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Введение

Если рассмотреть в совокупности круг проблем, 
которые затрагивает логистика, то общим для них
будут вопросы управления материальными и
соответствующими им информационными
потоками.
В отечественной и зарубежной экономической
литературе можно встретить более широкую
трактовку понятия логистики, в которой объект
управления не ограничивается материальным
потоком. Сегодня к логистике относят управление
людскими, энергетическими, финансовыми и
иными потоками, имеющими место в
экономических системах.
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Расширение сферы применения логистики, 
которое наблюдалось в конце прошлого
века, объясняется в первую очередь
развитием методов управления
материальными потоками. Естественно, что
при этом идея и метод логистики начали
выходить за рамки управления
материальными потоками и применяться в
более широком плане. Однако основной
потенциал логистики заложен в
рационализации управления именно
материальными потоками.
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Управление материальным потоком, как и
любым другим объектом, складывается из
двух частей:

- принятие решения;
- реализация принятого решения.
Для того чтобы принимать обоснованные
решения по управлению материальными
потоками, необходимы определенные
знания.
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Для получения необходимых знаний логистики
электронный учебник имеет определенные
преимущества. 
Использование технологии электронного
учебника позволяет наиболее продуктивным
образом использовать время как преподавателя, 
так и обучаемого.
Несомненным преимуществом данного
учебного пособия является визуализация
учебного материала, позволяющая студентам не
только слушать, но и видеть
структурированную информацию по каждой
теме, а преподавателю излагать материал по
четко установленному плану.
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Тема 1 

Задачи и принципы
логистики
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В последние годы логистика как учебная
дисциплина прочно вошла в программы вузов. 
В то же время специфика построения и работы
логистических систем, обеспечивающих
гармоничный ход сквозных процессов, 
раскрывается довольно медленно.
Основная причина – слабое развитие
отечественной практики применения логистики.
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Следует понимать, что логистическая концепция
организации процессов не может быть реализована
только лишь специалистами в области логистики. 
ФилософияФилософия системнойсистемной организацииорганизации процессовпроцессов
должнадолжна статьстать базовойбазовой философиейфилософией бизнесабизнеса..
Коммерсанты, экономисты, менеджеры разной
направленности должны понимать и принимать
концепцию логистики, знать основные способы
логистической организации процессов, уметь
оптимизировать системную организацию
потоковых процессов.
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Как свидетельствует мировой опыт, лидерстволидерство вв
конкурентнойконкурентной борьбеборьбе приобретаетприобретает сегоднясегодня тоттот, , 
ктокто компетентенкомпетентен вв областиобласти логистикилогистики, , владеетвладеет ееее
методамиметодами..
Диалектика развития: выживает сильнейший по
конкурентным преимуществам. 
Поскольку логистика создает источник
рационализации и оптимизации в любой сфере
хозяйствования, то онаона являетсяявляется однимодним изиз
существенныхсущественных направленийнаправлений экономическогоэкономического
прогрессапрогресса..
Все это позволяет сделать вывод о том, что хотя о
логистике известно давно, тем не менее она
претендует на название научной и учебной
дисциплины XXI века, а специалистыспециалисты попо
логистикелогистике востребованывостребованы практическипрактически всемивсеми
областямиобластями деятельностидеятельности человекачеловека..
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По оценке специалистов,

только около 3 % российских компаний имеют
четко проработанную логистическую стратегию;
в США и Западной Европе доля логистических
издержек в цене товара составляет всего 11–
12 %, в то время как в России – до 24 %. Разница
в этих показателях – та цена, которую мы
платим за отсутствие фокуса на развитии
логистики.
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Майкл Портер

Компания должна обладать, как минимум, одним
из следующих стратегических преимуществ:

- лидерство по издержкам;
- дифференциация продукта.

Наличие успешной логистики позволяет компании
обеспечить одно из этих преимуществ, а именно

лидерство по издержкам. 
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ПодПод логистикойлогистикой понимаетсяпонимается научнонаучно--
практическоепрактическое направлениенаправление хозяйствованияхозяйствования, , 
заключающеесязаключающееся вв эффективномэффективном управленииуправлении
материальнымиматериальными ии связаннымисвязанными сс ниминими
информационнымиинформационными ии финансовымифинансовыми потокамипотоками вв
сферахсферах производствапроизводства ии обращенияобращения..
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Начало широкого использования логистики в
экономике приходится на 60–70-е гг. XX в. и
связано с достижениями в области
коммуникационных технологий. 
Появившаяся возможность сквозного
мониторинга всех этапов движения сырья, 
деталей и готовой продукции позволила четкочетко
увидетьувидеть огромныеогромные потерипотери, , допускаемыедопускаемые вв
традиционныхтрадиционных схемахсхемах управленияуправления
материальнымиматериальными потокамипотоками. 
Явный экономический выигрыш от
использования логистики способствовал
ориентации партнеров на сотрудничество в
области продвижения товаров.
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Эволюция логистики
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Принципы логистики

1. 1. СаморегулированиеСаморегулирование..
2. 2. ГибкостьГибкость..
3. 3. МинимизацияМинимизация объемовобъемов запасовзапасов..
4. 4. МоделированиеМоделирование товародвижениятовародвижения..
5. 5. КомпьютеризацияКомпьютеризация..
6. 6. НадежностьНадежность...
7. 7. ЭкономичностьЭкономичность..
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Предмет и метод логистики
как науки

Предметом логистики как науки служат организационно-
экономические отношения в сфере товародвижения на этапах
закупки, производства и сбыта продукции. Логистика как
научная дисциплина исследует общие свойства, законы и
закономерности создания логистических систем. 
Содержанием логистики как науки является установление
причинно-следственных связей и закономерностей, присущих
процессу товародвижения, в целях определения и реализации
на практике эффективных организационных форм и методов
управления материальными и информационными потоками. 
Общим методом науки логистики является диалектический
метод исследования. Для решения конкретных задач наука
использует системный подход, методы исследования
операций и теории систем.
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КакКак науканаука,, логистикалогистика ставитставит ии решаетрешает
следующиеследующие задачизадачи::

прогноз спроса и на его основе планирование запасов;
определение необходимой мощности производства и
транспорта;
разработка научных принципов распределения
готовой продукции на основе оптимального
управления материальными потоками;
разработка научных основ управления
перегрузочными процессами и транспортно-
складскими операциями в пунктах производства и у
потребителей;
построение различных вариантов математических
моделей функционирования логистических систем;
разработка методов совместного планирования, 
снабжения, производства, складирования, сбыта и
отгрузки готовой продукции, а также ряд других
задач.
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КакКак хозяйственнаяхозяйственная деятельностьдеятельность,,
логистика –

процесс управления движением и хранением
сырья, компонентов и готовой продукции в
хозяйственном обороте с момента уплаты
денег поставщикам до момента получения
денег за доставку готовой продукции
потребителю (принцип уплаты денег –

получения денег). 
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Анализ зарубежной и отечественной литературы показал, 
что сегодня подпод логистикойлогистикой понимаетсяпонимается: 

новое направление в организации движения грузов;
теория планирования различных потоков в человеко-машинных
системах;
совокупность различных видов деятельности с целью получения
необходимого количества груза в нужном месте в нужное время с
минимальными затратами;
интеграция перевозочного и производственного процесса;
процесс планирования затрат по перемещению и хранению
грузов от производства до потребления;
форма управления физическим распределением продукта;
эффективное движение готовой продукции от места
производства до места потребления;
новое научное направление, связанное с разработкой
рациональных методов управления материальными и
информационными потоками;
наука о рациональной организации производства и
распределения.
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Объекты управления — отдельные предприятия

ЗадачаЗадача управленияуправления сквознымсквозным материальнымматериальным потокомпотоком нене ставитсяставится
ии нене решаетсярешается. . 
Показатели этого потока, такие, как его себестоимостьсебестоимость, , надежностьнадежность
поступленияпоступления, , качествокачество ии дрдр., ., нана выходевыходе изиз цепицепи складываютсяскладываются вв значительнойзначительной
степенистепени случайнослучайно ии, , каккак правилоправило, , далекидалеки отот оптимальныхоптимальных.
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На выходе (точка А) сквозной материальный поток имеет
заранее спроектированные, контролируемые показатели.

