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Основные направления  повышения эффективности 

 логистического аутсорсинга торговой компании 

 

The main directions for improving the efficiency of logistics outsourcing of 

a trading company 

 

Аннотация. Эффективность коммерческой деятельности является 

определяющим условием существования любой компании. В данной статье 

авторами  рассмотрены основные направления для повышения 

эффективности логистического аутсорсинга торговой компании. Компания 

АО «Тандер» имеет свое собственное производство, а именно 13 пищевых и 4 

агропромышленных предприятий. Ежемесячно на РЦ Магнит доставляется 

42000 паллет собственного производства. Для оптимизации данного процесса 

был взят в аутсорсинг склад ООО «ТД – Холдинг». 

Ключевые слова: логистика, менеджмент, транспортно-логистическая 

деятельность, транспорт, аутсорсинг.  

Annotation. The efficiency of commercial activity is a determining condition 

for the existence of any company. Тhe main directions for improving the efficiency of 

logistics outsourcing of a trading company In this article, the authors consider the 

main directions for improving the efficiency of logistics outsourcing of a trading 

company. The company JSC "Thunder" has its own production, namely 13 food and 4 

agro-industrial enterprises. 42,000 pallets of own production are delivered to the 

Magnet RC monthly. To optimize this process, the warehouse of TD – Holding LLC 

was outsourced. 

Keywords: logistics, management, transport and logistics activities, transport, 

outsourcing. 

Компания АО «Тандер» имеет свое собственное производство, а именно 

13 пищевых и 4 агропромышленных предприятий. Ежемесячно на РЦ Магнит 

доставляется 42000 паллет собственного производства. Для оптимизации 

данного процесса был взят в аутсорсинг склад ООО «ТД – Холдинг».  

Схема доставки: 

- доставка от производителя га склад ТД-Холдинг полными машинами; 

- хранение продукции 1-7 дней; 

- склад оснащен учетной системой адресного хранения, контролирует 

сроки годности; 

- сборка заказов сети Магнит осуществляется на складе ТД Холдинг 

согласно заявок EDI; 

- современная доставка со склада по всей географии РЦ. 

Схема доставки изображена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема доставки. 

 

Пример формирования заказов на доставку выглядит следующим 

образом: 

- формирование заказа доставляемых пулинг операторами наполняет 

паллет всего на 63% от общей вместимости. Пример формирование доставки 

пуллинг операторами изображен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Доставка пулинг операторами. 



- в то время, как совместная доставка продукции ТД Холдинг с заказами 

поставщиков партнеров формирует микс паллет с наполняемостью 86%. 

Партеры ТД Холдинг предоставляют скидку в цене на единицу продукции на 

логистику, соответственно объем заказа не влияет на затраты на логистику[1-3]. 

Пример формирования совместной доставки изображен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Формирование совместной доставки. 

 

Также рассмотрим уровень сервиса в сравнении с пулинг операторами в 

таблице 1: 

Т а б л и ц а 1 – сравнение уровня сервиса. 

 
 

Рост уровня сервиса партнеров, присутствия продукции на полке 

торговой сети после перехода на совместную доставку с ТД Холдинг. При 

переходе на совместную доставку партнеры ТД Холдинг не участвуют в 

доставке товара на РЦ торговой сети, соответственно в случае отклонений не 

получают штрафы за опоздания от ТС Магнит. 

Преимущества работы через склады ТДХ: 

- экономия от 1% стоимости продукции; 

- минимальный квант доставки - 1 короб; 

- возможность формировать микспаллеты;  

- фиксированная скидка в цене на логистику, вне зависимости от размера 

заказа или заполнения а/м;  

- уровень сервиса свыше 97%; 



- сокращение отсрочки оплаты; 

- повышения УС поставок и присутствия продукции на полке. 
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