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Ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà (ËÑÍÒ) íà äàííûé ìîìåíò ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íî èçó÷åííîé â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå.
Äâèæåíèå ìàòåðèàëüíîãî ïîòîêà ñ ïîìîùüþ
íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà ïðîèñõîäèò âíóòðè
ïðåäïðèÿòèÿ áåç âûõîäà íà äîðîãè îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ, ñîîòâåòñòâåííî ìíîãèå ïðîáëåìíûå àñïåêòû îñòàþòñÿ íåðàñêðûòûìè. Èññëåäîâàíèþ ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû ïîñâÿùåíû
ðàáîòû òàêèõ àâòîðîâ, êàê Á.À. Àíèêèí,
À.Ì. Ãàäæèíñêèé, Ì.Í. Ãðèãîðüåâ, À.Ï. Äîëãîâ, À.À. Êàíêå, Þ.Ì. Íåðóø, Ò.À. Ðîäêèíà,
Ò.È. Ñàâåíêîâà, Ñ.À. Óâàðîâ è äð. Ïðè ýòîì
îñíîâíîé àêöåíò ó÷åíûå äåëàþò íà èçó÷åíèè
ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû àâòîìîáèëüíîãî, æåëåçíîäîðîæíîãî, âîäíîãî, òðóáîïðîâîäíîãî
è âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà1.
Àêòóàëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà îòíîñèòñÿ
ê ðàçðÿäó ñòðàòåãè÷åñêèõ, òàê êàê îò ïðàâèëüíîé îðãàíèçàöèè ðàáîòû íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà íà ìèêðîóðîâíå çàâèñèò ýôôåêòèâíîñòü
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ëîãèñòè÷åñêîé öåïè íà
ìàêðîóðîâíå, à ñîîòâåòñòâåííî è ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ â öåëîì. Èññëåäîâàíèå ËÑÍÒ â îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå
îñâåùåíî íåäîñòàòî÷íî, íå ðàñêðûòû ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì âçàèìîäåéñòâèÿ è ñîãëàñîâàííîñòè ðàáîòû âñåõ ôóíêöèîíàëüíûõ çâåíüåâ ËÑÍÒ, ïðàêòè÷åñêè íå
ñóùåñòâóåò íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû ïî
íàïîëüíîìó òðàíñïîðòó. Îòñóòñòâèå àâòîìàòèçèðîâàííîãî êîìïëåêñà ïî ïîäáîðó íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà äëÿ êîíêðåòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷åòó ïåðåâîçèìîãî ãðóçà, ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëîùàäåé, àâòîìàòè÷åñêîãî ïîäáîðà
ñìåííûõ ãðóçîçàõâàòíûõ ïðèñïîñîáëåíèé

ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó óâåëè÷åíèþ çàòðàò ïðè ýêñïëóàòàöèè íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà. Ïîýòîìó âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìîé íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà, òðåáóþò óãëóáëåííîãî òåîðåòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñíîãî àíàëèçà
ôóíêöèîíàëüíûõ çâåíüåâ ñèñòåìû, âûÿâëåíèÿ íåäîðàáîòîê è îïðåäåëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè åå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.
Öåëü äàííîé ñòàòüè - ðàçðàáîòêà ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà ËÑÍÒ, âûÿâëåíèå îñíîâíûõ
ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ íàïîëüíûì òðàíñïîðòîì, è ðàçðàáîòêà ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äàííîé ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû â
äàëüíåéøåì.
Íà äàííûé ìîìåíò íåò îäíîçíà÷íîé è
÷åòêîé ôîðìóëèðîâêè ïîíÿòèÿ “ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà”. Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ïîä ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìîé íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà (ËÑÍÒ) ñëåäóåò
ïîíèìàòü ìèêðîëîãèñòè÷åñêóþ ñèñòåìó, ñîñòîÿùóþ èç âçàèìîñâÿçàííûõ ôóíêöèîíàëüíûõ çâåíüåâ, ñâÿçàííûõ åäèíîé îðãàíèçàöèîííîé, èíôîðìàöèîííîé, ïðîèçâîäñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðîé â ãðàíèöàõ
îäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ è (èëè) ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, ïåðåìåùåíèå ìàòåðèàëüíîãî ïîòîêà â êîòîðîì äîñòèãàåòñÿ ñ ïîìîùüþ íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà. Îñíîâíîé öåëüþ ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå êàê ìîæíî áîëåå
ïîëíîãî âûïîëíåíèÿ ñåìè ïðàâèë ëîãèñòèêè,
ò.å. äîñòàâêè îïðåäåëåííîìó ïîòðåáèòåëþ
íóæíîãî ïðîäóêòà íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ êà÷åñòâà, â íåîáõîäèìîì êîëè÷åñòâå, â íóæíîå
âðåìÿ, â íóæíîå ìåñòî, ñ ìèíèìàëüíûìè çàò-
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Âåñòíèê Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2011. ¹
ðàòàìè2. Äëÿ ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà äàííàÿ öåëü ÿâëÿåòñÿ òàêæå
àêòóàëüíîé. Ñîãëàñíî Ìåæîòðàñëåâûì ïðàâèëàì, ê íàïîëüíîìó òðàíñïîðòó (íàïîëüíîìó áåçðåëüñîâîìó êîëåñíîìó òðàíñïîðòó) îòíîñÿòñÿ àâòîìîáèëè, òðàêòîðà, àâòîïîãðóç÷èêè, ýëåêòðîïîãðóç÷èêè è äðóãèå áåçðåëüñîâûå êîëåñíûå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, âêëþ÷àÿ è ãðóçîâûå òåëåæêè, èñïîëüçóåìûå â òåõíîëîãè÷åñêèõ òðàíñïîðòíûõ îïåðàöèÿõ âíóòðè (ìåæäó êîðïóñàìè, öåõàìè, ó÷àñòíèêàìè,
îòäåëåíèÿìè, ñëóæáàìè, ñêëàäàìè, òîðãîâûìè çàëàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè) îðãàíèçàöèè3. Çíà÷èìóþ ðîëü â îáåñïå÷åíèè áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé çàíèìàþò âèëî÷íûå ýëåêòðî- è àâòîïîãðóç÷èêè. Ïî ìíåíèþ Ò.È. Ñàâåíêîâîé 4 ,
À.Ì. Ãàäæèíñêîãî5 îñíîâíûìè ñâîéñòâàìè ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû ÿâëÿþòñÿ åå öåëîñòíîñòü
è ÷ëåíèìîñòü, âçàèìîñâÿçàííîñòü ýëåìåíòîâ,
îðãàíèçîâàííîñòü è èíòåãðàòèâíîñòü. Ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà äîñòàòî÷íî ñëîæíà ïî ñâîåé îðãàíèçàöèè è
ìíîãîôóíêöèîíàëüíà, ïîýòîìó ñëåäóåò âûäåëèòü ðÿä ñâîéñòâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ, íà íàø
âçãëÿä, íå ìåíåå âàæíûìè. Èòàê, äëÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà äîëæíà îáëàäàòü ñëåäóþùèìè âàæíûìè ñâîéñòâàìè: öåëîñòíîñòü
(ýìåðäæåíòíîñòü), ìîäóëüíîñòü, âçàèìîñâÿçàííîñòü ýëåìåíòîâ, îðãàíèçîâàííîñòü ñîâîêóïíîñòè ýëåìåíòîâ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíîñòü,
èíòåãðàòèâíîñòü, ñëîæíîñòü, èåðàðõè÷íîñòü,
ñòðóêòóðèðîâàííîñòü, àäàïòèâíîñòü (èíâàðèàíòíîñòü). Ïîñêîëüêó ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà
ËÑÍÒ âîçìîæíà òîëüêî ïðè ÷åòêîé âçàèìîñâÿçè âñåõ çâåíüåâ â ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìå
íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà, ñëåäóåò ðàññìîòðåòü
áîëåå ïîäðîáíî òàêîå ñâîéñòâî ñèñòåìû, êàê
âçàèìîñâÿçàííîñòü ýëåìåíòîâ.
Кадры