Выделение единой функции управления прежде разрозненными
материальными потоками в технической, технологической, экономической и
методологической интеграции отдельных звеньев материалопроводящей
цепи в единую систему, обеспечивающую эффективное управление
сквозными материальными потоками.
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Новый объект управления —
сквозной материальный поток.

Объекты управления — отдельные подразделения предприятия.
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ГлавныеГлавные причиныпричины резкого роста интереса
к логистической идее:

превращение рынка продавца в рынок
покупателя (отсутствие дефицита);
обеспечение конкурентных преимуществ
логистически организованных
материалопроводящих систем за счет снижения
себестоимости продукции и улучшения
качества поставок;
энергетический кризис;
научно-технический прогресс и в первую
очередь компьютеризация управления.
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ОсновныеОсновные методологическиеметодологические
принципыпринципы логистикилогистики

Принцип – основное, исходное положение какой-либо теории, учения, 
науки. 

1) Принцип системного подхода.
2) Принцип тотальных затрат.
3) Принцип глобальной оптимизации.
4) Принцип логистической координации и интеграции.
5) Использование теории компромиссов для перераспределения затрат.
6) Отказ от выпуска универсального технологического и подъемно-

транспортного оборудования.
7) Принцип развития логистического сервиса.
8) Принцип моделирования и информационно-компьютерной поддержки.
9) Принцип разработки необходимого комплекса подсистем.
10) Принцип TQM (Total Quality Management) – всеобщего управления

качеством.
11) Принцип гуманизации всех функций и технологических решений в

логистических системах (ЛС).
12) Принцип устойчивости и адаптивности.
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Фундаментальные парадигмы
логистики

Парадигма (от греч. paradeigma – пример, образец) – 1) ключевая идея, 
лежащая в основе построения концепции; 2) исходная позиция
(понятие, модель) в постановке проблем, их объяснении и решении.

АналитическаяАналитическая парадигмапарадигма (формализует несложные
динамические системы).
ТехнологическаяТехнологическая парадигмапарадигма (позволяет приспособиться
к отдельным изменяющимся условиям бизнеса).
МаркетинговаяМаркетинговая парадигмапарадигма (позволяет получить
отдельные оптимальные решения).
ИнтегральнаяИнтегральная парадигмапарадигма (применяет логистику как
инструмент менеджмента, интегратора различных
функций, связанных материальным потоком, для
достижения целей бизнеса).
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Экономический эффект
от использования логистики

Приведенные в Великобритании исследования
показали, что в стоимости продукта, попавшего
к конечному потребителю, 

более 30 % составляют расходы, связанные с
хранением, транспортировкой, упаковкой и
другими операциями, обеспечивающими
продвижение материального потока.
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ВВ сферахсферах производствапроизводства ии обращенияобращения
применениеприменение логистикилогистики позволяетпозволяет::

снизитьснизить запасызапасы на всем пути движения
материального потока;
сократитьсократить времявремя прохожденияпрохождения товаров по
логистической цепи;
снизитьснизить транспортныетранспортные расходырасходы;;
сократитьсократить затратызатраты ручногоручного трудатруда и
соответствующие расходы на операции с
грузом.
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ВысокаяВысокая значимостьзначимость оптимизацииоптимизации запасовзапасов
объясняетсяобъясняется следующимследующим::

большая часть оборотного капитала
предприятий (от 10 до 50 % всех активов
предприятий), как правило, отвлечена в
запасы; 
в производстве расходы по содержанию
запасов составляют до 25–30 % от общего
объема издержек;
в общих затратах времени свыше 95 %
времени оборота приходится на
логистические операции.
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Интегративные качества логистических систем
представляют собой способность этих систем

реализовывать конечную цель, которая
получила название

««шестьшесть правилправил логистикилогистики»»::
ПРОДУКТПРОДУКТ – нужный продукт;
КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО – необходимого качества;
КОЛИЧЕСТВОКОЛИЧЕСТВО – в необходимом
количестве;
ВРЕМЯВРЕМЯ – должен быть доставлен в нужное
время; 
МЕСТОМЕСТО – в нужное место;
ЗАТРАТЫЗАТРАТЫ – с минимальными затратами. 
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Тема 2

Основные понятия
и функциилогистики
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В зависимости от выполняемых функций
и задач логистику можно подразделить на:

макрологистику;
мезологистику;
микрологистику.
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Макрологистика –

область применения логистики, в которой решаются
проблемы:

анализа рынка поставщиков и потребителей;
выработки принципа распределения, размещения складских
помещений в сфере обслуживания;
выбора вида транспорта и транспортных средств;
организации транспортировок, выбора маршрута;
формирования и выбора движения материального потока;
определения пунктов доставки, отгрузки и разгрузки
готовой продукции, полуфабрикатов, комплектующих, 
сырья и материалов.



35

Мезологистика – область применения логистики, 
где осуществляется интеграция нескольких
логистических систем нескольких фирм одной
отрасли в единую логистическую систему.
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Микрологистика – область применения
логистических функций в пределах отдельных
элементов логистической системы на
внутрифирменном уровне (внутри предприятия).
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Основные функциональные области логистики

Закупочная логистика решает вопросы, связанные с обеспечением
предприятия сырьем, материалами, товарами.
Транспортная логистика решает задачи оптимизации доставки
материальных потоков от первичного источника сырья до конечного
потребителя.
Производственная логистика решает задачи оптимизации
материального потока внутри предприятия и призвана приспособить
производство к изменению спроса путем применения различных
систем управления материальными потоками.
Распределительная логистика решает задачи реализации готовой
продукции.
Информационная логистика решает задачи рационализации в
организации движения потоков с использованием информационных
технологий, микропроцессорной техники и других составляющих
процесса информатизации.
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Логистические функции

Базисные логистические функции.
Ключевые логистические функции.
Поддерживающие логистические
функции.
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Базисные логистические функции

Снабжение
закупка материалов с максимально возможной
экономической эффективностью, включая управление
запасами и организацию складирования.

Производство
обеспечение качественного, своевременного и
комплектного производства при сокращении
производственного цикла и оптимизации затрат на
производство.

Сбыт
организация физического распределения продукции как
напрямую, так и через посредников. 
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Ключевые логистические функции

Поддержание стандартов обслуживания
потребителей.
Управление закупками.
Транспортировка.
Управление запасами.
Управление процедурами заказов.
Управление производственными процедурами.
Ценообразование.
Физическое распределение продукции.
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Расшифровка ключевых функций

1) Стандарты обслуживания потребителей
(идеология всеобщего управления качеством:

обязательная сертификации товаров и услуг
стандартами ISO 9000).

