
Секция - Менеджмент 
Селиванов А.В., Коваленко И.А. 

ПОСТРОЕНИЕ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ЛОГИСТИКОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СКЛАДА 

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика 
М. Ф. Решетнева, Россия, Красноярск  

 
Введение.  Чаще в коммерческой работе распределительного склада не   

предусматривается нахождение альтернативных вариантов использования 

транспортных средств, учитывающих их возможное комбинирование и 

координацию при перемещении товаров до покупателя, а также поиск 

сопутствующих решений в области информационной, складской логистик [1;2].  

  Если, например, груз может быть доставлен из одного места в другое 

железнодорожным, водным (речным), автомобильным транспортом или их 

комбинацией, то необходимо сделать правильный выбор варианта перевозок. 

Для этого следует учитывать географическое положение покупателей и 

распределительного склада с возможной координацией формируемых товарных 

потоков до конечного потребителя. Исключение вариативности может 

приводить к упущенной выгоде в работе распределительного склада. 

Своевременное сопоставление транспортных затрат с учётом привлечения 

разных видов транспортных средств и выбор их рационального сочетания 

позволяет не допускать принятия логистических решений с наличием 

упущенной выгоды в области менеджмента.   

Транспортировка является неотъемлемой частью товародвижения от 

производителя до конечного потребителя. Но не всегда возможна прямая 

доставка товарной партии.  По данным статистики на транспортировку 

товарно-материальных ценностей приходится 40…50% от совокупных 

логистических затрат. Нерациональное использование разновидностей 

транспортных средств только увеличивает эти затраты коммерческих 

организаций и предприятий. Поэтому актуально снижение суммарных 



транспортных затрат, что в итоге будет способствовать повышению 

прибыльности коммерческой организации. 

Комплексный анализ и обоснование  использования конкретных видов 

транспортных средств или их комбинаций на рынке обслуживания покупателей 

товаров  распределительного склада может выполнять сама коммерческая 

организация или сформированный  консалтинговый логистический центр. 

 

1. Особенности коммерческой деятельности распределительного 

склада 

 

     Распределительный склад закупает товары  у предприятий - 

производителей или организаций оптовой торговли (например, которые  

находятся  в  других регионах страны или за границей) и распределяет их более 

мелкими партиями заказчикам (организациям-потребителям мелкооптовой и 

розничной торговли) через свою или товаропроводящую сеть (рис. 1) [3]. 

Существует классификация товаропроводящих сетей, в которых выделяют три 

варианта в разновидностях логистических взаимосвязей  организаций. На 

практике чаще применяется гибкое продвижение продукта, то есть третий 

вариант товаропроводящей сети (рис. 2).   
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Рис. 1. Место распределительного склада в товаропроводящей сети 

 

 



 
  

 

 

При установлении целесообразности создания распределительного  склада  

исходят  из понимания, что он представляет собой важный логистический 

инфраструктурный элемент, необходимый, в первую очередь,  для 

«зарабатывания» денежных средств (получения прибыли для компании). При 

этом важно понимать тот факт, что    распределительный  склад  не может 

рассматриваться в отрыве от всей товаропроводящей сети, для обслуживания  

которой он предназначен (см. рис. 1) [3]. 

Цель создания распределительного  склада должна подчиняться общей 

цели логистики.  А это значит, что управление материальными и связанными с 

ними финансовыми и информационными потоками, должно быть направлено 

на оптимизацию издержек и длительностей циклов в сфере обращения готовой 

продукции, что в итоге позволяло бы получать достаточный размер прибыли в 

расчёте на один рубль вложенных финансовых (оборотных) средств.     
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Рис. 2. Разновидности логистических взаимосвязей  организаций  в 
товаропроводящих сетях: дистрибьютор – фирма,  осуществляющая 

оптовую закупку товара, и его сбыт 
 



Для компании принято выделять следующие функциональные области:  

снабжения материальными ресурсами; обрабатывающая (складские процессы); 

сбыта/распределения и сервисного обслуживания поставляемой продукции 

(рис. 3).  

     Например, поддержка собственной товаропроводящей сети (см. рис. 1) 

это все логистические операции и функции, обеспечивающие производственно-

технологический цикл распределительного склада[3; 4; 5]. При этом следует 

учесть, что деятельность логистического персонала взаимосвязана с 

процессами управления (У), планирования (П), экономики (Э), самой логистики 

(Л), организации (О), технологии (Т) и имеет общую с ними часть (рис. 4).  

Для ведения хозяйственной деятельности выгодно налаживать постоянные  

взаимодействия логистического персонала с другими специалистами  

(например, коммерческим директором,  снабженцами, маркетологами, 

складскими работниками, бухгалтерами, водителями транспортных средств,  

работниками информационно-аналитического центра, см. рис. 4). Это помогает 

преодолеть неопределённость, которая порождается случайными заказами или 

сбоями у поставщиков или у  грузополучателей. 

     Одной из задач персонала это контроль структуры основных издержек 

товародвижения, которая складывается из расходов по транспортировке, 

складированию товаров, поддержанию товарно-материальных запасов, 

получению, отгрузке и упаковке товаров, административных расходов и 

расходов по обработке заказов. По статистике известно, что нормальный 

уровень затрат на организацию товародвижения составляет до 25% от объёма 

продаж дистрибьютора.  

