполнении заказов потребителей по 

объектам (табл. 7). 

     Проектная мощность завода 1,6 млн. штук кирпича/ месяц. Развоз груза 

основным потребителям осуществляется автомобильным транспортом 

(собственным или наемным, рис. 4) по недельным планам поставок. 

Транспортные характеристики собственного и наёмного автотранспорта для 

доставки кирпича приведены в табл. 8 и табл.9. 

     Рассчитаем, по дням рабочей недели, плановые количества рейсов 

собственного и наемного автотранспорта, а также  их затраты при заданной 

потребности кирпича по объектам его поставок (табл. 10). 

Сохранение данного плана доставки кирпича (см. табл. 10) не 

обеспечивает полной загрузки собственного автотранспорта и вызывает 

повышенные затраты на привлечение наёмного транспорта. 

      Из анализа табл. 10 заключаем, что собственный автотранспорт 

используется не на полную мощность, загрузка машин по вторникам и средам 

частичная, при больших расходах на наемный транспорт (в 6,16 раза больше 

собственных). 



      Разработаем матрицу доставки кирпича к потребителям с максимальной 

загрузкой собственного транспорта и составим новый план поставок (табл. 11), 

учитывая возможности  попутных  рейсов  на    соседние стройки (Б по 

вторникам, а пункт Д по средам). 

Таблица 7 

Потребность в продукции завода с доставкой кирпича 

автомобильным транспортом (КАМАЗами) по объектам 

Объекты 

Месторасположение 

объектов и их условные 

обозначения 

Расстояние до 

объектов от 

завода, км. 

Потребность 

кирпича, тыс. 

шт./ мес. 

ООО «Стройторгсервис» г. Сосновоборск (Б)  39      294,775 

ООО «Монтаж-Строй» г. Сосновоборск (В)  41      101,169 

ООО «Арбан», дом №1 ул. Маерчака (Г)  24      110,870 

ООО «Арбан», дом №2 ул. Толстого (Д)  25       292,560 

УСК «Сибиряк» ул. Мужества (Е)  19       290,340 

Завод ООО «Фасад» г. Красноярск (А)             0  1089,714 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.  Схема месторасположения объектов (пунктов) доставки 
кирпича 

 

ООО «Стройторгсервис», 
     пункт Б 
 

ООО «Арбан» 
дом №2,  пункт  Д  

 

Завод ООО «Фасад», 
 пункт А 

ООО «Монтаж-
Строй», 

    пункт В 
 

УСК «Сибиряк» 
дома №1 и №2,  
пункт Е (дома 
расположены рядом) 
 

ООО «Арбан» дом №1, 
пункт Г  

 



Таблица 8   
Транспортные характеристики собственного автотранспорта для доставки 

кирпича 
Количество 

собственного 
автотранспорта 

Грузовместимость 
"КАМАЗа" Затраты, 

руб./км. 

Количество рейсов/дн. 

т. поддонов шт. 
кирпича 

на единицу 
автотранспорта  всего  

3 единицы 20 17 4675 5,5 3 9 
Таблица 9  

Стоимость услуг наёмного автотранспорта транспортной компании «АрмТранс» 
Место доставки и их условные обозначения  Цена,  

тыс. руб./ рейс 
Центральный район (Г, Е) 3,3 
Железнодорожный район (Д) 3,5 
г. Сосновоборск (Б, В) 4,2 

 
Таблица 10  

 Плановые объёмы и затраты на собственный и наемный автотранспорт 

Объект и его  
условное обозначение 

Потребность 
кирпича в 
месяц, шт. 

План 
доставки 

Количество 
рейсов Затраты, руб. 

дн. объем, 
шт. собств. наем. собств. наем. 

ООО «Стройторг-
сервис» (Б) 294775 1 73694 9 7 3861 29400 

ООО «Монтаж-
Строй»  (В) 101169 2 25300 6 0 2706 0 

ООО «Арбан», дом 
№1 (Г) 110870 3 27775 6 0 1584 0 

ООО «Арбан», дом 
№2 (Д) 292560 4 73140 9 7 2475 24500 

УСК «Сибиряк»  (Е) 290340 5 72585 9 7 1881 23100 
Завод «Фасад» (А) 1089714 - 272494 39 21 12507 77000 

 
 Таблица 11 

Матрица доставки собственным транспортом (полная загрузка) 

День недели (его 
порядковый 

номер) 

Объект (условное обозначение пункта разгрузки) 
ООО 

«Строй-
торгсервис» 

(Б) 

ООО 
«Монтаж-
Строй» (В) 