2) Организация и управление закупками (выбор
поставщиков, планирование потребности в
ресурсах, организация договорной работы, 
выбор форм поставок и типов транспорта).

3) Процесс транспортировки (совокупность
процессов перевозки, погрузки-разгрузки, 
экспедирования и других сопутствующих
логистических операций).
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4) Управление транспортировкой (выбор
перевозчика и экспедитора, выбор вида
транспорта, подбор транспортного средства в
соответствии с родом груза и массой отправки, 
определение рационального маршрута). 

5) Управление запасами материальных ресурсов и
готовой продукции (создание запасов, контроль и
регулирование их уровня в снабжении, 
производстве и сбыте продукции, обеспечение
бесперебойности производства, не допуская при
этом отвлечения финансовых ресурсов на
излишние запасы). 
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6) Функция управления процедурами заказов
(определение порядка получения и обработки
заказов, получения готовой продукции, 
доставки). 

7) Управление производственными процедурами
(или операционный менеджмент) решает задачу
наиболее эффективного с точки зрения
снижения затрат и повышения качества
продукции управления потоками материальных
ресурсов и незавершенного производства в
технологических процессах. 

8) Стратегия ценообразования задает уровень
общих логистических издержек, составляющих
базу цены готовой продукции. 
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Поддерживающие логистические функции:
складирование;
грузопереработка;
защитная упаковка;
обеспечение возврата товаров;
обеспечение запасными частями и
сервисное обслуживание;
сбор возвратных отходов;
информационно-компьютерная поддержка.
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Расшифровка поддерживающих функций

1) Складирование – логистическая функция управления
пространственным размещением запасов, определение
числа складов, их типа и дислокации, площади
складирования, размещения запасов, проектирование зон
транспортировки, погрузочно-разгрузочных механизмов
и т. п.

2) Грузопереработка (обработка грузов) – выполнение
перемещений материальных ресурсов на складе, 
размещение на стеллажах, сортировка, комплектация грузов
для выполнения заказов, поддержание рационального
объема складского грузооборота.

3) Защитная упаковка – обеспечение сохранности, 
привлекательности упаковки (влияет на потребительский
спрос), соблюдение типоразмерных рядов тары и упаковки
(снижает логистические издержки).
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4) Процедура возврата товара образует систему
послепродажного обслуживания.

5) Обеспечение запасными частями и сервисное
обслуживание, образует систему послепродажного
сервиса.

6) Сбор возвратных отходов относится к объекту
исследования логистики вторичных материальных
ресурсов.

7) Информационно-компьютерная поддержка
применяется практически для всех логистических
действий как на микро-, так и на макроэкономическом
уровне.
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Материальный поток.
Информационный поток.
Финансовый поток.
Поток услуг.
Логистическая функция.
Логистические операции.
Логистический цикл.
Логистический канал.
Логистическая цепь.
Логистическая система.

Объекты изучения логистики
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Материальные ресурсы:
- сырье;
- основные материалы;
- вспомогательные материалы;
- полуфабрикаты;
- комплектующие изделия;
- незавершенное производство;
- деталь;
- узел;
- блок;
- готовые изделия;
- совокупность устройств.
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Материальный поток (МП) – совокупность ресурсов
одного наименования, находящихся в процессе
приложения к ним различных логистических операций и
перемещаемых на всем протяжении логистического
процесса.

Множество элементарных МП, формирующихся на
предприятии, составляют общий мат. поток, 
обеспечивающий функционирование предприятия. МП
имеет размерность (объем, время, количество, масса);
формой существования МП может быть грузооборот
склада или грузовой поток (кол-во грузов, перевезенное
отдельными видами транспорта от пункта отправления
до пункта назначения за опр. период времени).
Информационный поток (ИП) не всегда соответствует
дан. МП, т. е. ИП и МП могут быть синхронные и
асинхронные.
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Материальные ресурсы могут быть материальным
потоком при наличии ответов на вопросы:

Что? – речь идет о конкретном наименовании.
Сколько? – четкость определения объемов ресурсов.
Кто? – указан поставщик ресурсов.
Откуда? – где хранились мат. ресурсы, подлежащие
перемещению.
Куда? – место, куда должны быть доставлены ресурсы.
Когда? – срок, определяющий перемещение ресурсов от
места хранения у поставщика до места хранения у
потребителя.
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Материальный поток –
материальные ресурсы определенных видов, в

определенных количествах перемещаемые от
определенного поставщика к определенному
получателю из одного определенного места в
другое в заранее оговоренный срок.
Если материальные ресурсы собраны на складе, 
они не материальный поток, а материальные
запасы.
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Характеристики материального потока

Качественные характеристики:
– ассортимент;
– габариты;
– качество (сорт, марка).

Количественные характеристики:
– количество, интенсивность потока;
– начальная точка пути (поставщик);
– конечная точка пути (потребитель);
– траектория;
– длина пути;
– время движения.
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Классификация материальных
потоков
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Логистическая функция – укрупненная группа
логистических операций, направленных на
реализацию целей логистической системы. 
Основные функции – снабжение, производство, 
сбыт.
Логистическая операция – обособленная
совокупность действий, направленных на
преобразование МП или ИП. Логистическая
операция может быть материальной
(транспортировка, складирование, погрузка) и
нематериальной (сбор данных о МП, хранение и
передача данных).
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Логистический цикл –
продолжительность выполнения логистических операций.

В общем виде он включает:
время на формулировку заказа и его оформление в
установленном порядке;
время на доставку или передачу заказа поставщику;
время выполнения заказа (время ожидания постановки
заказа на выполнение, время выполнения заказа, время
простоев, комплекса услуг);
время доставки изготовленной продукции заказчику;
время на подготовку продукции к потреблению.
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Логистический канал – частично
упорядоченное множество, состоящие из
поставщика, потребителя, перевозчиков, 
посредников, страховщиков и т. д.
Логистическая цепь – линейно
упорядоченное множество физических
и/или юридических лиц, осуществляющих
логистические операции по доведению
внешнего материального потока от одной
логистической системы до другой.
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Логистическая система – адаптивная система с
обратной связью, выполняющая те или иные
логистические функции или операции, 
состоящая из подсистем, имеющая развитые
связи с внешней средой.
Логистические системы подразделяются по
масштабу деятельности на:

- макрологистические;
- микрологистические.
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Макрологистическая система – крупная
система управления материальными потоками, 
охватывающая предприятия промышленности, 
посреднические, торговые и транспортные
различных ведомств, расположенные в разных
регионах страны или в разных странах. 
Макрологистическая система представляет
собой определенную инфраструктуру
экономики региона, страны или группы стран.
В макрологистических системах элементы
связаны договорами.
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Виды макрологистических систем
Логистические системы с прямыми связями
(материальный поток проходит непосредственно от
производителя продукции к ее потребителю, минуя
посредников).
Эшелонированные логистические системы (на пути
материального потока есть хотя бы один посредник).
Гибкие логистические системы (движение
материального потока от производителя продукции к
ее потребителю может осуществляться как напрямую, 
так и через посредников).
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Принципиальные схемы макрологистических систем
различных видов
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ФункцииФункции макрологистическоймакрологистической
системысистемы::

оптимизацияоптимизация соотношениясоотношения
формформ снабженияснабжения; ; 

рационализациярационализация каналовканалов
товародвижениятовародвижения;;

разработкаразработка общейобщей
концепцииконцепции
распределенияраспределения
вв регионерегионе, , странестране, , 
междумежду странамистранами

созданиесоздание сетисети
транспортнотранспортно--складскихскладских
системсистем ии дрдр..
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Микрологистические системы являются
подсистемами, структурными составляющими
макрологистических систем. 

