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Аннотация: Эта статья освещает проблему, происходящую на рынке 

транспортных услуг. Основной проблемой, которая выявлена в статье является 

конкуренция. Исходя из этого, статья включает возможные пути решения данной 

проблемы. 
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На сегодняшний день существует огромное количество компаний, которые 

осуществляют свою деятельность не только на территории одного государства, 

но и за ее пределами. Для каждой компании условие стабильного получения 

прибыли является важным фактором нормального функционирования и 

развития. Это означает, что в современном мире невозможно обойтись без 

поиска вариантов улучшения финансового состояния. Именно концепция 

постоянного совершенствования деятельности любого предприятия и послужила 

поводом для написания данной статьи. 



Современные транспортные предприятия становятся объектами товарно-

денежных отношений, осуществляющие свою деятельность самостоятельно, 

отвечая за результаты своей деятельности. Исходя из этого, транспортным 

предприятием должно быть сформирована цель и система управления, которая 

обеспечит ему высокую эффективность работы и устойчивое положение на 

рынке транспортных услуг. Рынок транспортных услуг – это в первую очередь 

развитие здоровой конкуренции, постоянное развитие с целью удовлетворения 

качества обслуживания. 

 С изменениями экономических условий современные транспортные 

предприятия, как и любые другие предприятия, сталкиваются с множеством 

проблем. Основными сложностями на пути стабильного получения прибыли и 

нормального функционирования являются сезонная нестабильность на 

транспортные услуги, высокая конкуренция в данной отрасли и т.д. Поэтому 

назревает необходимость создания конкурентных преимуществ, а так же 

совершенствования всего транспортного процесса, поиска новых возможных 

вариантов перевозки с использованием наиболее подходящих возможностей для 

тех или иных условий, с использованием необходимых транспортных средств. 

Транспортные средства связывают между собой все звенья в 

логистической цепи. Сегодня практически все грузовые перевозки 

осуществляются с использованием транспортных средств. На основании этого в 

общей логистической системе возникла новая отрасль – транспортная логистика.  

Это направление логистики включает в себя три ветви:  

1. Проведение расчетов и перевозка продукции с минимальными 

финансовыми затратами. 

2. Контроль каждого этапа транспортировки с использованием различных 

средств. 

3. Передача владельцу груза необходимой и достоверной информации. 

Транспортная логистика, в первую очередь, изучает маршрут перевозки 

грузов, особенности пунктов отправки и доставки, получает информацию о 

развитии транспортной инфраструктуры. Если не проводить такой анализ, 



грамотное решение всех остальных задач в этой сфере не представится 

возможным.  

Проблема эффективной транспортной логистики является глобальной и 

имеет мировые масштабы. В работах зарубежных авторов о транспорте 

говорится как о связующем звене в цепочке перевоплощения ресурсов в блага. 

Маршрутизация перевозок автомобильным транспортом сравнивается авторами 

со строительством моста от производителя к потребителю. Особое место в 

мировой научной литературе по данной теме отводится системе «Just In Time», 

предполагающей доставку необходимого количества ресурсов или благ в 

необходимое место и к необходимому времени. 

Большую роль в управлении материальными потоками в логистике играет 

маршрутизация транспортных средств. Определение рациональных маршрутов 

движения транспортных средств позволяет решить три важнейшие задачи: 

1. Оптимизировать грузопотоки в логистических каналах и цепях. 

2. Обеспечить максимальную производительность подвижного состава. 

3. Обеспечить минимизацию себестоимости транспортировки грузов. 

Для того, чтобы обеспечить выполнение вышеупомянутых задач 

сотрудники предприятия должны быть квалифицированными специалистами в 

данной сфере, а также совершенствовать свои навыки для стабильного 

функционирования предприятия на рынке транспортных услуг. Уровень 

квалификационной подготовки – это ценная и важная часть любого 

транспортного предприятия. Квалификация специалистов транспортной отрасли 

во многом влияет на эффективность всего производственного процесса. Т.к 

персонал в отличие от вещественных факторов производства является 

«одушевленным», обладает возможностью самостоятельно решать и 

реагировать на возникающие трудности, а так же оценивать ситуацию и 

планировать оптимальность перевозочного процесса предприятию необходимо 

обеспечить постоянное обучение своих сотрудников для повышения 

конкурентоспособности на рынке транспортных услуг. 



Маршрутизация перевозок – это наиболее эффективный способ 

организации оптимального продвижения грузопотоков. Разработка маршрута 

представляет собой сложный комплексный процесс, который осуществляется на 

основе хорошо продуманной системы организации работы, включающий 

порядок обеспечения необходимыми транспортными средствами, их подготовку 

и подачу под погрузку, формирование маршрута перевозки, а также обеспечение 

всех необходимых документов для перевозочного процесса. 

Для обеспечения эффективной работы транспортного предприятия и 

создания оптимальных схем маршрутизации транспортное предприятие должно 

иметь в своем штабе высококвалифицированных сотрудников, которые в силах 

осуществить поставленную задачу. 

Для того чтобы осуществить перевозку по оптимальному маршруту, 

необходимо создание нескольких возможных путей доставки. Специалисты 

транспортного предприятия рассматривают все возможные варианты, откидывая 

неподходящие или малоперспективные, и оставляют лучший вариант, который 

по всем параметрам, включая потери времени на перевозку и денег. 

Создание рациональных маршрутов высококвалифицированными 

специалистами компании позволяет точно определять объемы перевозок грузов 

в территориальном и временном разрезе, рассчитывать количество 

транспортных средств, необходимых для обеспечения грузопотоков, добиваться 

значительного сокращения простоев подвижного состава под погрузкой и 

разгрузкой, а также получить максимальную прибыль за счет использования 

оптимальности перевозочного процесса. Кроме того, маршрутизация перевозок 

положительно зарекомендовала себя тем, что существенно расширяет 

возможности повышения производительности транспортных средств при 

одновременном снижении численности активного подвижного состава с 

сохранением объемов перевозок и улучшением качества транспортно-

экспедиционного обслуживания. 

Таким образом, повышение уровня квалификации сотрудников 

предприятия, а также хорошо продуманная ими с логистической точки зрения 



система маршрутизации перевозок является важной основой успешного 

развития любой современной транспортной компании, которая стремится к 

стабильному получению прибыли, а также нормальному функционированию на 

рынке транспортных услуг. Такие рекомендации являются неотъемлемой частью 

функционирования транспортного предприятия в современных условиях 

рыночной конкуренции, которые будут способствовать дальнейшему 

существованию транспортного предприятия. 
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