ООО 
«Арбан», 

дом №1 (Г) 

ООО 
«Арбан», 

дом №2 (Д) 

УСК 
«Сибиряк» 

(Е) 

Понедельник  (1) 42075     
Вторник (2) 16775 25300    
Среда      (3)   27775 14300  
Четверг   (4)    42075  
 Пятница (5)     42075 

Всего за неделю 58850 25300 27775 56375 42075 



     
      Как видно (см. табл.11),  предложенный план перевозок обеспечивает 

максимальную загрузку собственного  автотранспорта (ежедневно  грузооборот 

составит 42075 шт. кирпичей (=4675*9)), поэтому следует перейти на  этот план 

доставки (вместо принятого на заводе ООО «Фасад», см. табл. 10) по объектам 

ООО «Стройторгсервис» (пункт Б)  и  ООО «Арбан» дом №2 (пункт Д). 

     Таким образом, предлагается в понедельник КАМАЗы кирпичного 

завода привезут на ООО «Стройторгсервис» (пункт Б)  42075 шт. кирпича. Во 

вторник, собственный автотранспорт доставит плановые 25300 шт. кирпича на 

ООО «Монтаж-Строй» (пункт В). При этом, 2-ой КАМАЗ (при выполнении 3-

го рейса) попутно выгрузит 10 поддонов (2750 шт. = 4675*6 - 25300) в пункте Б, 

а оставшиеся семь поддонов доставит в пункт В (ООО «Монтаж-Строй»). 

Третий КАМАЗ сделает все 3 рейса (им будет перевезено 14025 шт. кирпича) 

на ООО «Стройторгсервис» (пункт Б, см. табл. 11). В итоге по вторникам 

можно сэкономить на трех рейсах наемного автотранспорта, которые ранее 

выполнялись на  ООО «Стройторгсервис» (пункт Б).  Сумма экономии в 

денежном выражении составит: 12600 руб. - 1287 руб. (=5,5*78*3 – это затраты 

на собственный транспорт по пункту Б, который используется по вторникам) = 

=11313 руб. 

Аналогично будет выполняться доставка на ООО «Арбан». В среду первые 

два  КАМАЗа на 1-ый дом доставят плановые 27775 штук кирпича, и попутно 

один из них доставит один поддон, т.е. 275 шт. кирпича (=4675*6 - 27775) на 2-

ой дом. Третий КАМАЗ сделает все 3 рейса (=4675*3=14025 шт.) на 2-ой дом. В 

четверг на 2-ой дом три КАМАЗа доставят 42075 (полная загрузка 

собственного транспорта) кирпича. Рейсы наемного транспорта на ООО 

«Арбан» дом № 2 (пункт Д) сократятся на три и сумма экономии составит: 

10500 руб. – 836 руб. (=5,5*(50*3+2*1) -это затраты на собственный транспорт 

по пункту Д, которые выполняются  по средам, собственным 



автотранспортом)= 9664 руб. По пятницам план доставки на ООО «Сибиряк» 

останется прежним (полная загрузка собственного транспорта). 

     Общая экономия на транспортных расходах завода за неделю составит:  

20977 (=11313 + 9664) руб., за месяц: 83908 руб., а за год: 1006896 руб. 

Скорректированные плановые объёмы и затраты на транспорт приведены в 

табл. 12.  

Таблица 12   
 Скорректированные плановые объёмы и затраты на собственный и 

наемный транспорт 

Объект и его  
условное обозначение 

Потребность 
кирпича в 
месяц, шт. 

План 
доставки 

Количество 
рейсов Затраты, руб. 

дн. объем, 
шт. собств. наем. собств. наем. 

ООО «Стройторг-
сервис» (Б) 294775 1 73694 12 4 5148 16800 

ООО «Монтаж-
Строй»  (В) 101169 2 25293 6 0 2706 0 

ООО «Арбан» 1 дом 
(Г) 110870 3 27718 6 0 1584 0 

ООО «Арбан» 2 дом 
(Д) 292560 4 73140 12 4 3300 14000 

УСК «Сибиряк»  (Е) 290340 5 72585 9 7 1863 23100 
Завод «Фасад» (А) 1089714 - 272430 45 15 14601 53900 
Экономия транспортных расходов на примере 
полной загрузки собственного автотранспорта и 
уменьшении нагрузки на наёмный автотранспорт: 

 
 