В микрологистических системах элементы
связаны внутрипроизводственными
отношениями.
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ФункцииФункции
микрологистическоймикрологистической системысистемы::

реализацияреализация ии контрольконтроль
планаплана сбытасбыта

воздействиевоздействие нана отдельныеотдельные
логистическиелогистические

процессыпроцессы вово внешнейвнешней средесреде

осуществлениеосуществление
закупокзакупок ии
реализацияреализация планаплана
поставокпоставок вв
соответствиисоответствии сс
потребностьюпотребностью
производствапроизводства
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Мезологистическая система –

система, в которой интегрированы несколько
фирм одной отрасли или фирмы, образующие
международные системы.
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Логистические издержки –
издержки, связанные с процессом товародвижения

на всех стадиях экономической и
организационной деятельности,
осуществляемых в функциональных
логистических цепях (закупки, складирование, 
транспортировка, запасы, производство, 
сбережение, продажи), в микрологистической
цепи (движение продукции на предприятии или
в организации), в макрологистической цепи
(движение продукции между субъектами
хозяйствования). 
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В масштабе отдельно взятой фирмы
логистические издержки могут быть определены:

- в процентах от суммы продаж;
- в стоимостном выражении в расчете на единицу

продукции;
- в процентах от условно чистой продукции.

Расчет логистических издержек по каждому
функциональному блоку (подсистеме) логистики
в общем виде осуществляется в следующей
последовательности.
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На первом этапе определяются затраты по
отдельным операциям, входящим в конкретную
процедуру функционального блока. 
На втором этапе затраты по отдельным
операциям суммируются – в результате
определяются суммарные издержки на
конкретную процедуру. 
Третий этап заключается в определении
издержек по каждому функциональному блоку
логистики. 
На четвертом этапе осуществляется расчет
полных логистических издержек предприятия
или организации за определенный период
времени. 
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Тема 3

Механизм
межфункциональной

координации управления
материальными потоками
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При построении современных
микрологистических систем большое
значение имеет:
определение места логистического
менеджмента в общей структуре
управления фирмой;
определение областей взаимодействия с
другими сферами менеджмента.
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Осуществление функций стратегического, 
тактического, оперативного и
функционального логистического
менеджмента должно способствовать
продвижению логистической миссии
фирмы, согласованной с маркетинговой и
производственной стратегиями.
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Особенность логистического
менеджмента

по стратегическим и тактическим
(оперативным) целям и задачам связан со
всеми функциональными областями
менеджмента (инвестиционного, 
инновационного, производственного, 
финансового, информационного, по
персоналу) в процессах управления
закупками материальных ресурсов (МР), 
производством и сбытом готовой
продукции (ГП).
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Логистический менеджмент в системе менеджмента фирмы
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Разделить сферы действия логистического и
других видов менеджмента (особенно
производственного, инвестиционного, 
финансового, информационного) трудно.

Выделяют основную координирующую и
интегрирующую функции логистического
менеджмента на высших уровнях иерархии
управления в фирме.
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Для разделения сфер и описания
взаимодействия между производством, 
маркетингом и логистикой используется
понятие утилиты (Utility), т. е. полезности.

Процедуры производства, маркетинга и
логистики добавляют определенные
полезности к исходным МР, образуя общую
полезность ГП для потребителя.
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Утилита формы реализуется в процессе
производства или сборки ГП, когда
логистические активности добавляют
утилиту формы к ГП:
сортировка, консолидация, разукрупнение и
другие элементарные логистические
активности изменяют форму ГП (в основном в
системах дистрибьюции) путем изменения
грузовых размеров и упаковочных
характеристик;
создает индивидуальные упаковки, 
пригодные для продажи покупателям. 
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Фундаментальными для логистики являются
утилиты места:

логистика расширяет физические границы
маркетинга, добавляя к ГП полезность места
и, соответственно, увеличивая стоимость
товара;
за счет ключевой логистической активности
– транспортировки осуществляется
перемещение товаров из мест, где имеются
их излишки (запасы), в места, где
существует спрос.
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Утилита времени

Логистический менеджмент, выполняя сбытовую
функцию доставки ГП (сервиса) покупателю за
требуемое время, реализует утилиту времени:

- логистические решения с позиций утилиты времени
в основном осуществляются за счет рациональной
поддержки уровней запасов в дистрибутивных
сетях и стратегического размещения товаров и
сервиса;

- временную утилиту может создавать
транспортировка путем быстрого перемещения ГП
в точку спроса (замена складирования товаров
воздушной транспортировкой к месту потребления
добавляет утилиту времени к товару).
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Утилита владения

Роль логистики в бизнесе зависит от
существования утилиты владения,
реализуемой маркетингом. 
Эта утилита создается путем совершения
определенных маркетинговых
стратегических и тактических действий, 
связанных с рекламой и продвижением
продукта или сервиса.
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Продвижение товара (Promotion) можно
определить, как попытку фирмы
установить прямой или непрямой контакт с
покупателями, чтобы создать или увеличить
их желание обладать товаром. 
Логистические утилиты времени и места
реализуются лишь в том случае, если
имеется спрос на товары или сервис (связь с
утилитой владения), т. е. возникает
полезность продукта (МР).
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Композиция основных утилит в общей полезности продукта
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Логистический менеджмент
взаимодействует:

с маркетингом;
с операционным менеджментом;
с инвестиционным и инновационным
менеджментом;
с финансовым менеджментом;
с другими областями.
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1. Маркетинг и логистический менеджмент
взаимодействуют между собой:

в основном в системе сбыта (дистрибьюции) 
фирмы, причем логистика, отвечая за
процедуры физического распределения ГП, 
играет важную роль в организации продаж;
в некоторых случаях физическое
распределение может быть ключевым
элементом и критическим фактором
реализации маркетинговой стратегии и
тактики продаж.
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Интерфейс логистики и маркетинга можно
представить в виде схемы взаимодействия
маркетингового и логистического миксов с
целью удовлетворения требований
потребителей:

- маркетинговый микс «4-Р» и
- логистический микс «6-R».
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Взаимодействие маркетингового и логистического микса
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Направления взаимодействия
с маркетингом:

по отношению к фактору «цена»;
по продуктовым атрибутам;
в вопросе об упаковке товара;
по стратегии дистрибьюции («выталкивания»
вместо «вытягивания») ;
по проблеме выбора точек сбыта (контакты по
сбыту только с оптовиками или/и
с ретейлерами) .
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Расшифровка взаимодействия

