
Логистика:
прошлое и настоящее

обзор



Представляем вам ряд книг, посвященных логистике. 

Логистика сформировалась как экономическая наука в 70-е гг. 

XX в. Однако вопросами, которые изучает логистика, люди 

занимались уже в древнем обществе. 



Термин логистика использовался в античной 

математике. Логистика в современном понимании 

применялась для снабжения армии, подготовки 

военных походов, выбору маршрутов продвижения, 

распределению жалования между военнослужащими.



В железнодорожной отрасли, термин логистика появился в 

90-е гг. XX в. До этого времени вопросы логистики 

рассматривались в материально-техническом снабжении 

транспорта, организации железнодорожных перевозок и 

др. Поэтому в нашем обзоре предложены современная 

литература и издания XIX-XX вв, рассматривающие 

вопросы логистики.



Открывает наш обзор журнал «Железнодорожное дело». 

Журнал издавался «Русским техническим обществом» в 

1872-1917 гг. в Санкт-Петербурге.





В 1883 г. журнал опубликовал доклад военного 

инженера, впоследствии заместителя министра путей 

сообщения А. Вендриха «Сравнение систем обмена 

товарных вагонов и срочного их возвращения, и 

выяснение на сколько последняя возможна в России в 

настоящее время». В докладе сравнивается 

эксплуатация товарных вагонов на российских и 

зарубежных железных дорогах.





Автор доказывает преимущества зарубежной системы. 

Вендрих предлагает для ведения системы учета пользования 

подвижным составом по всей сети русских железных дорог, 

создать отчетность по обмену, пробегу и распределению, а 

также возвращению вагонов дороге-собственнику. 



Для этого должно быть создано единое центральное 

учреждение, которое будет собирать сведения о подвижном 

составе всех дорог и устанавливать правила пользования им. 

Автор назвал это учреждение «центральным статистическим 

бюро». Создание общего вагонного парка способствовало бы 

ускорению оборота вагонов. 



Рассматривается опыт железных дорог Центральной 

Европы (Союза Северо-Германских железнодорожных 

управлений) по управлению товарными вагонами.





В докладе отмечено, годовой пробег вагона на русских 

дорогах намного меньше, чем на зарубежных. Из-за 

неэффективности распределения вагонов по дорогам, 

задержки в разгрузке, большое количество вагонов 

простаивает, в то время как дороги испытывают недостаток 

в вагонах. 



Предлагается применить зарубежный опыт, организовать 

резервный парк вагонов при правительстве, центральное 

бюро с подведомственными ему общими вагонными 

парками.



Вопросы качества и организации перевозок рассмотрены в 

работе Ю. Ломоносова «Научные проблемы эксплуатации 

железных дорог»,1913 г.





Автор пишет о развитии железных дорог, о возрастающем 

значении организации перевозок. Ломоносов говорит, что 

отсутствие регламентации на железных дорогах, 

исключает возможность их существования. 



Первоначально регламентация касалась только безопасности 

движения, но затем к организации перевозок стали 

предъявлять требования срочности и дешевизны. 

Поднимается вопрос, как оценить качество перевозок, как 

определить наиболее выгодную организацию перевозок.



Наивыгоднейшая организация перевозок - это перевозка при 

которой заданное количество грузов перевозится между 

определенными пунктами дороги с наименьшими 

денежными затратами. Ломоносов предлагает разработать 

формулу, определяющую эффективность эксплуатации 

железных дорог.



Автор считает, что нужно вывести математическую 

зависимость стоимости миллиона пудоверст нетто от всех 

факторов определяющих ее величину. Так можно будет 

рассчитать при каких условиях издержки перевозки будут 

иметь наименьшее значение.





Необходимо создать график движения товарных паровозов, 

чтобы определить нужное количество паровозов для каждой 

железной дороги.





Организации движения товарных поездов посвящена работа 

В. Карташова «Составление графиков движения товарных 

поездов с наивыгоднейшею скоростью их в пути», 1890 г.





Рассмотрена проблема низкой скорости грузовых поездов и 

влияние ее на доходы железных дорог. Высказывались мнения, 

что увеличение скорости поезда повысит оборот вагонов, 

увеличит количество, перевозимого груза при той же 

пропускной способности и сократит расходы на единицу 

перевозки. 



Карташов считает, что скорость передвижения грузов 

по дороге, превосходящая определенный предел, не 

принесет пользы эксплуатации, не увеличит провозную 

способность дороги, скорость доставки грузов. 