Закупка

Âçàèìîñâÿçàííîñòü âñåõ ýëåìåíòîâ, ïîêàçàííûõ íà ðèñ. 1, ïîçâîëÿåò ñâîåâðåìåííî îöåíèòü çàòðàòû íà ïóòè ìàòåðèàëüíîãî ïîòîêà è
ñïðîãíîçèðîâàòü ýôôåêòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåé ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû íàïîëüíîãî
òðàíñïîðòà â öåëîì. Êàäðû (òðóäîâûå ðåñóðñû), èíôîðìàöèÿ (èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû)
è òðàíñïîðò (ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû) ÿâëÿþòñÿ
êëþ÷åâûìè çâåíüÿìè ñèñòåìû, îáåñïå÷èâàþùèå
ðàáîòó âñåõ çâåíüåâ ËÑÍÒ:
♦ “Êàäðû” îáåñïå÷èâàþò æèçíåñïîñîáíîñòü ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû íà âñåõ ýòàïàõ
ðàáîòû, à èìåííî: äèñïåò÷åðû âûäàþò çàäàíèå è êîíòðîëèðóþò ïðîöåññ âûïîëíåíèÿ, ìåõàíèêè îáåñïå÷èâàþò ïîääåðæàíèå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â òåõíè÷åñêè èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè, ìåäèêè êîíòðîëèðóþò çäîðîâüå âîäèòåëüñêîãî ñîñòàâà, êàê ïåðåä âûåçäîì, òàê
è ïî âîçâðàùåíèè ñ ëèíèè. Âîäèòåëè, â çàâèñèìîñòè îò ðàçðÿäíîñòè (3 ðàçðÿä - âîäèòåëü ýëåêòðîïîãðóç÷èêà, 4 ðàçðÿä âîäèòåëü
àâòîïîãðóç÷èêà) îáåñïå÷èâàþò áåñïåðåáîéíóþ
ðàáîòó ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû, èíæåíåðíîòåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè îðãàíèçîâûâàþò ðàáîòó âñåé ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà ñ ìåíüøèìè çàòðàòàìè.
♦ “Èíôîðìàöèÿ” ÿâëÿåòñÿ ñâÿçóþùèì
çâåíîì âñåé ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû, êîòîðîå
îòâå÷àåò çà îáåñïå÷åíèå ñâîåâðåìåííîé è
ïîëíîé èíôîðìàöèåé ìåæäó âñåìè ïîäñèñòåìàìè, îäíîâðåìåííî âûïîëíÿåò ôóíêöèþ
óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ.
♦ “Òðàíñïîðò” âêëþ÷àåò â ñåáÿ íàëè÷èå
íà îïðåäåëåííûõ ýòàïàõ ðàáîòû èñïðàâíûõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííûõ âèäîâ ðàáîò. Îñíîâíîé ñîñòàâëÿþùåé íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà ÿâëÿþòñÿ ýëåêòðî- è àâòîïîãðóç÷èêè, ðàçëè÷àþùèåñÿ ïî õàðàêòåðèñòèêàì, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè ïëàíèðîâàíèè ðà-

Информация

Склад

Запасы

10 (84)

Производство

Транспорт

Распределение

Сбыт

Ðèñ. 1. Âçàèìîñâÿçàííîñòü ýëåìåíòîâ ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà
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Ýêîíîìèêà
áîòû ËÑÍÒ: ãàáàðèòû, ãðóçîïîäúåìíîñòü, òèï
ïðèâîäà, îñíàùåííîñòü ñìåííûìè ãðóçîçàõâàòíûìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè, ìàíåâðåííîñòü,
ó÷åò ñêîðîñòíûõ äàííûõ ïîãðóç÷èêîâ.
Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ðÿäà ïðîáëåì, äàæå
êîñâåííûõ, íî ñóùåñòâåííûì îáðàçîì îêàçûâàþùèõ âëèÿíèå íà ôóíêöèîíèðîâàíèå âñåé

ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà â öåëîì, ïðîâåäåí àíàëèç êàæäîãî ôóíêöèîíàëüíîãî çâåíà ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû
íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà (ñì. òàáëèöó).
Ñ ó÷åòîì âûÿâëåííûõ ïðîáëåì êàæäîãî
ôóíêöèîíàëüíîãî çâåíà íàìè ïðåäëàãàåòñÿ
ïðèíöèïèàëüíàÿ ìîäåëü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ

Îñíîâíûå íåäîñòàòêè â ðàáîòå êàæäîãî çâåíà ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà
Звено ЛСНТ
Недостатки
Низкая заполняемость склада материалопотоком в виде сырья, материалов
Закупка
Недостаточное планирования графика закупок
Низкая организация складов
Отсутствие автоматической маркировки грузов
Склады
Несогласованность работы транспортных средств и складов приводит к длительному
простою погрузчиков
Низкий уровень организации запасов, отсутствие структурированности запасов.
Несогласованность количественного показателя запасов, что может привести к нехватке
Запасы
транспортных средств или наоборот, простою транспортных средств из-за временной их
задержки
Неудовлетворительное состояние парка напольного транспорта
Отсутствие запасных частей
Недостаточное количество транспортных средств, что способствует увеличению скоростных
режимов, транспорт работает на износ в несколько смен подряд
Отсутствие
сменных грузозахватных приспособлений, позволяющих использовать в полной
Транспорт
мере грузоподъемность транспортных средств
Парк напольного транспорта не обновляется, либо обновляется дешевыми транспортными
средствами, что способствует большим дальнейшим затратам на ремонты
Возникают проблемы холостых пробегов подвижного состава и простоя машин в период
спада деловой активности
Нехватка транспортных средств, сменных грузозахватных приспособлений
Низкая информированность водительского состава о последующих операциях
Производство
Отсутствие автоматизированной системы, обеспечивающей согласованность работы как на
отдельных этапах, так и ЛСНТ в целом
Несогласованность работы напольного и автотранспорта, что приводит к затратам на
погрузочно-разгрузочные работы, к простою транспортных средств, недостаточной загрузке
Сбыт
транспортных средств вследствие отсутствия своевременного оснащения погрузчиков
сменными грузозахватными приспособлениями
Отсутствие единой согласованности между всеми элементами в цепи поставок,
информационный поток хорошо развит только на отдельных этапах
Недоработанность, а также частичное отсутствие нормативно-правовой документации,
регламентирующей деятельность по перевозкам отдельных грузов напольным транспортом,
в том числе опасного груза
Информация
Отсутствие автоматизированного комплекса по эффективному подбору транспортных
средств, адаптированных под конкретные производственные площади и специфику
перевозимых грузов, так как информационный поток должен эффективно существовать не с
момента движения транспортного средства, а с момента его выбора
Отсутствие четкой согласованности между водителями транспортных средств, механиками,
диспетчерами
Высокая текучесть кадров
Низкая мотивация водительского состава, механиков, диспетчеров
Отсутствие автоматизированной программы по повышению квалификации водительского
состава перед назначением их на погрузчики импортных производителей
Кадры
Нарушение водителями рабочего времени и времени отдыха с целью большего заработка,
что приводит к дорожно-транспортным происшествиям
Возникают проблема кадров, обладающих опытом и специальными знаниями в области
регулирования и организации грузоперевозок и содержания подвижного состава
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ПРОГНОЗ И АНАЛИЗ БУДУЩИХ УСЛОВИЙ ЛСНТ
Анализ устойчивых тенденций развития ЛСНТ
Прогнозирование появления новых факторов, которые могут оказать сильное влияние на развитие ЛСНТ
Расчет потенциальных и фактических мощностей и возможностей
Комплексный анализ взаимодействия факторов будущего развития ЛСНТ
Анализ возможных в будущем сдвигов целей и критериев ЛСНТ
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЛСНТ
Закупка
Анализ действующих поставщиков сырья, материалов
Анализ действующих основных и промежуточных складов на предприятии, их местоположение,
оснащение.
Склады
Анализ временного показателя сортировки складируемых грузов
Анализ парка транспортных средств задействованных на складах, учитывая высоту
штабелирования
Анализ заполняемости склада материалопотоком в виде сырья, материалов
Анализ потерь, связанных с погрузочно-разгрузочными работами
Запасы
Анализ транспортных средств и персонала, занятых на постоянном поддержании запасов в
достаточном объеме
Техническое состояние парка напольного транспорта
Анализ парка транспортных средств, задействованных на открытом воздухе (автопогрузчики) и в
производственных помещениях (электропогрузчики)
Анализ транспортных средств наиболее часто выходящих из строя, выявление основных причин
неисправностей
Транспорт
Расчет временного показателя работы напольного транспорта на каждом участке цепи, выявление
потерь связанных с простоем
Анализ российского и зарубежного рынка по производству транспортных средств, местоположение
дилеров, сервисных центров.
Анализ потерь при работе напольного транспорта
Производство Анализ деятельности всех звеньев ЛСНТ
Анализ согласованности работы напольного и автомобильного транспорта
Сбыт
Определение очередности загрузки транспортных средств
Анализ автоматизированных программ, действующих на предприятии на разных этапах ЛСНТ
Выявление недоработок данных программ, анализ причин несогласованности в предоставлении
Информация своевременной информации к каждому звену ЛСНТ
Анализ нормативно-правовой документации по перевозкам грузов, выявление недоработанной
нормативной документации при работе ЛСНТ
Анализ численного состава
Кадры
Анализ повышения квалификации сотрудников ЛСНТ
ФОРМИРОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЛСНТ
Разработка комплекса мероприятий по организации работы складов, внедрение WMS системы,
Склады
штрих-кодов.
Запасы
Разработка программ по очередности оснащения запасами основных звеньев в цепи поставок
Разработка автоматизированного комплекса по подбору напольного транспорта для конкретного
Транспорт
предприятия, учету перевозимого груза, производственных площадей, автоматического подбора
сменных грузозахватных приспособлений
Сбыт
Разработка комплексного плана мероприятий в рамках ограничений по ресурсам во времени
Разработка автоматизированных программ, обеспечивающих взаимодействие и согласованность
Информация
работы всех функциональных звеньев ЛСНТ
Разработка программы мотивации персонала
Кадры
Разработка автоматизированного комплексов по приему на работу, последующих повышений
квалификации сотрудников ЛСНТ
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЛСНТ
Распределение сфер деятельности компетенции
Распределение мероприятий по ответственным руководителям и исполнителям функциональных
подразделений предприятия
Стимулирование участников ЛСНТ по повышению качества работ, экономии ресурсов и соблюдению сроков
Контроль промежуточных и окончательных результатов реализации программы
Анализ результатов выполнения программы и корректировка