По отношению к фактору «цена»
В основном с маркетингом логистический
менеджмент взаимодействует в системе сбыта
(дистрибьюции) фирмы по отношению к фактору
«цена» и оказывает прямое влияние на достижение
фирмой корпоративных или финансовых
стратегических целей, задаваемых маркетингом.
Логистический менеджер заинтересован в разных
схемах ценообразования, если они отвечают
требованиям управления запасами, изменения
места складирования и времени доставки, 
диктуемых потребительским спросом и
обеспечением соответствующего уровня качества
сервиса.
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По продуктовым атрибутам – ассортимент
продукции, определяемый маркетинговой
стратегией фирмы. 
Ассортиментные характеристики ГП
непосредственно влияют на структуру
логистических цепей и каналов в системе
дистрибьюции, уровни запасов, виды
транспортных средств и способы
транспортировки и т. д.
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Появление новых ассортиментных позиций даже
одного товара, но в другой по габаритным
размерам упаковке может полностью изменить
структуру логистического канала или способ
транспортировки, и поэтому должно быть
обязательно согласовано с логистическим
менеджментом физического распределения. 
Изменение ассортимента и связанное с ним
изменение физических атрибутов ГП существенно
влияет на операции грузопереработки, требует
согласования типоразмерных рядов упаковок, паллетов
и контейнеров.
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Может вызвать необходимость применения
нового технологического оборудования для
сортировки, комплектации, консолидации
и т. п. 
Это, в свою очередь, может привести к
возрастанию логистических издержек, 
необходимости дополнительных инвестиций в
систему дистрибьюции, и, в конечном итоге к
повышению цены товара, нивелирующему
ожидаемую маркетингом прибыль от
улучшения ассортимента.
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По упаковке: с позиций маркетинга важен внешний вид
упаковки, красочность, наличие полной
информации о товаре, это может вызвать
незапланированное повышение логистических
издержек физического распределения. 

Для логистического менеджера упаковка важна с
точки зрения ее габаритных размеров и
способности защищать товар от возможных
повреждений в процессах транспортировки и
грузопереработки. 
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В промышленной упаковке должно
помещаться целое число торговых упаковок, 
в паллете должно помещаться целое число
промышленных упаковок, 
в контейнере транспортного средства –
целое число паллетов и т. д. 
Таким образом достигается гармонизация
учетно-договорных единиц (УДЕ) упаковок
и грузовместимости транспортных средств в
физическом распределении.
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Отсутствие такой гармонизации неизбежно
повлечет повышение логистических
издержек. 
Габаритные размеры упаковок и их
защитные характеристики должны
задаваться логистическим менеджером для
промышленного дизайнера.
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В дистрибьюции: 
подходы маркетологов и логистов принципиально

различны, так как акцентируют внимание на
разных комплексных логистических активностях: 
транспортировке, с одной стороны, складировании
и управлении запасами – с другой. 
Чаще логистический менеджер отдает предпочтение
стратегии «выталкивания» («push-стратегии») с ее
большей направленностью на насыщение
логистического канала и подготовку продаж.
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Стратегия «вытягивания» («pull-стратегия»)
характерна для маркетологов, направлена на
немедленное удовлетворение спроса, ставит перед
логистическим менеджментом гораздо больше
проблем, поэтому необходима постоянная
координация стратегических логистических и
маркетинговых планов в дистрибьюции.

По атрибуту «место»: логистический интерфейс с
маркетингом обычно представляет собой проблему
выбора точек сбыта основного объема ГП. 
С точки зрения логистического менеджера такие
решения могут существенно повлиять на
эффективность ЛС.
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Фирмы, имеющие контакты по сбыту только с
оптовиками, как правило, испытывают меньше
логистических проблем, так как оптовики более
предсказуемы, имеют тенденцию закупать ГП
большими партиями, размещают свои заказы и
управляют запасами ГП в складских системах более
стабильно и эффективно, чем ритейлеры. 
Существенным фактором является в этом случае
гораздо меньший уровень затрат фирмы-
производителя на транспортировку продукции.
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2. Взаимодействия с операционным
менеджментом:

в вопросе длины производственного периода (lead-
time) ;
в проблеме учета сезонного спроса при производстве;
в вопросе об упаковке;
в решении вопроса «производить или покупать»;
в построении и внедрении эффективной системы
доставки сервиса потребителям и организации
послепродажного обслуживания;
в управлении закупками МР (Procurement) .
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Детализация взаимодействия с операционным
менеджментом:
для внутрипроизводственной логистики
классический интерфейс с операционным
менеджментом представляется длиной
производственного периода (lead-time);
интерфейс логистического и
операционного менеджмента проявляется в
проблеме учета сезонного спроса при
производстве ГП.
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Современный подход к управлению
закупками базируется на концепции «точно
в срок» (JТ) и минимизации уровней запасов
МР у производителя. 
Дефицит МР или отсутствие их
гарантийного запаса могут привести к
прерыванию производственного цикла, 
недогрузке производственных мощностей
или возрастанию себестоимости продукции.
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В большинстве западных фирм
ответственность за поддержание
необходимых уровней запасов МР в
производстве передана персоналу внешнего
логистического менеджмента, 
занимающемуся закупками, что означает
расширение границ логистической
ответственности.
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Взаимодействие между логистикой и
операционным менеджментом прослеживается в
вопросе об упаковке, которую большинство фирм
трактует как логистическую активность не только в
сбыте, но и в производстве. 
При этом в отличие от интерфейса маркетинга и
логистики, рассмотренного выше, логистический
подход к производству упаковки заключается
прежде всего в ее защитных свойствах против
повреждений.
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Еще одна проблема взаимоотношений логистики и
производства в современной экономике (в том
числе и в глобальном плане) связана с решением
вопроса «производить или покупать». 
Сегодня достижение конкурентных преимуществ в
этой сфере заключается:

- в предоставлении большего количества сервисных
услуг и повышения их качества;

- в процедурах выставления продукта на рынок,
доставки, ремонта, обеспечения запасными
частями;

- в поддержании процесса возврата товаров и т. д.
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Логистический менеджмент призван
гарантировать качество и надежность
доставки (сохранность груза, обеспечение
заданного места и времени доставки), 
страховать возможные риски, поддерживать
снабжение запасными частями, 
реализовывать немедленный возврат ГП
фирме в случае отказа от нее покупателя из-
за дефектов.
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3. Связь службы логистики
с планированием производства

Обусловлена тем, что производство зависит
от своевременной доставки сырья, 
материалов, комплектующих частей в
определенном количестве и определенного
качества.
Служба логистики должна обеспечивать
прохождение сквозного материального
потока и участвовать в принятии решения о
запуске новой продукции.
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Служба логистики управляет
материальными потоками в процессе
реализации и имеет исчерпывающую
информацию о рынке сбыта, что
определяет ее участие в формировании
графиков выпуска готовой продукции. 
Таком образом логистика взаимодействует с
производством в процессе организации
сбыта готовых изделий.
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Слабая взаимосвязь производства с
логистикой приводит:

к увеличению запасов на разных участках
производства, созданию дополнительной
нагрузки, так как именно служба логистики
обеспечивает поставку необходимого
количества сырья и комплектующих в цеха
непосредственно к рабочим местам и
перемещения изготовленной продукции к
местам к хранения.
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Важной совместной задачей службы логистики
предприятия и службы планирования
производства является определение оптимального
уровня качества поставляемой продукции и
контроль за его соблюдением.
В стратегическом, тактическом и оперативном
внутрифирменном планировании логистическому
планированию отводится одна из ведущих ролей. 
Планирование охватывает все логистические
активности в разрезе той иерархии, которая
определена синтезированной фирменной
микрологистической системой (микро-ЛС).
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4. Взаимодействие логистики
с инвестиционным и инновационным