Для доказательства, автор приводит результаты эксплуатации 

Московско-Курской дороги, сравнивает графики движения 

поездов. Карташов приходит к выводу, что наивыгоднейшей 

скоростью, является средняя скорость, которая, «удовлетворяя 

провозной способности, определяется по принципу сбережения 

одновременно топлива  и времени, и изменять ее возможно 

только в очень тесных пределах и только в некоторых частных 

случаях».







Автор формулирует принципы, которые надо учитывать, при 

составлении графиков товарных поездов: « Надлежит принимать 

все меры к возможно меньшему простою грузов на станциях под 

нагрузкой, выгрузкой и передачей с одной дороги на другую и 

надлежит в числе поездов иметь соответственное количество для 

перевозки живности и грузов скоро портящихся, требующих 

ускорения доставки против прочей массы грузов с пункта 

отправки до пункта назначения по самому свойству груза».



Доставка грузов осложнялась также пересечением границ 

Российской Империи. Этому вопросу посвящена работа В. 

Моравека «О затруднениях при перевозке грузов через 

границу, наносящих ущерб эксплуатации железных дорог 

и устранение которых не зависит от железнодорожных 

управлений»,1883 г.





Автор доказывает, что доходы железной дороги снизились, 

после передачи права выгрузки от железнодорожников 

таможенным артелям. Это также повлияло на повышение 

стоимости товаров, перевозимых через границу.





Приводится сравнение стоимости работ по таможенному 

досмотру на русской и французской границах. 





Одной из причин снижения доходов железной дороги были 

выплаты штрафов за недоставленные в срок грузы. 

Обуславливалось это существованием закона о «кружностях». 

Комментарий к закону опубликовал А. М. Ларионов («Закон о 

перевозке грузов по железным дорогам кружностями, его 

происхождение, смысл, применение и толкование», 1913 г.) 





При условии задержки доставки по перегруженному

кратчайшему направлению, дорога была обязана 

направить груз по свободному кружному направлению. 

Если же дорога отправляла груз по затрудненному 

кратчайшему направлению, она должна была платить 

штраф.





В результате суды накладывали штраф на дорогу за любые 

задержки грузов, не взирая на причины. Автор рассматривает 

историю возникновения закона о «кружностях», предлагает 

внести в него изменения.





Улучшению эксплуатационной работы способствует 

увеличение производительности вагона. Об этом говорит С. 

К. Кудреватов в работе « Применение метода уплотнения и 

параллельности работ на передаточных, узловых и 

сортировочных станциях для достижения наименьшего 

простоя вагонов и грузов», 1915 г.





Неизбежными причинами простоя автор называет: погрузку, 

разгрузку и ремонт. Однако существуют причины, которые 

могут быть устранены. Это отцепка «больных» вагонов для 

перегрузки, простой на узловых, распорядительных и станциях 

массового прибытия вагонов (портов).





Кудреватов рассматривает метод Хлебникова по ремонту 

товарных вагонов. Хлебников организовал массовое 

производство конвенционного ремонта товарных вагонов 

и назвал его методом наибольшего уплотнения работ 

путем применения параллельных и последовательных 

работ.







Кудреватов разрабатывает возможность «уплотнения поездной 

и паровозной работы и уплотнения работы узловых и 

сортировочных станций». Автор показывает, что применение 

метода привело к существенным результатам.



На протяжении долгого времени логистика применялась 

только в грузовых железнодорожных перевозках. Для 

повышения доходности железнодорожной отрасли 

необходимо было ликвидировать перекрестное 

субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых, 

наладить раздельный учет грузовых и пассажирских 

перевозок.



Первой монографией, исследующей логистику 

пассажирских перевозок, ее применение в организации 

пассажиропотоков, является книга С. М. Резера 

«Логистика пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте», 2007 г.





В книге представлены модели логистического 

управления.



Рассмотрена логистика работы вокзалов и станций.



Автор предлагает объединение вокзалов различных видов 

транспорта в единый логистический комплекс. Определены 

цели реформирования пассажирского комплекса 

железнодорожного транспорта: повышение устойчивости 

работы комплекса, снижение затрат на пассажирские 

перевозки, удовлетворение платежеспособного спроса на 

пассажирские перевозки.





Обобщаются статистические показатели работы различных 

видов транспорта. 





Автором разработана методика расчета эффективности 

логистических и инвестиционных проектов, эксплуатационной 

работы дороги.





Показана значительная роль логистики в развитии скоростных 

железных дорог.



В книге представлена работа логистических транспортных 

центров. Существует два типа центров: региональные и 

логистические центры компаний. Логистические центры 

осуществляют финансово-экономическое обеспечение 

логистики.