Так, например, полная себестоимость транспортных работ по 

распределительному складу в целом, группируется на  переменные расходы и 

постоянные расходы. К постоянным расходам относят накладные расходы и 

амортизационные отчисления  (в части, предназначенной на полное 

восстановление). Заработная плата водителей может рассчитываться исходя из  



повременной или сдельной системам оплаты труда. Производят также расчёты 

калькуляционных единиц себестоимости из расчёта: 1 т×км; 1 км; 1 машино - 

 
Рис. 3.  Укрупнённая структура интегрированной логистической 

системы распределительного склада: двухсторонними стрелками 
отображены материальные, информационные и финансовые потоки, 

связывающие экономические отношения участников товаропроводящей 
сети; Сi – i-ый подсобный склад материальных ресурсов; m– количество 

поставщиков; d - количество потребителей товаров; k – количество  
подсобных складов, входящих в структуру распределительного склада 

 
часа; 1рейса. Если водитель/экспедитор выполняет дальний рейс (расстояние 

более 500 км., например, по маршруту Красноярск - Саяногорск) то ему 

оплачивают командировочные, которые включают оплату обеда, ГСМ, 

запчастей, гостиницы, стоянки, переговоров и другие платежи. В бухгалтерии 

коммерческого предприятия производят оценку варианта использования 

наёмного или собственного автотранспорта. Данная процедура осуществляется 
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Интеграция функциональных областей логистики склада 



по мере заполнения и расчёта по табл. 1, 2 на фиксированное расстояние Yi  

(км.)  перевозки. 

 

Рис. 4. Конфигурация взаимодействия процессов управления (У), 
планирования (П), экономики (Э), логистики (Л), организации (О), 

технологии (Т) с их общей частью (она выделена по центру, см. рис. 4) 
 

Таблица 1  
Транспортные затраты на организацию доставки товаров  рейсом 

 с расстоянием  Yi  (км.)  для наёмного автотранспорта 
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      1     2    3      4      5      6      7       8       9   10 

      Yi    нт1    нт2    нx1 н(y1+y2) н(x1+ 

+y1+y2) 

    Ан        а1      а2    а3 

Итого по наёмному транспорту:  S1, р. (x1+ y1 + y2 + Ан = x1+ y1 + y2 + а1+ а2+ а3)н 

 

Решение  задачи заключается в том что следует заполнить табл. 1 и 2 

затрат на рейсы по вариантам маршрута движения, используя накопленные 

данные наёмного  или  собственного автотранспорта и меняя протяжённость 

(Yi, км.)  маршрутов доставки товара следует сопоставить итоговые значения  

S1 и S2.  
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Таблица 2  
 Транспортные затраты на организацию доставки товара  рейсом 

 с расстоянием  Yi  (км.)   для собственного автотранспорта 
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    1    2    3      4     5      6      7     8      9   10    11 

    Yi    ст1   ст2     сx1 с(y1+y2) с(x1+ 

+y1+y2) 

     Ас     а1     а2    а3     сx2 

Итого по собственному транспорту:   S2, р. (x1+ y1 + y2 + x2 + Ас = x1+ y1 + y2 + x2 + а1+ а2+ а3)с 

 

По результатам сравнения выбирается тот вариант, который имеет 

минимальные суммарные транспортные затраты и приемлемый срок доставки, 

он и принимается для исполнения.  Но этого не достаточно, потому что  следует 

производить анализ альтернативных затрат и по другим видам транспортных 

средств, которые доступны для данного покупателя товаров 

распределительного склада.  

 Важную роль в выборе того или иного вида транспорта играют 

транспортные тарифы. Известно, что тарифы на перевозку чаще исчисляются 

на основе данных себестоимости (минимальное значение), или на основе 

стоимости перевозки грузов (максимальное значение).  

Так, например, известно, что стоимость перевозки грузов 

железнодорожным транспортом определяется общими, исключительными, 

льготными или местными тарифы. Кроме провозной платы железная дорога 

взимает с грузополучателей и грузоотправителей определённые сборы. 

Тарифы водного (речного) транспорта на перевозку грузов, а также сборы 

за перегрузочные работы, связанные с услугами пароходств определяются ими 

самостоятельно с учётом конъюнктуры рынка. В основу расчёта размера 

тарифа закладывается себестоимость услуг, прогнозируемая на период 



введения тарифов и определённых сборов, а также учитывается уровень 

рентабельности, установленный в пределах действующего законодательства.  

В формализованном виде расходы конкретного вида транспорта  

предлагаются определять по выражению [6, с.74]: 

Р = Рп.р + Рп.в + Рн.к + Рд.в*L + Рпр ,                         (1) 

где  Р - расходы конкретного вида транспорта  на доставку груза, р.; Рп.р - 

расходы на погрузочно-разгрузочные операции, р.; Рп.в - расходы на подвоз 

грузов к магистральному транспорту и вывоз их от него, р.; Рн.к - расходы на 

выполнение начально-конечных операций, р.; Рд.в - расходы на движенческие 

операции, р./км; L - расстояние перевозки груза, км.; Рпр – прочие расходы для 

данного вида транспорта, р. 

Коммерческие организации, пользующиеся услугами транспортных 

организаций, имеют мало возможностей оказывать влияние на тарифы. Но всё 

же организации могут выбирать способ перевозки и вид транспорта. Для 

распределительных складов транспортировка грузов осуществляется 

преимущественно автомобильным транспортом. Однако в отдельных случаях 

транспортировку товарно-материальных ценностей можно передать и на 

железнодорожный, а также внутренний водный (речной) транспорт или 

учитывать возможности смешанной перевозки грузов. 

