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Аннотация: исследователями рассмотрены задачи и виды транспортной 

логистики. К главным целям деятельности логистических компаний относятся: 

выбор транспорта для осуществления перевозок, разработка оптимального 

маршрута для дальнейшего движения, организация синхронизации транспорт-

ных процессов, управление информационным потоком, что неизменно сопро-

вождает перемещение грузов. 
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Разные виды транспортной логистики неизменно отвечают за достижение 

снижения разных затрат на этапе транспортировки грузов или материальных 

ценностей. В этом случае речь идет именно о транспортировке грузов, поставках 

и доставке документации с товарами. Говоря другими словами, мы рассматри-

ваем именно те участки деятельности, за которые неизменно отвечают разные 

виды транспорта. В этом случае логистика неизменно управляет затратами на 

перемещение грузов с целью их последующей минимизации. 

К главным целям деятельности логистических компаний относятся: выбор 

транспорта для осуществления перевозок, разработка оптимального маршрута 

для дальнейшего движения, организация синхронизации транспортных процес-
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сов, управление информационным потоком, что неизменно сопровождает пере-

мещение грузов. Что касательно нынешнего функционирования всех субъектов 

хозяйствования, то оно предполагает применение автоматизации процессов, что 

непосредственно связаны с транспортировками. Именно из-за этого соответству-

ющие специалисты из данной сферы деятельности должны постоянно брать во 

внимание инновации, а также применять нововведения в области специальных 

программ с разработками. Часто на подобные нововведения немалое влияние 

оказывают те или иные виды транспорта в логистике, а при условии их рацио-

нального применения можно добиться минимизации сроков поставки, а также 

выбрать подходящий маршрут. Благодаря этому фактору в последующем появ-

ляется возможность минимизировать временные и финансовые затраты на гру-

зоперевозки. 

Информационная логистика 

Данная сфера деятельности компании отвечает строго за процесс управле-

ния потоков информации. Базовая цель сводится к осуществлению сбора и по-

следующей обработки, хранением и последующим распределением информаци-

онных потоков у субъекта хозяйствования. Благодаря грамотной и продуманной 

организации этих потоков данных удается достигнуть максимальной оператив-

ности в ходе деятельности компании посредством эффективного взаимодействия 

всех структурных подразделений. Продолжая разговор про этот вид логистики 

стоит отметить, что он становится все более популярным у субъектов хозяйство-

вания, что отличаются повышенным документооборотом. Речь идет по боль-

шому счету про компании, что специализируются на ведении оптовой торговли 

и производстве разного рода продукции. Информационная логистика неизменно 

будет взаимосвязана с материальными потоками, управление которыми с выра-

боткой стандартов для работы с каждым направлением даст возможность в крат-

чайшие сроки оповещать разные подразделения предприятия. Одна из базовых 

задач информационной логистики сводится к управлению соответствующими 
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системами, что довольно широко используются во многих современных компа-

ниях. Что касательно программного и технического обеспечения, то это приори-

тетные направлении в данном виде логистики. 

Железнодорожная логистика 

Грузоперевозки посредством железнодорожного транспорта являются в 

наши дни весьма востребованными, надежными и относительно недорогими, от-

носительно других способов транспортировки практически в любую точку 

нашей страны и за ее пределы. Отметим, что этот вид логистики дает возмож-

ность производить транспортировку грузов крайне быстро, при этом финансовые 

вложения будут минимальными. Данная область логистики отвечает непосред-

ственно за организацию перевозок не только внутри страны, но и на междуна-

родном уровне, что является немаловажным преимуществом. Среди главных за-

дач этого вида логистики стоит отметить проработку оптимальной схемы пере-

возок, выбор наиболее подходящего типа состава, а также организацию процесса 

погрузочных мероприятий и оформление необходимой документации. 

Таможенная логистика 

Этот вид логистики крайне необходим организациям, что вынуждены стал-

киваться с перевозкой грузов в рамках международного уровня. Порой решить 

имеющиеся вопросы относительно оптимизации внешнеэкономической деятель-

ности дает возможность именно таможенная логистика. Надо признать, что это 

довольно важное направление деятельности, что будет включать в себя меропри-

ятия, ориентированные на организацию поставки грузов между разными госу-

дарствами. Проверка грузов и оформление необходимой документации, органи-

зация рейсов и многое другое будет решать именно таможенная логистика. 

Среди ее главных задач стоит отметить таможенное оформление грузов, оценка 

их экспертами, составление декларация по транспортировке, получение необхо-

димых лицензий, а также синхронизация информационных потоков, что сопро-

вождают транспортируемых груз. 

 