Производственно-хозяйственная деятельность центров 

состоит в оказании логистических  услуг предприятиям и 

организациям, и получении прибыли от них. 





Понятие общегосударственной логистической системы 

рассмотрено в книге В. Е. Николайчука «Транспортно-

складская логистика», 2007г.





Общегосударственная (макрологистическая) система состоит 

из региональных логистических систем.





На общегосударственном уровне цель создания логистической 

транспортно-складской системы заключается в оптимальном 

распределении национальных запасов материальных ресурсов.



Материальные потоки формируются в складах.



Для механизации и автоматизации складских работ используется 

подъемно-транспортное оборудование. 

В книге приводится классификация оборудования. 



Транспортную логистику автор определяет как управление 

материальными потоками отправителя и получателя, 

комплексом транспортно-технических систем, объединяющим 

магистральный и производственный транспорт.





Предметом транспортной логистики является совокупность 

задач, связанных с оптимизацией потоковых процессов. Это 

оптимизация вида и типа транспортных средств, совмещение 

элементов различных транспортных систем, комплексное 

планирование и интеграция транспортно-складских и 

производственных процессов и др.





Составными элементами транспортной логистики 

являются: грузы, пути, терминал, подвижной состав, 

тяговые средства, участники логистических процессов, 

тара и упаковка.



Вопросы оптимального размещения складов 

(распределительных центров) рассмотрены в статье А. В. 

Петрова и Д. С. Якушева «Методика формирования 

логистических распределительных сетей в рамках 

комплексной оптимизации сетевых структур торговых 

предприятий» (Сборник трудов УрГУПСа, 2007 г.)





Склады являются одним из элементов логистических 

распределительных систем.



Авторы выделяют этапы формирования логистических 

распределительных систем: закрепление получателей и складов 

за производственными пунктами, определение области 

поставок производственных пунктов (складов), выбор 

транспортного средства для доставки товаров, выбор типа 

упаковки товара при транспортировке. 



Управление материальными потоками (запасами) – одна из 

функций логистики. Логистика исследует также потоки услуг, 

информационные и финансовые потоки, с целью сокращения 

суммарных затрат на продвижение этих потоков. Такое 

определение логистики дают авторы книги «Транспортная 

логистика» (ПГУПС, Магнитогорский государственный

технический университет им. Г. И. Носова, 2003 г.)





Авторы сравнивают определения термина «логистика», 

применявшиеся в различных отраслях знания.





Классифицируют потоки по свойствам



В потоке услуг выделяются транспортные услуги. В пособии 

рассмотрена оценка качества транспортных услуг. Приводятся 

расчеты показателей качества грузовых перевозок. 





Модели материальных потоков, производственно-

транспортной системы представлены в книге А. А. Смехова 

«Основы транспортной логистики», 1995 г.





Автор говорит, что у логистики существует много различных 

определений, объясняется это тем, что логистика является 

новой наукой и находится в стадии формирования. Смехов 

определяет логистику как учение о планировании, управлении и 

наблюдении (отслеживании) при движении материальных и 

информационных потоков в производственных и 

энергетических системах.



Логистика также имеет множество функций и направлений.



В книге рассматриваются логистические системы, они 

подразделяются на макрологические и микрологические.



Приоритеты в развитии логистических систем отдаются таким 

процессам, как снабжение материалами, их распределение и 

управление производством. 



Смехов отмечает важность построения логистических цепей.



Это необходимо для включения экономики и транспорта 

России в международную логистику.



Функции и основные задачи логистики рассматриваются в 

учебном пособии ПГУПСа «Транспортная логистика», 2006 г.





Логистика находится на стыке производства, торговли и 

маркетинга. Транспортная логистика занимается планированием, 

управлением и контролем координированных потоков перевозок 

транспорта, материалов, информации и капитала, а также 

трудовых ресурсов производственных процессов.





Важное значение логистики в оптимизации затрат и времени при 

продвижении потоков экономических ресурсов отмечено в книге 

«Логистика на транспорте» (авторы – Д. Г. Шишкин, Л. Н. 

Шишкина, 2006 г.)





Рассмотрена история возникновения логистики с античных 

времен. Логистика сыграла огромную роль в военном искусстве. 

В XIX в. исследователь стратегии и тактики военных действий 

А. А. Жомини разработал теорию военной логистики.





Логистику он определил как «мост между экономикой нации и 

воюющими частями». «Военно-энциклопедический лексикон» 

(СПб., 1850) трактовал понятие «логистика» как «искусство 

управления перемещением войск как вдали, так и вблизи от 

неприятеля и организации их тылового обеспечения».