менеджментом

Определяет сферу взаимных интересов в
технической и технологической политике
фирмы.
Инвестиции в складское и
грузоперерабатывающее оборудование, 
транспортные средства и коммуникации, 
вычислительную и оргтехнику расширяют
возможности логистического менеджмента
для принятия эффективных решений.
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5. Взаимодействие логистики
и финансового менеджмента

Проявляется прежде всего в объеме и оборачиваемости
оборотного капитала фирмы.
Так как большую долю оборотного капитала
составляют денежные средства, вложенные в запасы
МР, ГП, то эффективность логистических решений
по управлению запасами (например, снижение их
объемов в производстве и дистрибьюции) 
напрямую связана с ускорением оборачиваемости и
высвобождением финансовых средств для
инвестирования в производство или сервис. 
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Другой аспект взаимодействия относится к
концепции общих затрат. Так как издержки во
внешних логистических каналах
внутрифирменных ЛС сопоставимы, а иногда и
превышают себестоимость производства ГП, то
финансовый менеджмент должен акцентировать
свои усилия на поиске (совместных с логистическим
менеджментом) путей снижения затрат, связанных
с закупками МР и сбытом ГП (например, 
оптимизации транспортировки, грузопереработки
и т. п.).



112

6. Взаимодействие логистики
с действующей в фирме системой

бухгалтерского учета и отчетности

Система бухгалтерского учета и
счетоводства (Accounting) фирмы должна
способствовать выделению, анализу и
контролю основных составляющих
издержек в логистических каналах и цепях
для принятия адекватных управленческих
решений.



113

7. Реализация логистических
активностей с менеджментом персонала

Большое значение в этом плане имеет
подбор и расстановка персонала высшего
логистического менеджмента (например, 
начальника отдела логистики, 
интегрального логистического менеджера), 
которые должны обладать стратегическим
видением проблем, уметь координировать
усилия всех звеньев логистической системы
(ЗЛС) для достижения целей, задаваемых
логистической миссией фирмы.
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Резюме

1. Логистика обладает активным интегрирующим
потенциалом, способным связать воедино и улучшить
взаимодействие между такими базовыми фирменными
функциональными сферами, как снабжение, 
производство, маркетинг, дистрибьюция, организация
продаж.

2. Логистический менеджмент поддерживает системную
устойчивость фирмы на рынке, сглаживая
противоречия между маркетингом, производством, 
финансами и оптимизируя межфункциональные
внутрифирменные решения.
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Тема 4

Основные современные
логистические концепции
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Логистическая система – адаптивная
система с обратной связью, выполняющая
те или иные логистические функции.
Существуют четыре свойства, которыми
должен обладать объект, чтобы его
можно было считать системой.
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Первое свойство – целостность

Система есть целостная совокупность
элементов, взаимодействующих друг с
другом. 
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Второе свойство – связи

Между элементами системы имеются
существенные связи, которые
определяют интегративные качества
этой системы. 

Связи могут быть:
вещественными, 
информационными, 
прямыми, 
обратными. 
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Третье свойство – организация

Это наличие системоформирующих
факторов у элементов системы. 
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Четвертое свойство –
интегративные качества

Наличие у системы интегративных качеств, 
т. е. присущих системе в целом, но не
свойственных ни одному из ее элементов в
отдельности.
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Цель логистической
системы

Доставка материальных ресурсов, товаров и
изделий в заданное место, в нужном
количестве и ассортименте, в максимально
возможной степени подготовленных к
производственному или личному
потреблению при заданном уровне
издержек.
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Логистическая система представляет собой
целостную совокупность разнообразных
элементов, объединенных в подсистемы и
субсистемы, которые тесно
взаимодействуют между собой. 



123

Все подсистемы логистической системы
делятся на две категории:
функциональные подсистемы
(производственная, транспортная, 
складская); 
обеспечивающие подсистемы
(информационная, правовая, кадровая).
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Отличительные признаки
логистической системы от других

экономических систем:

наличие управляемых потоковых процессов;
специфическая системная целостность;
инфраиндустриальность организации и
управления.
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Большинству реально
функционирующих на практике
логистических систем присущи
основные черты сложных (больших) 
систем:

сложность системы; характеризуется
таким основными признаками, как

- наличие большого числа элементов
(звеньев); 

- сложный характер взаимодействия
между отдельными элементами;
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сложность функций, выполняемых
системой; наличие сложно-
организованного управления; 
воздействие на систему большого
количества стохастических
факторов внешней среды;
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иерархичность: 
подчиненность элементов более низкого
уровня (порядка, ранга) элементам более
высокого уровня в плане линейного или
функционального логистического
управления;
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эмерджентность (целостность):
свойство системы выполнять заданную
целевую функцию, реализуемое
только логистической системы в
целом, а не отдельными ее звеньями
или подсистемами;
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структурированность предполагает
наличие определенной
организационной структуры
логистической системы, состоящей из
взаимосвязанных объектов и
субъектов управления, реализующую
заданную цель.
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Современная практика менеджмента
характеризуется интенсивным
переходом от управления отдельными
логистическими функциями или
операциями к управлению бизнес-
процессами – более адекватными
объектами концепции
интегрированной логистики.
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Термин "логистическая технология" 
возник сравнительно недавно при
превращении некоторых приемов, 
методов, процедур и процессов принятия
решений в логистике в стандартные
алгоритмы. 
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Логистическую технологию

можно определить как стандартизированную
последовательность (алгоритм) выполнения
отдельной логистической функции и
логистического процесса в функциональной
области логистики или в логистической системе, 
поддерживаемую соответствующей
информационной системой и воплощающую
определенную логистическую концепцию.
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Управление цепью поставокSupply Chain Management 
(SCM)

Концентрация и пополнение запасов за счет
максимального сокращения времени реакции на спрос

Continuous Replenishment 
(CR)

Сочетание высокого качества выпускаемой продукции и
минимальных производственных запасов

Lean Production

Организация снабжения по заказам, основанная на
минимальных запасах материальных ресурсов

KANBAN 

Минимизация объемов запасов материальных ресурсов
за счет оптимизации и рационализации логистических
функций

Just In Time (JIТ)

Планирование потребности в материальных ресурсах на
основе производственного плана

Material Requirements 
Planning (MRP)

ЦельМикрологистическая
технология
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Концепция -

способ понимания, трактовки объекта исследования, 
основная точка зрения по данному вопросу, 
руководящая идея для систематизированного
освещения, а также - ведущий замысел, 
методологические принципы, постулатная основа в
научно-исследовательской разработке.