Для обозначения преимуществ и недостатков данных видов транспорта 

известна сравнительная их характеристика, приведённая в табл. 3, в которой 

даны оценки различных видов транспортных средств по ряду факторов, где 1 – 

наилучшее значение, 4 – наихудшее значение [7, с. 247]. 

Приведённая  табл. 3 составлена на основе оценок экспертов. Её 

использование возможно в том случае, если компания уже имела определённый 

опыт эксплуатации данных видов транспортных средств. Однако даже при 

наличии подобного опыта данные отражённые в табл. 3 должны быть 

подтверждены сравнительными технико-экономическими расчётами, 

связанными, прежде всего с транспортными расходами по каждому виду 



Таблица 3  
Оценка различных видов транспортных средств по основным факторам 

Факторы Вид транспорта 
Автомобильный  Железнодорожный  Речной  Воздушный 

Стоимость перевозки  3 2 1 4 
Способность доставки 
груза в любую точку 
территории  

 
1 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
2 
 

Возможность перевозить 
разные грузы  

3 2 1 4 

Надёжность соблюдения  
графика доставки  груза  

1 2 3 4 

Частота отправлений  1 3 4 2 
Время доставки  2 3 4 1 

Итого  11 15 17 17 
 

транспорта или их смешанного варианта эксплуатации. 

При определении способов транспортировки и выборе транспортных 

средств необходимо сравнивать альтернативные транспортные затраты. 

Грузоотправитель должен учитывать разновидности транспортировки грузов и 

выбирать те из них, которые характеризуются минимальными суммарными 

затратами на выполнение заказов грузополучателей. При этом выбирается 

такой способ перевозки, который удовлетворяет требованиям покупателей 

товара и согласуется с интересами грузоотправителя. 

   Сопоставление суммарных транспортных затрат предлагается 

производить с привлечением  табличного метода расчёта транспортных затрат 

на поставку товаров покупателям с выбором вида транспорта и устранением 

упущенной выгоды в хозяйственной деятельности распределительного склада. 

Для этого формируется табл. 4. 

По результатам сопоставления затрат (по строке «Итого затрат», см. табл. 

4) выбирается вариант  с минимальными суммарными транспортными 

затратами, который и принимается для исполнения.  

 

 



Таблица 4  
 Сравнительные затраты на доставку товаров по маршруту 

распределительный склад – потребитель (заказчик) 
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Виды используемых транспортных средств 
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  1       -       +  - - - - 

  2       -       + - - - - 

 …       -       + - - - - 

  n       -       + - - - - 

Тарифы на   

доставку 

      +       + + + + + 

Итого затрат       S1         S2       + + + + 

Выбираются минимальные суммарные затраты из данных предпоследней строки «Итого затрат»:   + 

Условные обозначения: + элемент таблицы заполняется; - элемент таблицы не заполняется. 

 

 Аналогичную таблицу следует составлять и на доставку товаров по 

маршруту поставщик - распределительный склад (причём из перебора не 

исключается вариант прямых поставок (при достаточных объёмах по заказам 

покупателей товарной продукции)). 

Табличный метод выбора транспортных средств доставки позволяет учесть 

использование не только автомобилей в доставочном процессе, что в итоге 

может оказаться экономически выгодным. Удешевление суммарных 

транспортных расходов распределительного склада при использовании речного 

и железнодорожного видов транспорта позволяет перейти к  выгодным схемам 

товародвижения [1; 2]. 

Дополнительно к предложенному методу предлагается периодически 

загружать товаром обратные рейсы транспортных средств распределительного 

склада. Рекомендуется  обеспечивать информационной поддержкой 

запланированный вывоз товаров с распределительного склада до покупателей с 



целью своевременной комплектации выполняемых заказов и уменьшением 

простоя транспорта под погрузкой. Устанавливать рациональный вариант 

размещения груза в транспортном средстве. Выявлять случаи пролёживания 

товаров (более года (учитывая сезонность поставок)) и временно 

приостанавливать пополнения запасов по этим номенклатурным позициям 

склада. Осуществлять поиск потенциальных покупателей товаров 

распределительного склада с привлечением интернет технологий [2]. 

Кроме суммарных минимальных затрат учитывается критерий времени 

доставки товара покупателю (Тдос). Время доставки можно определить по 

выражению (2) по аналогии с методикой [7, с. 246]: 

                Тдос = Ткд + Тпр + Топ + L/Vэк.г + L/Vэк.бг ,       (2) 

где Ткд - время на комплектацию и документирование отправки товаров 

покупателю, ч.;  Тпр - время, затрачиваемое на погрузочно-разгрузочные 

работы (зависит от количества пунктов доставки товаров по маршруту), ч.; Топ 

- время на дополнительные операции на железнодорожном или речном 

транспорте (без учёта времени на погрузочно-разгрузочные работы), ч.;    L - 

расстояние перевозки от склада до покупателя, км.; Vэк.г - эксплуатационная 

скорость транспортного средства с грузом, км./ч.;  Vэк.бг - эксплуатационная 

скорость транспортного средства без груза или с затухающим грузооборотом 

при кольцевом развозе, км./ч. 

 Перевозочную работу предлагается осуществлять по секторам. В сектор 

включаются такие населённые пункты определённой территории, где 

размещены заказчики (покупатели) товаров распределительного склада. 

Границы сектора устанавливаются по параметрам кольцевого развоза товаров с 

учётом минимальных суммарных транспортных затрат и рациональной 

загрузки используемых транспортных средств по времени и 

производительности. В процессе управления транспортной логистикой 

распределительного склада выделяют, прежде всего, междугородние перевозки, 

так как эта сфера транспортной работы наиболее затратная. 