Ðèñ. 2. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ìîäåëü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû
íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà
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Ýêîíîìèêà
ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà (ðèñ. 2).
Èòàê, íà îñíîâå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ,
ñäåëàí âûâîä, ÷òî ðàçðàáîòàííàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ ìîäåëü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà (ñì.
ðèñ. 2) ïîçâîëÿåò:
♦âî-ïåðâûõ, ïðîàíàëèçèðîâàòü áóäóùèå
óñëîâèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû, ïðîàíàëèçèðîâàòü ãðàíè äåéñòâóþùåé ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà è âûÿâèòü íàèáîëåå ïðîáëåìíûå è çàòðàòíûå ó÷àñòêè ËÑÍÒ;
♦âî-âòîðûõ, ñâîåâðåìåííî îöåíèòü ðèñêè è íà îñíîâàíèè äàííûõ àíàëèçîâ ñïðîãíîçèðîâàòü êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ ðàáîòû êàê íà êàæäîì ó÷àñòêå, òàê è
âñåé ñèñòåìû â öåëîì;
♦â-òðåòüèõ, ðàçðàáîòàííàÿ ìîäåëü
âêëþ÷àåò â ñåáÿ äàííûå ïî ñâîåâðåìåííîé
êîððåêòèðîâêå ñèñòåìû, ÷òî ïîçâîëÿåò ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìå áûòü ìîáèëüíîé è àäàïòèâíîé;
♦â-÷åòâåðòûõ, âíåäðåíèå äàííîé ìîäåëè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû íàïîëüíîãî òðàíñïîðòà îáåñïå÷èâàåò ñîãëàñîâàííîñòü è âîçìîæíîñòü ñîáëþäåíèÿ
âñåõ îñíîâíûõ ñâîéñòâ ñèñòåìû, à çíà÷èò áåñïåðåáîéíîñòü êà÷åñòâåííîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ

èíôîðìàöèîííûõ, òðàíñïîðòíî-òåõíîëîãè÷åñêèõ è ëþäñêèõ ðåñóðñîâ.
Ñëîæíîñòü ïðåäëîæåííîé ìîäåëè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íå âñå ñóùåñòâåííûå ôàêòîðû, îêàçûâàþùèå âëèÿíèå íà öåëåñîîáðàçíîñòü òîãî èëè èíîãî ðåøåíèÿ, ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå çàòðàò è ó÷åñòü â îáùåé ìîäåëè. Òåì íå ìåíåå, âíåäðåíèå åå ïîçâîëèò ñóùåñòâåííî ñíèçèòü çàòðàòû íà ïóòè äâèæåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî ïîòîêà, à òàêæå ñïðîãíîçèðîâàòü íåîïðåäåëåííîñòü ñèòóàöèè â äàëüíåéøåì.
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