
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЛОГИСТИКИ-Проекта Шелковый ПУТЬ

Скорость

Высокая скорость и 
стабильная сроки 

прохождения через 
весь маршрут

Сервис
Высокий уровень 

сервиса позволяет свести 
к минимуму участие 
грузоотправителей в 
процессе перевозки

Стоимость
сокращение расходов на 

сервис в в результате 
сокращения 

непроизводительных 
расходов (минимизация 

неэффективности)

Сохранность

Безопасность груза 
обеспечивается 

слежением товаров 
через весь маршрут 

перевозки

Стабильность
Предоставление основных 

параметров маршрута, 
направленных на 

повышение 
эффективности 
грузоперевозок
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Неэффективность SCM в Казахстане снижает 
конкурентоспособность предприятий

Supply Chain Management представляет собой процесс организации, 
планирования, исполнения и контроля потоков сырья, материалов, 

незавершенного производства, готовой продукции, а также обеспечение 
эффективности и быстрого сервиса за счет получения оперативной 

информации о перемещениях товара.



Пропускная
способность

Объемы
перевозки

Пропускная 
способность

Объемы 
перевалки

План производства
Производственные мощности
Подъездные пути ресурсы по 

отгрузке 
Коммерческие операции
Подача/уборка вагонов
Общий производственный 

процесс
Ритмичность поставки сырья
Ритмичность выхода

Территория 
грузовладельца

Станция 
прибытия Порт

Станция 
отправления

Мощности
Пропускная 

способность
Наличие 

локомотивов
Наличие 

ресурсов 

Пропускная 
способность 
«Узкие места» 
Расписание движения 

и плановых работ

Мощности
Технологические 

процессы

План погрузки 
Номенклатура груза
Производственные мощности
Вместимость терминалов
Ритмичность завоза сырья
Подвод судов
Ритмичность выхода груза

Железная 
дорога

Оптимизация и координация

Объемы отгрузки и 
продаж. Ускорение 
оборачиваемости 

капитала

∑+ > ∑ затраты на дополнительные 
услуги по оптимизации

Возможности 
логиста

Комплексные производственно-сбытовые цепочки
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Перевозчики

Low

High Развитие отнош
ений с грузоотправителем

Предоставление 
инфраструктуры

Транспортировака
Груза (2PL*)

Экспедирование
(Базовая 3PL)

Контрактная логистика
(Комплексная 3PL)

Интегрированная 
Логистика 

(4PL)

Консалтинг по 
цепям поставок

Формирование логистических контрактов

Стратегия логистики закупок,
планирование поставок

Оптимизация материально-технических ресурсов

Автоматизация
Управление персоналом

Терминалы Склады

Железная 
дорога, склады

Автоперевозка

Подвижной 
состав Грузовые 

машины

Сеть 
автомобильных 
дорог Мор. порты

Суда для 
насыпных грузов

Танкеры
Самолеты

Аэропорт

Определение лучших 
транспортных маршрутов

Управление  
заказами

Наземное экспедирование

Управление
Поставками

Ж/Д Транспортировка Морская перевозка Авиаперевозка

Складские услуги2

Наземная перевозка 
(адресная доставка)

Наземная перевозка 
(Основная)

Авиа и морское экспедирование

1. Консалтинг по цепям поставок 2. Включая хранение, упаковку, сортировку, контроль запасов материальных ресурсов.
(*) 1PL – все логистические операторы и транспортные компании, а также владельцы груза, которые не привлекают сторонние подрядные организации, используя собственную технику
Source: Bryanston analysis

Транспортная Логистика 
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