2. Планирование параметров процесса  междугородних перевозок грузов 
распределительного склада 

 

Распределительный склад реализует доставку товаров по Красноярскому 

краю, а так же ряду других регионов страны. Несмотря на такую обширную 

географию поставок, используется преимущественно автомобильный 

транспорт. Так, например, за 2015 год, затраты на автомобильную 

транспортировку товаров покупателям распределительного склада составили 

75,78 млн. р. или 44% от общих затрат склада, в том числе 18% приходится на 

транспортировку товаров в пределах города Красноярска, а 26% на 

междугородние перевозки. Исходя из этой статистики сокращение затрат  по 

междугородним перевозкам является приоритетным.  

Красноярский край имеет обширную территорию, а объёмы поставок 

товаров распределительного склада являются значительными, автомобильная 

перевозка, для случая выполнения междугородних заказов становится порой не 

выгодной.  

На территории края пролегает сеть железнодорожных и речных 

сообщений. Красноярская железная дорога  связывает Западно-Сибирскую и 

Восточно-Сибирскую дороги, является основной транзитной линией, находится 

в середине Транссиба. Грузоперевозки водным транспортом по Енисею 

осуществляются Енисейским пароходством практически по всем судоходным 

участкам в бассейне реки и его судоходным притокам. Суда пароходства 

работают от верховьев Енисея на юге до Дудинки и Карского моря на севере. 

Кроме того, Енисейское пароходство осуществляет грузовые перевозки на 

притоках Енисея: Ангара, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска и другим. 

Представители из разных населённых пунктов края формируют пакет 

заказов, и по мере накопления которых формируется план перевозок. Для 

выполнения заказов можно рекомендовать методику табличного выбора 

(изложенную ранее в первом разделе) транспортных средств 



(железнодорожного, автомобильного, речного) или их смешанного варианта 

эксплуатации, на основе установления минимальных суммарных затрат по 

секторам перевозки товаров склада. Полный перебор и выявление более 

перспективного варианта может оказаться экономически выгодным. Подобный 

подход способствует удешевлению суммарных транспортных расходов 

распределительного склада и позволяет установить приемлемый вариант схемы 

товародвижения от склада до конечного потребителя. 

На основании сводных данных, образованных по совокупности заявленных 

объёмов поставок товаров и мест размещения  конечных покупателей, 

предлагается разбить общую зону поставки  на сектора (рис. 5). Для каждого 

сектора производится  оценка суммарных затрат по накопленным объёмам 

грузоперевозок с учётом возможного использования следующих видов 

транспорта: автомобильного, железнодорожного, речного или их комбинаций. 

На карте указаны номера шести секторов (см. рис. 5), в которые вошли 

следующие населённые пункты по мере накопления заявок покупателей: 

1) Абакан, Минусинск, Черногорск, Саяногорск, Шушенское, 

Краснотуранск -  суммарный объём перевозки по первому сектору составил 

69,23т.; 

2) Дивногорск, Манский, Овсянка, Слизнево, Усть-Мана, Даурское – 

по второму сектору 25,46т.; 

3) Енисейск, Лесосибирск, Стрелка, Галанино, Мокрушинское, 

Подтесово, Рождественское  - 115,38т.; 

4) Железногорск, Сосновоборск, Додоново, Новый Путь, 

Первомайский, Подгорный, Тартат - 123,09т.; 

5) Зеленогорск, Канск, Иланский - 102,96т.; 

6) Богучаны - 5,53т. 

На примере удалённого сектора 3 (с объёмом перевозки (115,38 т.)), 

проведём расчёт транспортных и временных затрат с учётом использования и 

выбора лучшего варианта перевозки товаров склада из сочетания  трёх видов 



транспортных средств: автомобильного, железнодорожного, речного или 

смешанного их состава.    

 
Рис. 5. Основные шесть секторов поставки товарной продукции склада 

 

Плановые параметры транспортной работы в третьем секторе по видам 

транспорта установлены по следующим статистическим и нормативным 

значениям, которые представлены в табл. 5. Разновидности маршрутных карт 

использования транспортных средств в 3-ем секторе содержатся на рис. 6, 7 и 8. 

Исходя из тарифов предлагаемых железнодорожными операторами, стоимость 

доставки двух вагонов (суммарной грузоподъёмностью 120т.) до Лесосибирска 

составляет 116,8 тыс. рублей (подсчитано по формуле (1)). 



Таблица 5 
 Статистические и нормативные данные по видам транспорта  3  сектора 

Вид транспортного 
средства 

Средняя 
скорость 

движения, 
км/ч 

Норма времени, ч. Грузовые параметры  по 

единицам транспортных 

средств погрузка разгрузка 
масса груза, т.      тара 

Автомобильный  60 1 0,67 25 кузов 

Железнодорожный  54 
10 7 60 вагон 
1,4 0,8 24 контейнер 
1,8 0,95 32 контейнер 

Речной  15 3 3 300 трюм 

 
 

Рис. 6. Маршрутная карта автомобильного транспорта 



 
Рис. 7. Маршрутная карта железнодорожного транспорта 

 

Речной транспорт (см. рис. 8) предоставляет возможность осуществить 

доставку по двум вариантам: конечным пунктом является порт (Лесосибирск, 

где имеется портовое оборудование, временные склады и автотранспорт) или 

доставка «до дверей» покупателя с привлечением наёмного транспорта (не 

исключается вариант возможного самовывоза грузополучателем). Первый 

вариант предполагает, что доставка будет выполнена в том случае, когда груз 

прибудет в порт назначения. Дальнейшая транспортировка товарной партии 

возлагается на заказчика или выполняется транспортом порта. Анализируя 

затраты по различным вариантам и возможные комбинации использования 

видов транспорта, можно установить какой вариант транспортировки сборного 



груза (в объёме 115,38т.) является наиболее выгодным как для 

распределительного склада, так и для заказчиков. 