за неделю 20977 
  за месяц 83908 
итого за год 1006896 

        
     Следовательно, только за счет маршрутизации перевозки кирпича 

(попутного его завоза в пункты Б и Д)  на ООО «Фасад» увеличится прибыль на 

1,18 % (=1006896*100/85295445 = годовая экономия транспортных 

затрат*100/заданная годовая прибыль (за 2013г.) от продаж (в рублях)) за счёт 

снижения  затрат на доставку. Средства экономии, полученные путем снижения 

логистических расходов, завод может профинансировать работы по 

расширению и совершенствованию своего производства, например, покупку 

ещё одного КАМАЗа, который рекомендуется использовать для покрытия 

потребности объектов (пунктов) с условными обозначениями Е, Б и Д. Покупка 

четвертой единицы КАМАЗа является экономически выгодной (можно 



отказаться от привлечения наёмного автотранспорта), так как имеется 

положительная динамика роста спроса на ближайшую перспективу работы 

кирпичного завода ООО «Фасад». 

     Следует рассмотреть также фактор воздействия возвратной логистики, 

так как имеется возможность получения дополнительного дохода предприятием. 

Возвратная логистика предусматривает выстраивание такой подсистемы, 

которая включает определённую совокупность взаимосвязанных компонентов, 

необходимых и достаточных для принятия логистических решений повторного  

вовлечения первичных ресурсов в материальный оборот предприятия 

[19,20,21]. Компоненты подсистемы представлены квалифицированным 

персоналом завода, средствами оргтехники, методами решения логистических 

задач, логистическими каналами, информационными технологиями анализа 

операционных расходов. Применение системного подхода в управлении 

возвратной логистикой обусловлено необходимостью устранения потерь, 

вызванных недополученной выгодой предприятия. 

     Рассчитаем размер экономии от возврата на завод ООО «Фасад» 

поддонов (первоначальная цена одного поддона 152,5 руб. (без НДС)), 

используемых собственным автотранспортом. Предположим, что вторичные 

поддоны покупаются за полцены (по договоренности с руководством строек, 

куда ранее завозился кирпич с завода)  и используются двукратно или 

троекратно. Затем требуется их ремонт и после ремонта используются ещё один 

раз, при этом их количество уменьшается на 40 %. Восполнение выбывших 

поддонов производится по первоначальной цене (152,5 руб./поддон, то есть 

покупаются новые). Отремонтированные поддоны, после однократного 

использования, выводятся из оборота и продаются на дрова. Фрагменты схем 

использования вторичных поддонов, на примере одного рабочего дня недели 

(понедельника), приведены в табл.13 и табл.14. По данным табл. 13 и табл.14 

можно рассчитать экономический эффект от использования вторичных 

поддонов при разных сценариях их использования, учитываем что собственный 



автотранспорт используется на полную мощность (см. табл. 12, выполняются в 

среднем по 9 рейсов по рабочим дням недели). 

Содержание табл. 13 и табл. 14, указывает, что существуют 

закономерности возврата поддонов по выбранным сценариям. Так, например, в 

первом случаи (см. табл. 13) существует цикл равный четырём неделям, в 

котором дважды наблюдаем возвраты поддонов (в количестве 306 поддонов за 

два дня, по понедельникам 2-й и 3-й неделям), а за год таких циклов набирается    

  Таблица 13  

 Расчет количества поддонов при двукратном их обороте 

Д
ни

 Фрагмент двукратного оборота поддонов по порядковым номерам недели в 
году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 (1
) Н1 Н2 В1 В2 Н5 Н6 В5 В6 Н9 Н10 В9 В10 Н13 Н14 В13 

0 В1 В2 0 0 В5 В6 0 0 В9 В10 0 0 В13 В14 
Обозначения: Нi –новые поддоны привезены (по первоначальной цене) на 
объект в i-ю неделю; во второй строке отмечены Вi - возвраты поддонов (с 
уменьшенной ценой) на кирпичный завод с указанием i-го порядкового номера 
недели, где впервые использовались они. Если во второй строке 0, то возврата 
поддонов с объектов не было. 

Таблица 14  
 Расчет количества поддонов при троекратном их обороте 

Д
ни

 Фрагмент троекратного оборота поддонов по порядковым номерам 
недели в году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

(1
) 

Н1 Н2 В1 В2 В1 В2 Н7 Н8 В7 В8 В7 В8 Н13 Н14 В13 
0 В1 В2 В1 В2 0 0 В7 В8 В7 В8 0 0 В13 В14 

 Обозначения совпадают с примером  двукратного оборота поддонов 
(см. табл. 13). 