135

Логистическую концепцию можно
трактовать как руководящую идею, 
платформу поддержки бизнеса и
инструментарий оптимизации ресурсов
фирмы при управлении основными и
сопутствующими потоками.
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Основные логистические концепции

В настоящее время существуют четыре
основные логистические концепции, 
сущность и содержание которых следует
проанализировать в хронологическом
порядке — по мере их появления.
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Первая концепция логистики –
концепция общих логистических

издержек
разработана в США;
основывается не на снижении затрат в отдельном
звене логистической цепи, а на анализе издержек
всех звеньев;
причем по отдельным процедурам и операциям
затраты могут быть увеличены, что приводит к
снижению затрат по другим процедурам и
операциям в большей степени. 
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Долгое время преобладающей чертой
управленческой деятельности, еще усугубляемой
особенностями бухгалтерского учета и
финансового контроля, было стремление к
максимально возможному снижению издержек в
каждой функциональной области логистики при
практически полном отсутствии интереса к
общим издержкам.
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Концепция общих логистических
издержек открывает возможность
исследовать, как соотносятся между собой
функциональные расходы логистики;
избежать стремления к максимально
возможному снижению издержек в каждой
функциональной области логистики при
практически полном отсутствии интереса
к общим издержкам.
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Вторая концепция – концепция
реинжиниринга бизнес-процессов

в логистике
является модификацией общей концепции
реинжиниринга;
реинжиниринг представляет собой общую
концепцию проектирования работ не по
иерархическому вертикальному управлению
функциями и специализации труда, а по
горизонтальным, или идущим от начала до конца
процессам создания ценностей для потребителя. 
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Основные положения реинжиниринга бизнес-
процессов как логистической концепции
состоят в следующем.
Во-первых, реинжиниринг имеет дело с
процессами, в том числе
технологическими, а не с функциями
(подразделениями) организационной
структуры предприятия. 
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Во-вторых, процесс в теории
реинжиниринга — решение связанных
между собой задач, результатом которого
является создание ценностей для
потребителя. 
Сформированные процессы как бы
пересекаются со всеми функциями, 
которые в различной степени участвуют в
решении задач процессов.
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В-третьих, реинжиниринг стремится к такой
организации работы по каждому процессу, 
которая увеличила бы степень
сотрудничества (групповая работа) и
уменьшила бы степень посредничества
(последовательная взаимозависимость).
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В-четвертых, реинжиниринг не
ограничивается только тем процессом, 
который реконструируется, он должен
касаться и всех смежных областей
производства и распределения.
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В-пятых, необходимой базой для
реинжиниринга является объединение
всех компьютерных систем предприятия в
одну сеть, что ускорит координацию и
согласование и значительно сократит
время принятия решений.
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В-шестых, в сокращении общего времени
прохождения процесса главное место
занимает сопоставление общего времени
выполнения той или иной задачи
(элемента) процесса и доли времени, в
течение которого образуется добавленная
стоимость. 
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Третья концепция – концепция
интегрированной логистики

основывается на поведении фирмы, которое, в
свою очередь, определяется рядом факторов:
издержками фирмы; 
спросом на продукцию и ценами на нее;
капиталом фирмы; 
ценами на сырье, материалы и комплектующие
изделия; 
состоянием конкуренции на рынке, 
платежеспособностью потребителей.
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Следует выделить два направления
интеграционного процесса в логистике:

1) горизонтальная интеграция, соответствующая
воспроизводственному процессу в
экономике (от добычи сырья до реализации готовой
продукции потребителю), по цепи
«поставщик – производитель – потребитель»;

2) вертикальная интеграция – по уровням управления
организации.
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Логистическое решение всестороннего
обеспечения фирмы должно отвечать
стратегическим целям фирмы и реализовывать
общую цель логистики фирмы в создании
эффективной интегрированной системы
функционального менеджмента, 
обеспечивающей высокое качество поставок. 
Реализуется общая цель только в случае
выполнения основных правил логистики.
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Четвертая концепция – концепция
управления цепью поставок

Представляет собой интеграцию
конкретной фирмы со всеми фирмами в
организации поставок (любая компания
является одновременно поставщиком и
потребителем).
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Поставщики, потребители и фирмы, 
оказывающие логистические услуги
(распределительные склады, транспортные
компании), составляют единую цепь поставок
и используют единый банк информации, 
разрабатывают единые планы, что позволяет
превратить логистические каналы
распределения в более эффективные и
конкурентоспособные.
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Цепь поставок охватывает весь путь от начального
поставщика до конечного потребителя. 
Цепь поставок обладает возможностями для
перепроектирования продуктов и процессов
таким образом, чтобы движение ресурсов по всей
цепи проходило планомерно. 
В цепи поставок осуществляется более
эффективное управление запасами материальных
ресурсов, так как происходит непрерывный
процесс пополнения запасов. 
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Цепь поставок позволяет без особых проблем
осуществить переход от выталкивающей к
вытягивающей системе за счет использования
более коротких циклов планирования и
сокращения времени пополнения запасов
продукции. 
Цепь поставок позволяет эффективно
организовать информационные связи общего
пользования (управления) и координировать их
с помощью долговременных соглашений между
ее участниками.



154

Тема 5

Управление закупками
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Основная цель
закупочной логистики

заключается в надежном и качественном
удовлетворении потребностей производства в
материалах с максимально возможной
экономической эффективностью.
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Главные вопросы, на которые следует ответить при
обеспечении предприятия предметами труда:

какой вид сырья, материалов, оборудования и
комплектующих необходимо закупить?
в каком количестве?
кто будет поставщиками сырья, материалов, 
оборудования и комплектующих?
на каких условиях будут производиться закупки?
как системно увязать закупки с производством и
сбытовую деятельность предприятия — с
поставщиками?
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К задачам и работам, связанным с
закупочной логистикой, относятся:

определение потребности в материальныx ресурсах;
исследование рынка закупок;
выбор поставщика;
заключение договора на закупку;
подготовка бюджета закупок;
осуществление закупок, контроль поставок;
координация и взаимосвязь закупок с производством, 
сбытом и складированием.
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При организации закупок менеджер по логистике
использует следующие методы:

закупка товара одной партией;
регулярные закупки мелкими партиями;
ежедневные (ежемесячные) закупки по
котировочным ведомостям;
получение товара по мере необходимости;
закупка товара с немедленной сдачей.
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Исследование рынка закупок

сбор информации о поставщиках;
создание банка данных о поставщиках;
поиск оптимального поставщика;
оценка результатов работы с выбранными
поставщиками.
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Основные критерии оценки поставщиков:
по цене и качеству;
по условиям поставки; 
по надежности. 

Дополнительные критерии:
финансовое положение поставщика, его
кредитоспособность;
наличие резервных мощностей;
сроки выполнения экстренных заказов;
организация управлением качеством;
удаленность поставщика от потребителя.
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Метод экспертных оценок
Каждому критерию присваивается степень
его значимости для предприятия.
Сумма показателей значимости (весомости) 
должна быть равна единице.
Каждый поставщик оценивается логистом по
выбранным критериям.
При этом каждому свойству присваиваются
баллы (от 1 до 10).
Строится таблица (матрица), в которой
указываются оцененные значения и
рассчитывается рейтинг поставщика (как
сумма произведений выбранного критерия
на его значимость). 
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Реализация работы по заключению договорных
отношений начинается с проведения
переговоров.
Договор включает:

- выбор метода закупок, 
- разработку условий поставки и оплаты,
- организацию транспортировки материальных

ресурсов. 
В результате анализа потенциальных
поставщиков формируется перечень конкретных
поставщиков.
При этом составляются графики поставки, 
экспедирования, организация таможенных
процедур.
Завершаются закупки организацией приемного
контроля.
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Организация процесса закупок
осуществляется в несколько этапов:

1) сбор и обработка информации о
конъюнктуре рынка ресурсов и
действующих условиях торговли, доставки, 
хранения;

2) выбор формы и источников материально-
технического снабжения;

3) размещение заказов и их реализация;
4) организация делопроизводства по учету
ресурсов и расчетам за приобретенные
материальные ценности;

5) поддержание отношений с поставщиками.
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Стандартная схема
поиска поставщиков

1-й этап. Поиск потенциальных поставщиков. 
2-й этап. Проверка поставщиков. 
3-й этап. Анализ потенциальных поставщиков. 
4-й этап. Оценка надежности поставок. 
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Менеджер по логистике для выполнении
оценки надежности поставок производит

следующие действия.