  
Рис. 8. Маршрутная карта речного транспорта 

Подсчёт затрат на доставку товарной партии по 3-му сектору с учётом 

транспортных тарифов перевозчиков представлен в табл. 6. 

По совокупности данных табл. 6, можно сделать вывод, что наименее 

затратным видом транспорта при перевозке 115,38т. груза в 3-й сектор 

составляет речной транспорт – 113,2 тыс. рублей. Немного дороже обойдётся 

доставка того же объёма груза железнодорожным транспортом – 116,8 тыс. 

рублей. Хотя данные варианты и являются менее затратными, но они 

предполагают доставку лишь до порта Лесосибирска. 



Таблица 6 
Транспортные затраты по всем вариантам доставки товаров в 3-й сектор 

Вид транспортного средства 

С
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Удельные затраты 

р/км р/ч р/т 

Автомобильны
й  

наёмный 1595,8 1621 11,7 984,45 136395 13831 

собственный 
 498,7 1621 11,7 307,53 42623,5 4322,2 

Железнодорожный 116,8 450 25,33 259,56 4610,3 1012,3 
Речной 113,2 383,4 28,16 295,25 4018,3 981,1 

С
ме

ш
ан

ны
й железнодорожный с 

автомобильным 185,5 731 27,93 253,76 6643,2 1607,7 

Речной с автомобильным 
185,5 654,4 29,6 283,5 6266,3 1607,7 

 

Если учитывать смешанную перевозку «до дверей» грузополучателя, то 

затраты увеличиваются до 185,5 тыс. рублей, но все эти варианты доставки 

товаров покупателям 3-го сектора оказываются заметно дешевле, по сравнению 

с только автомобильными перевозками (см. табл. 6, первые две строки). 

Частота перевозок составляет один раз в месяц. Экономия на транспортных 

расходах распределительного склада составляет  313,2 (=498,7 - 185,5) тыс. 

рублей в месяц (если принимаем смешанный вариант доставки, см. табл. 6).  

Кроме междугородних следует учитывать особенности и внутригородских 

перевозок и производить анализ транспортных затрат по работе транспорта в 

городе. 

 

3. Планирование параметров  процесса внутригородских перевозок грузов 
распределительного склада 

 

До этого момента внутригородским (г. Красноярска)  клиентам 

распределительного склада надо было самим организовывать доставку 

закупаемых товаров (самовывоз) или  пользоваться услугами сторонних 



транспортных компаний. Подобное распределение  автотранспорта приводило 

к его недозагрузки, что подтверждается низким коэффициентом использования 

грузоподъёмности, который  не превышал 0,25…0,43. При организации 

доставки груза по варианту самовывоза клиентами определяется 

самостоятельно маятниковый маршрут движения транспортных средств по г. 

Красноярску.  

Была поставлена задача формирования сборного груза, решение которой  

возлагается на системного администратора, логиста, складских работников и 

диспетчера с участием водителей транспортных средств, так как данные 

работники непосредственно имеют доступ к базе данных заявок на покупаемые 

товары, и поддерживают информационный обмен с клиентами при выполнении 

внутригородских перевозок. Эта группа работников образует  локальный 

контур управления транспортной услугой распределительного склада [8; 9; 10]. 

Заявки на отгрузку товара на распределительный склад поступают за сутки, что 

позволяет, в течение дня или в конце смены выполнить непосредственные  

расчёты по формированию кольцевого маршрута внутригородской перевозки 

(рис. 9). 

После выдачи задания водителю им осуществляется доставка груза по 

маршруту движения от клиента к клиенту, а по возвращению  на склад 

происходит обновление базы данных. При организации доставки груза 

водитель начинает движение от склада в направлении улиц Северное шоссе 17- 

Северное   шоссе 7 с меньшей загруженностью дорог (нулевая загруженность в 

баллах), а направление Северное шоссе 17 - 9 мая 54 (имеет загруженность 4 

балла). То есть учитывается интенсивность транспортного потока (на текущий 

момент времени) в г. Красноярске в разных направлениях движения транспорта 

по маршруту (см. рис. 9) и выбирается менее загруженная дорога. Кроме этого 

учитываются данные статистики, что средняя скорость движения по маршруту 

35 км/час.  

В рамках указанной  перспективы были достигнуты следующие цели: 



 
 

Рис. 9.  Предлагаемый кольцевой маршрут доставки сборного груза для 
внутригородских перевозок распределительного склада 

формирование кольцевого маршрута; подготовка сборного груза; сокращение 

времени доставки груза клиентам. Клиенты могут быть не удовлетворены по 

временным показателям доставкой организованной распределительным 

складом, так как поставка последнему клиенту осуществится через 5,8 часа, но 

покупатели экономят на затратах по доставке заказанных товаров. Так как 

маршрут кольцевой, что в итоге обеспечивает высокое значение коэффициента 

использования пробега - 0,92, а коэффициент использования грузоподъёмности 

транспортного средства составил - 0,76. Использование сборного груза 

удешевляет транспортную услугу распределительного склада и позволяет 

также сэкономить на транспортных расходах клиентам. 