         
13. Анализ табл. 14 позволяет заключить, что цикл, для этого варианта, 

составляет – шесть недель, в котором четырежды наблюдаем возвраты 153-х 

поддонов (за каждый понедельник, определённой недели), а за год будим иметь 

34,67 (=4*52/6) возвратов по уменьшенной цене. Экономию денежных средств, 

при покупке (по уменьшенной цене) поддонов, которые вторично (или большее 

количество раз) направлены в оборот материальных средств кирпичного завода, 

можно рассчитать по выражению (20): 



           смнедднперподкра
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где .подЭ  - размер экономии денежных средств, при вторичном 

использовании поддонов, руб.; ..гнедn - количество недель в году ( ..гнедn = 52); .цикn - 

количество недель в рассматриваемом цикле возвратов поддонов; .краn  - 

кратность возвратов поддонов в рассматриваемом цикле; .подn - общее 

количество используемых поддонов за один рабочий день, шт. ( .подn  = 153); .перц  

- первоначальная цена одного поддона, руб./поддон ( .перц = 152,5 руб.); d - доля 

снижения первоначальной цены возвратного поддона, доли единиц ( d <1, для 

примеров, приведенных в  табл. 13 и табл.14 полагаем, что d=0,5); ..недднn  - 

количество рабочих дней в неделю, дн. ( ..недднn = 5); nсм – количество смен в 

рабочем дне (в данном примере, nсм=1) . 

     Так, при двукратном обороте поддонов размер экономии (расчёт 

производим по выражению (20) с учётом, что d=0,5) составит 1,517 млн. 

руб./год, а при троекратном – 2,022 млн. руб./год, что дополняет 

экономический эффект от маршрутизации, исследованный по табл. 11 и  табл. 

12. 

     Для закрепления управленческих решений, в путевой лист водителя 

(собственного автотранспорта ООО «Фасад») диспетчер завода заносит запись 

о выполнении им обратных рейсов с гружеными поддонами. Так, например, по 

понедельникам 2 и 3 неделям (см. табл. 13, возвраты В1 и  В2)  осуществляется 

погрузка на заводской автотранспорт поддонов первой и второй недель 

соответственно. 

Выводы 

•  предложенная методика контурно-интегрированного подхода 

апробирована на ряде промышленных предприятиях Красноярского края  и 

подтвердила возможность повышения надежности материально-технического 



обеспечения за счет упорядочения материальных, информационных и 

финансовых потоков; системного контроля ведения логистических работ на 

исследуемых объектах; а в целом – повышения качества и эффективности 

принимаемых управленческих решений в области логистического 

менеджмента; 

•  решения перечисленных логистических задач, включённых в 

интегрированную систему,  будут способствовать устранению упущенной 

выгоды предприятия, и обеспечивать повышение эффективности его работы, а 

также положительно влиять на итоговые технико-экономические показатели;  

•  эффективное управление производственными затратами возникает в том 

случае, когда при анализе логистических затрат определяется наилучшее 

соотношение между издержками и устанавливаются  направления деятельности 

предприятия, обеспечивающие повышение его прибыльности;  

•  помесячную работоспособность локальных  контуров управления 

рекомендуется оценивать предлагаемой системой рейтинговых показателей, 

позволяющей учесть вклад каждого подразделения и его персонала в 

эффективность предлагаемых мероприятий логистики производства; 

•  вследствие рационального планирования транспортного процесса для 

условий ОАО «Красмаш» высвободится 30…35 % транспортных средств и 

повышается надежность выполнения сменных заданий на перевозку 

материальных ресурсов, а  в  будущем планируется возможность  

использования обменного фонда прицепов на предприятии; 

•  налаживается  контроль    движения транспорта в реальном времени, что 

снизит возможность возникновения случаев простоя транспорта либо его 

перезагрузки; 

•  для внедрения оптимизированного процесса доставки грузов необходимо 

провести сквозной мониторинг материального и информационного потока 

предприятия с его детализацией  по основным и вспомогательным цехам, их 



внутренним складам, центральному складу, авто цеху,  контрольно-

пропускным пунктам; 

•  систематизировать статистику по транспортному процессу на 

предприятии с постоянным анализом технико-экономических показателей 

работы  транспорта с оценкой его технической готовности; 

•  необходимо, чтобы заявки на доставку материалов поступали в 

транспортный цех и склад не позднее, чем за сутки перед предстоящей 

доставкой; 

•  создать в цехах производства необходимые минимальные страховые 

запасы материалов и комплектующих; 

•  учитывать возможности использования прицепов и перевозку попутного 

груза из цеха в цех, а также из цеха на центральный склад; 

•  потенциал повышения эффективности транспортной логистики зависит 

также и от возможности снижения транспортных затрат на основе 

маршрутизации и особенностей возвратной логистики. 
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