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Модернизация транспортно-логистического процесса грузовых
перевозок в региональных компаниях
С.Г. Мухин, А.А. Скудина, Е.Г. Зубарева
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону
Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос грузовых перевозок ЗАО
«Южтехмонтаж». Выявлены недостатки и предложен комплекс мероприятий,
позволяющий оптимизировать процесс грузовых перевозок. В том числе разработана
модель процесса грузовых перевозок ЗАО «Южтехмонтаж». Внедрение системы
электронной системы заявок позволяет сократить издержки, повысить провозную
возможность.
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Введение. Эффективное управление оперативными процессами в
дистрибутивных

каналах

является

главной

задачей

логистического

менеджмента компании.
Так

как

логистический

менеджмент

является

структурным

подразделением производственной системы, то он взаимодействует с
различными

подсистемами

компании

на

основе

установленных

эффективности

автомобильных

внутрихозяйственных связей. [1]
Основная

часть.

Повышение

перевозок грузов связано с техническим усовершенствованием подвижного
состава автомобильного транспорта и погрузочно-разгрузочных средств,
внедрением прогрессивной технологии совершенствованием организации
перевозки грузов. Технические усовершенствования позволяют увеличить
скорость движения подвижного состава, сократить простои под погрузочноразгрузочными операциями, увеличить объем партии перевозимого груза и
т.д. Задача технологии – сократить продолжительность и трудоемкость
перевозки груза за счет уменьшения числа выполняемых операций и этапов
процесса перевозки.
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Для выполнения поставок отдел планирования транспорта совместно с
АТП ЗАО «Южтехмонтаж» планирует и управляет междугородными
перевозками.

Для

перевозки

продукции

в

компании

используются

маятниковые маршруты с прямой гружёной продукцией ездкой и обратным
гружёным возвратом, сторонним грузом или таможенным грузом пробегом
или холостым пробегом.
Средний возраст подвижного состава составляет 6 лет. Дистрибутивная
сеть компании 6-ть федеральных округов и Белоруссия (раньше была и
Украина).
Перевозки в каналах распределения осуществляются собственным и
наёмным

автомобильным

транспортом.

Основной

объём

перевозок

обеспечивает собственный подвижной состав. Процентное соотношения
использования собственных крупногабаритных транспортных средств и
крупногабаритного транспорта сторонних компанией представлены на
рисунках 1-2.

Рис. 1- Соотношение использования собственного и наёмного
транспорта от общего количества отправок крупногабаритных транспортных
средств по количеству отправок (ежемесячным, ежегодным)
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Рис. 2- Перевозимые грузы в обратном направлении
На основе анализа были выявлены недостатки в организации
транспортного процесса ЗАО «Южтехмонтаж»:
- расчёт провозных возможностей автотранспорта;
- расчёт оптимальных маршрутов движения подвижного состава;
- составление почасовых графиков работы подвижного состава;
- составление плана работ по клиентуре;
- расчёт предполагаемых затрат и необходимых ресурсов для выполнения
перевозок;
-

составление

сменно-суточного

плана

работы

предприятия, графика выпуска подвижного

автотранспортного

состава на линию и

оформление путевой документации. [2]
Для

совершенствования

процесса

перевозок

предложено

внедрить

электронную систему заявок. Электронная система заявок позволяет:
определить провозные возможностей автотранспортного предприятия;
- рассчитать оптимальные маршруты движения подвижного состава;
- составление почасовых графиков работы подвижного состава;
- отслеживать выполнение заявки;
- рассчитать затраты и ресурсов для выполнения перевозки;
- повысить эффективность работы автотранспортного предприятия
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На основе внедрения электронной системы заявок разработана модель
провозной

способности

(1,2)

автотранспортного

предприятия

ЗАО

«Южтехмонтаж», обеспечивающей минимальные затраты.

Рис. 3- Прохождение заказов через программный модуль
⎡ (Qb − Wk ) ) − (Qa − Wk )
δ
= exp ⎢ −
ρ
2σ 2
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(1)

где Qа, QB - границы допуска грузопотока, т/ч; WK -среднее значение
провозной

возможности

квадратическое

транспортного

отклонение

провозной

комплекса,

т/ч;

возможности

σ-

среднее

транспортного

комплекса, т/ч
Wk = Q +

σ
6

(ln δ − ln P)

(2)

где Q -грузопоток, т/ч; P –объем перевозок транспортного комплекса, т/ч; σсреднее квадратическое отклонение провозной возможности транспортного
комплекса, т/ч.
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Технологически задача реализуется в рамках дополнения имеющейся
информационной системы соответствующими функциями. [3,4]
Опишем логику функционирования данного программного комплекса.
Программный

модуль,

отвечающий

за

соблюдение

регламента,

представляет собой своеобразный фильтр, через который проходят все
клиентские заказы в момент их создания, сортируя их по основным
параметрам (дата подачи заявки, менеджер, подавший заявку).
В момент создания заказа в информационной системе даты подачи,
определенные в соответствии с оптимальными технологическими заносятся
автоматически

в

базу

данных

ЗАО

«Южтехмонтаж»,

однако

при

необходимости могут быть скорректированы вручную.
После прохождения всех проверок и попадания заказов в единую
информационную систему заявки в соответствие с уровнем важности
(стандартная, срочная, аварийная или сборная заявка) уполномоченным
логистом подразделяются в электронном виде на четыре типа (стандартная,
срочная, аварийная или сборная заявка) (см. рисунок 3).
На протяжении определенного промежутка времени (1-2 часа) логисты
ЗАО «Южтехмонтаж» будут оповещать менеджера, подавшего заявку, о
наличии подвижного состава у транспортно-экспедиционной компании при
помощи телефонной и электронной связи в обязательном порядке. При
положительном эффекте уточняется время подачи грузовых машин под
погрузку. [4]
Выводы. На основе анализа решения поставленных задач можно
сделать вывод о важном значении транспортного процесса в цепях поставок,
как основного элемента, обеспечивающего перемещение продукции по
каналам распределения.
Для осуществления поставок продукции производственных систем в
оптово-розничную сеть проведено поэтапное рассмотрение технологии
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транспортного процесса и выявлены наиболее оптимальные способы
организации

перевозок,

распределительной

отвечающие

логистики.

На

требованиям

основе

и

рассмотрения

целям

технологии

организации перевозок спроектирован транспортный процесс в цепях
поставок ЗАО «Южтехмонтаж» для оценки эффективности, выявления
особенностей и возможностей его совершенствования.
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