
218 
 

УДК 65.115 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ  

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
 

Н. А. ЯЗУБЕЦ 
Научный руководитель Т. А. БОРОДИЧ, Т. Г. НЕЧАЕВА, канд. экон. наук, доц. 

Белорусско-Российский университет 
 
Актуальность проблемы совершенствования транспортной 

логистической деятельности обусловлена тем, что транспортная 
логистическая система является одной из главных обеспечивающих 
подсистем функционирования промышленных предприятий как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке.  

В 2020 г. перед РУП «Завод газетной бумаги» ставится задача перевезти 
продукцию целлюлозно-бумажной промышленности из г. Шклова в Бразилию. 
Предполагаемый объём перевозок будет составлять 1 000 т. В целях 
совершенствования транспортной логистической системы для обеспечения 
внешней экономической деятельности предприятия доставка данного груза              
в Бразилию будет осуществляться посредством моделирования интермодальной 
транспортировки груза.  

Интермодальная перевозка будет включать в себя два вида транспорта: 
железнодорожный и морской.  Первая схема: Беларусь, г. Шклов, РУП «Завод 
газетной бумаги» – Литва, Клайпеда Терминал – порт Масейо, Бразилия.  
Вторая схема: Беларусь, г. Шклов, РУП «Завод газетной бумаги» – Украина, 
порт Николаев – порт Масейо, Бразилия. 

При моделировании первой схемы перевозка в Литву, порт Клайпеда,            
от РУП «Завод газетной бумаги» будет осуществляться по железной дороге. 
Расстояние между данными пунктами составит 771 км, а время в пути –                     
5 дней. Перевозка между портами Клайпеда и Масейо будет производиться 
морским транспортом. Километраж в данном случае составит 9 242 км,                      
а время на доставку – 10,4 дня. Затраты на осуществление доставки груза                   
по схеме № 1 – 263 130,8 долл.  

По такой же схеме будет осуществляться и транспортировка груза                      
по схеме № 2. Расстояние между РУП «Завод газетной бумаги» и портом 
Николаев по железной дороге составит 1 007 км, продолжительность 
транспортировки – 6 дней. Перевозка морским транспортом от порта Николаев 
в порт Масейо насчитывает около 10 217 км, а время на доставку соста-                   
вит 11,5 дней. Затраты на осуществление доставки груза по схеме № 2 – 
264 817,5 долл.  

Исходя из затрат, времени доставки и километража выигрышной 
является схема № 1. При организации доставки груза по схеме № 1 
предприятие экономит 1 686,7 долл. При этом время транспортировки 
сократится на 2 дня, а километраж – на 1 211 км. 
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One of the most important aspects of simulation and cost estimation of the 

operational phase of the mobile machine life cycle is the economic trade-off 
between the capital cost of replacing a piece of equipment and the ownership costs 
of operating and maintaining the mobile machine and construction equipment 
(MM&CE) in question [1]. Life Cycle Cost Analysis (LCCA) is an economic 
evaluation technique that determines the total cost of owning and operating a 
facility over a period of time. Life Cycle Cost Analysis for equipment is 
comprised of life cycle cost, decision procedures regarding equipment, 
replacement analysis, and replacement models [1]. For this research, the physical 
life of equipment will be regarded as its service life. This stage greatly depends 
on the repair and maintenance of the machine over its      lifespan [1]. The analysis 
of expenses on the repair and maintenance of MM&CE shows that they                  
are 6...10 times higher than the cost of a new machine, as the complexity of 
manufacturing MM&CE is just 4...5 % of the total complexity of maintenance 
including all kinds of repairs during the period of their performance. Thus, the 
operational performance is reduced (up to 3 times), and the cost of a machine hour 
increases by 40…70 % at the stage of operation of the machine life cycle [2]. 
Accounting and analysis of these indicators will allow carrying out technical and 
economic simulation and estimate the cost of operating of MM&CE. The practical 
significance of the research lies in the fact that the developed model improves the 
accuracy of the results, the planned operating time and profits, when planning and 
managing the use of MM&CE. Moreover, it makes it possible to carry out 
technical and economic assessment and to calculate the profit from using 
MM&CE and total costs. 
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