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Транспорт – отдельная отрасль материального производства, что осуществ-

ляет перевозку не только людей, но и разных грузов. Если говорить о структуре 

общественного производства, то в этом случае транспорт будет относиться к 

сфере материальных услуг. Что касательно транспортной логистики, то первым 

делом она специализируется на решении задач, которые усиливают согласован-

ность действий участников транспортного процесса. Использование логистики в 

транспорте, как и в производственном деле с торговлей, делает контрагентов и 

конкурирующие стороны партнерами, что имеют возможность дополнять вза-

имно друг друга в транспортном процессе. Среди задач транспортной логистики 

стоит выделить обеспечение технической и технологической сопряженности 

участников этого процесса, согласование всех экономических интересов и при-

менение единых систем планирования. Транспортировка выступает в качестве 

ключевой логистической функции, которая непосредственно связана с переме-

щением продукции посредством транспортных средств придерживаясь 
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выбранной методики в цепи поставок, состоящей из логистических функций и 

операций. Из этого следует, что благодаря транспорту логистический процесс 

товародвижения превращается в технологическую цепь, при этом транспорт вы-

ступает неотъемлемой частью единого транспортно-производственного про-

цесса. В рамках этой цепи базовые функции транспорта неизменно сводятся к 

перемещению грузов и их последующем хранении. Все эти задачи должны вы-

полняться в определенный срок максимально качественно. 

Транспортная логистика на сегодняшний день определяется в качестве от-

дельной сферы деятельности, что отвечает за перевозку и хранение сырья, запа-

сов, а также продукции и ее перемещению на территории складской недвижимо-

сти. Также сюда относится и доставка товаров до итогового потребителя. Внут-

ренняя транспортная логистика занимается внутрипроизводственными перевоз-

ками, а вот внешняя уже специализируется на снабжении предприятий и сбыте 

производимой ими продукции. 

Техническая сопряженность подразумевает под собой согласованность в 

транспортном комплексе параметров всех задействованных транспортных 

средств. Именно этот термин подразумевает использование единой технологии 

перевозки и сообщение без внеплановых перегрузок. Экономическая сопряжен-

ность – это общая методология изучения конъюнктуры рынка и формирования 

тарифной системы. 

Кроме этого, транспортная логистика может быть рассмотрена в качестве 

системы по организации транспортировки, то есть – по перемещению самых раз-

ных материальных продуктов, веществ и многого другого в разные точки, при 

этом важно подготовить наиболее оптимальный маршрут. Транспортная логи-

стика включает в себя процесс планирования, организации и проведения рацио-

нальной транспортировки груза от места его производства до места сбыта или 

потребления. Перевозки могут осуществляться между складами, распредели-

тельными центрами и другими звеньями цепи. Также должен производиться де-

тальный контроль за всеми транспортными операциями, которые возникают в 

пути следования грузов при условии применения современных средств 
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коммуникации, информатики и других информационных технологий. К задачам 

транспортной логистики принято относить не только выбор вида транспорта, то 

и его тип. Неизменно маршрут должен прорабатывать таким образом, чтобы име-

лась возможность доставки груза в пункт назначения максимально быстро. Вы-

делим, что крайне важно подобрать оптимальный транспорт, так как в против-

ном случае стоимость логистических услуг будет существенно выше. Зани-

маться подобной работой должны квалифицированные сотрудники, которые 

имеют возможность в сжатые сроки решить все поставленные перед ними за-

дачи. Большинство предпринимателей предпочитают работать с крупными 

транспортными компаниями, которые гарантированно качественно выполнят 

свою работу. 

Среди задач транспортной логистики стоит выделить одну из немаловаж-

ных – доставка груза в оговоренный срок в полной сохранности. Добиться этого 

возможно только при условии того, что с грузом будут работать компетентные 

сотрудники с немалым опытом работы в данной области. Следует также с полной 

ответственностью подходить к типу транспорта, то есть, он может быть назем-

ным, морским или воздушным. В зависимости от маршрута, расстояния и других 

параметров осуществляется оптимальный выбор транспорта. Надеемся, после 

изучения этого материала для вас стали понятными базовые задачи и суть транс-

портной логистики. 