Дополнительно рассмотрено и реализовано мероприятие по обучению 

водителей применять в своей работе навигатор. Такая необходимость возникает 

в случае непредвиденных обстоятельств, так как перевозки грузов 

осуществляются в черте города. Вероятность попадания водителя в большое 

скопление транспортных средств есть и поэтому необходимо обосновать выбор 

альтернативного маршрута. То есть минимизировать риск задержки времени 

доставки груза клиентам. Для решения данной проблемы в первую очередь 

стоит установить на все транспортные средства GPS/ГЛОНАСС навигаторы [6, 

с.241]. Так, например, логист может в дополнение маршрутному листу 

водителей, составлять и распечатывать карты маршрута (с помощью таких 

программ как 2ГИС, Google-карты), с изображением точек плановой доставки 

товара и указанием кратчайших путей к ним. Перспективным вариантом 

решения данной проблемы стало бы создание такой компьютерной программы, 

которая  могла определить и построить логисту рациональный маршрут, а далее  

переслать его на навигатор водителя-экспедитора для исполнения. Возможно, 

также в реальном времени отслеживать ситуацию на дороге и в связи с этим 

рекомендовать наиболее приемлемый путь к грузополучателю.  

 Подобные мероприятия и расчёты к ним формируются  в рамках 

сбалансированной системы показателей (далее ССП). Известно, что ССП – это 

система управления компанией на основе измерения и оценки её 

эффективности по набору оптимально подобранных показателей, которые 

отражают аспекты деятельности (в частности транспортной перевозки по 

городу) коммерческой организации.  

Разработка ССП начинается с определения стратегических целей, эти цели 

группируются в четыре перспективы Р. Каплана и Д. Нортона: финансовые 

показатели; клиенты; процессы; персонал [11]. ССП позволяет увязать частные 

и общие показатели, устанавливать зависимости локальных перспектив между 

собой с их интеграцией, что в итоге способствует достижению генеральной 

цели и освоению стратегии коммерческой организации. Система 



сбалансированных показателей охватывает не только всю организацию в 

целом, но и также отдельные её подразделения, в которых есть проблемы [12; 

13].  

Рекомендуемый набор компонентов сбалансированной системы 

показателей распределительного склада, учитывающей особенности 

транспортной логистики, представлен на рис. 10. 

Ещё одно из рекомендуемых мероприятий в ССП для городского 

транспорта (см. рис. 10) это установка газобаллонного оборудования на 

автомобили склада. Выгода в том, что цена за литр сжиженного газа 

практически в 2 раза ниже, чем за литр бензина АИ-92, а это значит, что будет 

расходоваться меньше денежных средств на топливо. В среднем цена на 

автомобильный газ по Красноярску составляет сегодня около 18 рублей за 1 

литр. Помимо сокращения стоимостных затрат газобаллонные автомобили 

имеют существенное преимущество, так как применяется более чистое топливо 

с экологической точки зрения. Благодаря этому в газовом выхлопе процент 

вредных примесей намного ниже, а также меньше угарного газа. Поэтому 

массовая эксплуатация автомобиля с газобаллонной установкой позволит 

существенно улучшить экологическую обстановку в городе Красноярске. 

Экономия денежных средств при переходе на газовое оборудование из расчета 

на 1 автомобиль за рабочий день составит 294 рублей, при сроке окупаемости 

оборудования - 89 дней.  

Для стимулирования деятельности персонала транспортного звена и 

распределительного склада в целом предлагается ввести рейтинговые оценки 

(см. рис. 10), что способствует контролю помесячной работоспособности 

локального  контура управления и позволяет учесть вклад каждого 

подразделения и его персонала в эффективность мероприятий транспортной 

логистики [9; 13; 14; 15]. 

Следует отметить, что предложенная сбалансированная система 

показателей  распределительного  склада  должна  развиваться  вместе  с  его  
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Рис. 10. Предлагаемая сбалансированная подсистема показателей 
склада при выполнении заказов покупателей по г. Красноярску 
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технологическими процессами и пересмотр,  возможная   корректировка  ССП 

обусловлена изменяющимися требованиями, которые будут предъявлять 

клиенты, так как стратегия направлена на их удовлетворённость, при 

оптимизации транспортных затрат. 

 

4. Создание локального контура управления транспортной 

логистикой распределительного склада 

Управление транспортной логистикой распределительного склада может 

осуществлять сама коммерческая организация или же    передать эту часть 

деятельности компании, осуществляющей комплексное логистическое 

обслуживание потребителей, которые получили название логистических 

операторов или провайдеров комплексных логистических услуг (3PL - 

провайдеры) [16; 17]. Но в России такая услуга слаба развита.   

Известен опыт Московских и Ленинградских  транспортников, которые 

ещё в 1960-1976 годы создали систему взаимодействия смежных видов 

транспорта на основе непрерывных план - графиков работы транспортных 

узлов (далее НПГРТУ).  НПГРТУ предусматривал согласованную подачу 

судов, вагонов, автомобилей, улучшение   использования подвижного состава 

всех видов транспорта (включая и воздушный). Транспортный узел 

обеспечивал координацию работы смежников в разработанной транспортной 

системе на основе НПГРТУ и давал хорошие экономические результаты [6].  

Но организация подобной деятельности в Московском и Ленинградском 

транспортных узлах характерна для крупных транспортных предприятий 

связанных (прежде всего)  с международными перевозками и не исследовались 

особенности междугородних, внутригородских  перевозок характерных для 

конкретного распределительного склада. 