В «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (СПб, 

1896) утверждалось, что термин «логистика» в новейших 

военных сочинениях уже не встречается, и вышел из 

употребления. В учебнике даны определения и классификация 

логистических систем.





Представлена схема интегрированной логистической системы. 

Эта система охватывает более широкий диапазон потоковых 

процессов, по сравнению с функционально-

специализированными системами.





Показана роль транспорта в логистических системах, она 

состоит в перемещение материального потока. Транспорт 

связывает между собой другие составляющие логистической 

системы, поэтому возник термин «транспортно-

логистическая система».



Цель данной системы – высококачественное удовлетворение 

запросов потребителей ее услуг. Транспортно-логистическая 

система способствует развитию конкуренции в транспортном 

сервисе, предполагает свободу выбора потребителями 

необходимых им услуг.



В 1995 г . создана система фирменного транспортного 

обслуживания (СФТО) грузовладельцев на федеральном 

железнодорожном транспорте.



СФТО изучает спрос на перевозки, формирует перечень 

оказываемых услуг, разрабатывает ценовую и тарифную 

политику, планирует грузовые перевозки, организует доставки 

грузов по технологиям «от двери до двери» и «точно в срок». В 

пособии рассмотрены задачи, функции и структура управления 

СФТО.



Логистика участвует во внешнеэкономической деятельности: 

международной торговле, международном транзите, 

таможенном оформлении.



Основные виды перевозок (по определению Секретариата 

Конференции ООН по торговле и развитию – ЮНКТАД) 

приведены в книге «Модели и методы логистики» ( под ред. В. 

С. Лукинского, 2007 г.)





Унимодальная (юнимодальная) перевозка – это перевозка грузов 

одним видом транспорта и одним или несколькими 

перевозчиками; интермодальная перевозка – перевозка грузов с 

перевалкой между несколькими видами транспорта, при которой 

один из перевозчиков организует всю транспортировку от 

пункта происхождения через один или несколько пунктов 

перевалки до конечного пункта; 



при сегментированной перевозке перевозчик принимает 

ответственность лишь за часть перевозки, осуществляемую 

им самим; при мультимодальной перевозке перевозчик 

принимает ответственность за всю перевозку с выдачей 

документа о мультимодальной перевозке; 



комбинированная перевозка – это перевозка грузов в 

одном и том же грузовом месте или транспортном 

средстве путем комбинации различных видов транспорта.



В отечественных публикациях используются понятие 

смешанной перевозки, которая при определенных условиях 

становится интермодальной или мультимодальной.





Транспортная логистика определяется как комплекс задач 

планирования и управления, связанных с перемещением 

грузов. Выделены основные подходы и принципы к 

формированию маршрутов доставки груза потребителям для 

внутригородского сообщения.





Авторы приводят классификацию логистических систем 

Существует три вида логистических систем: системы с 

прямыми связями, эшелонированные системы, системы с 

гибкой связью.



В книге рассматриваются научные дисциплины, 

используемые в логистических исследованиях.



Взаимосвязь логистики с экономическими науками 

подчеркивается в статье немецкого ученого Барбары 

Геттинг «Междисциплинарный характер логистики внутри 

производственно-экономической технологии». (Сборник 

«Проблемы менеджмента и логистики в транспортном 

секторе России», 2007 г.)





Автор показывает значение логистики в экономике и 

организации производства промышленного предприятия, 

торговой организации, предприятий транспорта и 

экономической информатике.





В. К. Чертыковцев в понятие логистики включает не только 

материальные и финансовые потоки, но и социальную среду, 

окружающий нас мир, систему «человек-машина». 

(«Логистика человеко-машинных систем», 2001 г.)





Автор говорит о том, что технический прогресс развивается 

тогда, когда регрессирует биосфера, жизнь и сам человек.



Для удовлетворения своих потребностей человек 

разрабатывает все более сложные и энергоемкие машины и 

механизмы. Возрастает риск возникновения техногенных 

катастроф. 



Автор предлагает применить методы логистики человеко-

машинных систем в развитии общества, повышении его 

устойчивости.



Вы ознакомились с некоторыми изданиями из фонда 

Научно-технической библиотеки ПГУПС. Узнать об 

отечественных и зарубежных разработках в логистике, 

вы можете также из периодических изданий 

«Интегрированная логистика», «Транспорт. Наука. 

Техника. Управление».







Книги и периодические издания имеются в отделах научно-

технической, общественно-политической литературы и научно-

библиографическом отделе.
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