Необходимость создания консалтингового логистического центра (далее 

КЛЦ) назрела, который мог бы определять и координировать обязанности всех 

участников транспортного процесса смешанной доставки грузов с учётом 



состава транспортных затрат, качества и сроков поставок. Персоналом 

распределительного склада комплексную задачу анализа и выбора  варианта 

смешанной доставки грузов в полном объёме не решить. Поэтому можно 

рекомендовать создание КЛЦ при Торгово-промышленной палате г. 

Красноярска  с привлечением вычислительного центра Института информатики 

и телекоммуникаций (Сибирского государственного аэрокосмического 

университета имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск), так как данные 

организации обладают кадровыми ресурсами и определёнными базами данных 

о транспортных организациях. 

На организацию КЛЦ возлагается выполнение определённого набора 

требований: 

- ведение, анализ и систематизация нормативной, тарифной и фактической 

баз данных транспортных операций; 

- поддержание комплексной оценки проектов и результатов перевозочного 

процесса грузов по территории Красноярского края и других регионов; 

- синхронизация деятельности участников перевозочного процесса по всем 

звеньям цепей поставок; 

- поддержание и автоматизация стандартного документооборота 

участников перевозочного процесса; 

- автоматизация табличного способа расчёта транспортных затрат с 

выбором минимальных суммарных затрат перевозки грузов от склада до 

конечного покупателя, а также от поставщиков товаров до склада; 

- устанавливать  отклонения от минимальных транспортных затрат и 

охватывать все этапы и циклы управленческого процесса в транспортной  

логистики [18];  

 -  определять обоснованное  распределение нагрузки перевозочной работы 

между видами транспортных средств или их смешанного использования на 

всём протяжении маршрута доставки товара покупателям; 



- налаживать взаимодействие грузоотправителей, грузополучателей, 

перевозчиков и другими участниками процесса товародвижения для получения 

общего экономического результата - синергетического эффекта[6, с. 7]; 

- предусматривать возможность получения дополнительных (иных) 

логистических услуг и не ограничиваться географией Красноярского края, а 

рассматривать и другие территории России, учитывая возможности поставок на 

распределительный склад (или напрямую конечным покупателям 

Красноярского края) от отечественных и зарубежных производителей товаров 

потребительского спроса. 

Организация деятельности КЛЦ  должна включать: взаимодействие 

специалистов предприятий; постановку и классификацию логистических задач; 

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. 

       Субъект (КЛЦ) и объект управления (распределительный склад) 

постоянно взаимодействуют на началах самоорганизации (самосохранения) 

организации [19].       

В процессе решения логистических задач КЛЦ даёт оценку состояния 

транспортной логистики распределительного склада, проводит сравнение с 

выбранными ограничениями и критериями эффективности производственно-

хозяйственной деятельности склада, устанавливает отклонения от эталонных 

требований его функционирования [20].  

Потребность в создании КЛЦ вызвана сложностью, комплексностью 

решаемых задач транспортной логистики и необходимостью повышать 

качество и эффективность принимаемых управленческих решений в области 

логистического менеджмента.          

 

 



Выводы. 

•  повышение качества и эффективности принимаемых управленческих 

решений в области логистического менеджмента распределительного склада 

возможно при создании консалтингового логистического центра; 

•  приоритетными задачами транспортной логистики распределительного 

склада следует определить управление товародвижением в цепи: производитель 

- склад, а также склад - покупатель (не исключается возможность организации 

прямых поставок), междугородних и внутригородских перевозках; 

•  разбить общую зону обслуживания рынка покупателей на сектора, и для 

каждого сектора выявить свой наиболее выгодный вид транспорта или 

смешанный способ использования транспортных средств; 

•  эффективное управление суммарными транспортными затратами 

возникает в том случае, когда при их анализе определяется наилучшая 

комбинация использования транспортных средств распределительного склада 

или сторонних транспортных организаций, обеспечивающая повышение его 

прибыльности;  

•  экономия на транспортных расходах распределительного склада на 

междугородних перевозках может доходить до  313,2 тыс. рублей в месяц для 

смешанного варианта (железнодорожный с автомобильным или речной с  

автомобильным) доставки товаров; 

•  установить газовое оборудование на автомобильный транспорт, 

действующий в черте города, что позволит значительно снизить затраты на 

топливо и заметно ослабить нагрузку на экологию городской среды 

Красноярска; 

•  налаживается  контроль    движения транспорта в реальном времени, что 

снизит возможность возникновения случаев простоя транспорта либо выбора 

нерационального маршрута; 



•  систематизировать статистику по транспортному процессу с постоянным 

анализом технико-экономических показателей работы  транспорта и оценкой 

его технической готовности; 

•  сбалансированная система показателей  распределительного  склада  

должна  развиваться  вместе  с  его технологическими процессами и пересмотр,  

возможная   корректировка  ССП обусловлена изменяющимися требованиями, 

которые будут предъявлять клиенты, так как стратегия направлена на их 

удовлетворённость, при оптимизации транспортных затрат; 

•  потенциал повышения эффективности транспортной логистики зависит 

также и от возможности снижения транспортных затрат на основе 

маршрутизации и особенностей возвратной логистики. 

 

Литература: 

1. Селиванов А. В., Коваленко И. А.   Cовершенствование  логистичеcкого 

обеспечения распределительного склада //Cовременные проблемы 

экономического и социального развития: Межвузовский сборник научных 

трудов, посвящённых памяти проф. Г.С. Михалёва.- Красноярск: Изд-во 

СибГАУ,2015. - Вып. №11.  С.128-131. 

 2. Селиванов А. В., Коваленко И. А., Вашлаев И. И. Инструментарий 

планирования параметров логистических процессов распределительного склада 

[Электронный ресурс] // Решетневские чтения: материалы XIX Междунар. 

науч.- практ. конф., посвящ. 55-летию Сиб. гос. аэрокосмич. ун-та им. акад. М. 

Ф. Решетнева (10–14 нояб. 2015, г. Красноярск) : в 2 ч. /под общ. ред. Ю. Ю. 

Логинова ; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2015. – Ч. 2. -  С. 410 - 412. 

URL: https://disk.sibsau.ru/index.php/s/uDJa2yNrAKVal8g/download. 

3. Дроздов  П. А. Распределительные центры в цепях 

поставок//Логистические системы и процессы в современных экономических 

условиях: материалы Международной заочной научно-практической 

конференции (1–15 ноября 2013 г.): сборник статей/ Министерство образования 

https://disk.sibsau.ru/index.php/s/uDJa2yNrAKVal8g/download


Республики Беларусь [и др.]. – Минск: Национальная библиотека Беларуси, 

2013. – С. 55 - 67. 

4. Григорьев М.Н., Долгов А. П., Уваров С.А. Логистика. Продвинутый 

курс: учеб. – М.: Юрайт, 2014. - 734с. 

5. Дыбская В. В. Логистика складирования: учебник.  – М.: ИНФРА-М, 

2015. - 559 с. 

6. Фёдоров Л.С., Персианов В.А., Мухаметдинов И.Б. Общий курс 

транспортной логистики: учеб. пособ. – 2-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 2016.- 

310с. 

7. Тяпухин А.П. Логистика: учеб. для бакалавров. - 2-е изд. перераб. и доп.- 

М.: Изд-во Юрайт, 2013.- 568с. 

8. Селиванов А.В.  Особенности контурно-интегрированного 

управления логистическими процессами промышленного предприятия// 

Логистика: современные тенденции развития: материалы XIV Междунар. науч.- 

практ. конф. 9-10 апреля 2015г.: материалы докл./ отв. ред. В.С. Лукинский.- 

СПб.: ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, 2015. С.315-317.     

9.    Селиванов А.В., Бурменко Р.Р. Контурно-интегрированное управление 

процессами логистической системы промышленного предприятия// 

Современный менеджмент: опыт прошлого и перспективы будущего: глава в 

коллективной монографии (включена в наукометрическую базу РИНЦ Science 

index)/ [авт. кол.: Васьков М.А., Фадеева И.Г., Сапицкая И.К., Селиванов А.В. и 

др.].- Одесса: Изд-во  КУПРИЕНКО  СВ, 2015. – C. 30 – 53; 189 – 191. 

10.  Селиванов А.В., Шамлицкий Я.И. Транспортно-складская 

логистика производственной системы машиностроительного предприятия // 

Вестник СибГАУ. – 2013. – Вып. 2(48). – С. 260–265. 

11. Р. С. Каплан, Д. П. Нортон Сбалансированная система показателей 

От стратегии к действию. М.:Олимп-Бизнес Букс. 2008.  - 214с. 



12. Хьюберт К., Рамперсад. Внедрение сбалансированной системы 

показателей/ Horvath & Partners; Пер. с нем. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 

478 с. 

13. Селиванов А.В., Прокопович Д.А., Вашлаев И.И. Сбалансированная 

подсистема показателей возвратной логистики промышленного 

предприятия//Вестник СибГАУ. 2014. Вып. 1(53). С. 218-225.  

14. Селиванов А. В., Бурменко А. Д. Рейтинговые  оценки  как   фактор 

распознавания  экономических нарушений в  сфере промышленного 

производства//Национальная безопасность: региональные аспекты 

приграничья: сб. докладов Международной очно-заочной научно-практической 

конференции (20-21 февраля 2014г., г. Чита).- Чита: Изд-во Забайкальского 

государственного университета,2014.С. 75-77.   

15.  Селиванов А.В. Факторный анализ воздействия логистических затрат 

на технико-экономические показатели предприятия //Менеджмент в России и за 

рубежом. 2016. №2. С. 99-106.  

16. Дыбская В. В. Логистика: Учебник/В.В.Дыбская, Е.Н.Зайцева, 

В.И.Сергеев и др.- М.:Эксмо, 2011.-944с. 

17. Лукичёва Л. И., Егорычев Д. Н. Управленческие решения: учеб. 

пособ. – М.: Омега-Л, 2006,- 383с.   

18. Афанасьев А. Г. Человек: общество, управление, информация. Опыт 

системного подхода. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 208с. 

19. Филина Ф.Н. Настольная книга менеджера по логистике: учебное 

пособие / Ф.Н.Филина. – Гросс Медиа Издательство, 2009. – 272 с. 

20. Концепция формирования информационной основы карьера / В.А. 

Падуков, А.В. Селиванов, М.Л. Медведев, И.И. Вашлаев //ФТПРПИ, 1993. -№4 

- С. 67-73. 

 Рецензент: к.э.н., доц. Ведерникова О.Я. 

Статья отправлена: 07.09.2016г. 

© Селиванов А.В., Коваленко И.А. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

1. Особенности коммерческой деятельности распределительного склада 

2. Планирование параметров процесса  междугородних         перевозок 

грузов распределительного склада 

3. Планирование параметров  процесса внутригородских перевозок грузов 

распределительного склада 

4. Создание локального контура управления транспортной логистикой 

распределительного склада 

Выводы 

 

 

 