1. Сопоставляет плановую и фактическую даты
поставки (по календарю).

2. Определяет фактическое время опоздания tоп
в днях.

3. Сопоставляет плановый и фактический объем
поставок и выявляет наличие случаев
недопоставки продукции.
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4. В случае недопоставки определяет объем
недопоставки продукции Q в натуральных
единицах: 

Q = Qф — Qпл,
где Qф — фактический объем поставки; 
Qпл —плановый объем поставки.

5. Определяет условное опоздание t’оп в днях в
случае недопоставки:

t’оп = Q : q,
где Q — объем недопоставки;
q — средний дневной расход.
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6. Определяет общую величину опозданий
Топ в днях:

Топ = tоп + t’оп,
где tоп — количество фактических дней
опозданий поставок (по п. 2);

t’оп — время условного опоздания, в днях.

7. Определяет количество фактических
случаев отказа (n).

8. Определяет общую величину отказов То в
днях:

То =(Т — Топ) : n,
где Т— общее число дней в периоде.
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9. Определяет интенсивность отказов i:
i = 1/То,

где То – общая величина отказов в днях.

10. Определяет коэффициент готовности
поставок Кгот:

Кгот = (Т – Топ) : Т.

11. Определяет коэффициент надежности
снабжения Кн:

Кн = Кгот х i.

Чем выше этот коэффициент, тем надежнее
снабжение.
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Рациональные решения
в управлении закупками

Стандартное определение общих целей функции
закупок:

компания должна получать необходимые по качеству
и количеству МР в нужное время, в нужном месте, 
от надежного поставщика, своевременно
отвечающего по своим обязательствам, с хорошим
сервисом (как до осуществления продажи, так и
после нее) и по выгодной цене.
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В соответствии с этим можно
выделить основные

рациональные решения:

1) необходимость обеспечения непрерывного потока;
2) сведение инвестиций, связанных с запасами, и

расходов к минимуму;
3) поддержание и повышение качества;
4) поиск компетентных и надежных поставщиков;
5) приобретение по возможности

многофункциональных товаров;
6) соблюдение принципа «цена – качество»;
7) повышение конкурентоспособности;
8) достижение гармоничных отношений, эффективного

сотрудничества;
9) снижение административных расходов.
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Реальный процесс
планирования закупок

Потребность в оборудовании Р в общем
виде определяется по формуле:

, 

где Нn – нормы времени на единицу продукции; 
Пп – программа производства продукции;
Т – число рабочих дней в плановом периоде;
Ксм – число рабочих смен;
tсм –продолжительность смены;
Кио – коэффициент использования оборудования;
Кин – коэффициент изменения норм выработки.
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Потребность в сырье Рож
определяется по формуле:

где Нр – нормы расхода сырья на единицу продукции;
Пр – программа производства.

∑ ⋅= ррож ПНР
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Материальный баланс ресурсов:

потребности равны источникам

Р + Рнп + Ррэ + Рнт + Рз = 

= Оож + Онп + Зс + Мвн,

где Р – расчетная потребность в сырье по производственной
программе;

Рнп – потребность в сырье по незавершенному производству;
Ррэ – потребность в сырье по ремонтно-эксплуатационным

процессам;
Рнт – потребность в сырье по новой технике;
Рз – потребность в переходящем запасе;
Оож – переходящий запас;
Онп – незавершенное производство;
Зс – запас со стороны;
Мвн – мобилизация внутренних резервов.



174

Оож = Оф + Вож – Рож,

где Оф – фактический остаток;
Вож – ожидаемое поступление;
Рож – ожидаемый расход за период.
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Планирование продаж определяет
потребности в сырье, продукции и услугах, 
которые будут приобретены отделом
закупок компании. 
Производственное планирование
предоставит информацию об источнике, 
где будут приобретаться сырье, продукция
и услуги. 
Экономическое планирование обеспечит
информацию, полезную при оценке общих
тенденций цены, заработной платы и
других расходов.
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В большинстве компаний действует закон Парето, 
который известен, как анализ ABC: при закупке
менее 20 % товара расходуется более 80 % средств.
Расчет расхода сырья производится помесячно и
поквартально. 
Расход проверяется в соответствии с
контрольными данными о запасе материальных
ресурсов. 
Эти расчеты соотносятся с тенденцией цены и
прогнозами наличия сырья, которое планируется
закупить. 
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После чего разрабатывается план покупки

Если по прогнозам предполагается
большая поставка сырья и возможное
уменьшение цен, то, скорее всего, 
политика в области закупок будет
заключаться в снижении запаса до самого
низкого уровня. 
Если по прогнозам планируется
небольшой объем поставок и имеется
тенденция к росту цены, политика в
области осуществления закупок будет
обеспечивать адекватный объем
имеющегося запаса в соответствии с
контрактом.
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Основные логистические системы, 
ориентированные на планирование

потребностей ресурсов
Система "JТ"

Основные цели –
- максимальная интеграция всех логистических

функций предприятия для минимизации уровня
запасов материальных ресурсов в
интегрированной логистической системе, 

- обеспечение высокой надежности и уровня качества
продукции и сервиса для максимального
удовлетворения запросов потребителей.
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Доставка грузов "точно в срок" позволяет в два
раза сократить время выполнения заказа
потребителя, на 50 % снизить уровень запасов и
на 50–70 % уменьшить продолжительность
выполнения заказа на предприятии, 
изготовляющем продукцию.

Система SDP – усовершенствованная система
«точно в срок», представляет систему
планирования потребностей в материалах для
упорядочения организации материалов и
прогнозирования их количества.
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Система KANBAN

Предусматривает, что на все производственные
участки строго по графику поставляется именно
то количество материальных ресурсов, которое
действительно необходимо для выпуска только
запланированного количества продукции.

Анализ деятельности более 80 фирм Германии
показал, что при применении логистической
системы KANBAN производственные запасы
снижаются на 50 %, готовой продукции – на 80 %, 
производительность труда повышается на 20–
50 %.
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Система MRP-1

Одна из наиболее популярных в мире, основанная
на логистической концепции "планирования
потребностей/ресурсов". 
Система оперирует материалами, компонентами, 
полуфабрикатами и их частями, спрос на которые
зависит от спроса на специфическую готовую
продукцию.
Основные цели этой системы:

- удовлетворение потребности в материальных
ресурсах для планирования производства и
доставки потребителям;

- поддержание низкого уровня запасов материальных
ресурсов, незавершенного производства, готовой
продукции;

- планирование производственных операций, 
графиков доставки, закупочных операций.
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Система MRP-2

Система планирования потребностей/ресурсов
второго поколения. Представляет собой
интегрированную микрологистическую систему, 
в которой объединены финансовое планирование и
логистические операции. 
Данная система является эффективным
инструментом планирования для реализации
стратегических целей предприятия в логистике, 
маркетинге, производстве, финансах, 
планировании и управлении организационными
ресурсами предприятия с целью достижения
минимального уровня запасов в процессе
контроля над всеми стадиями производственного
процесса. 



183

Преимущества систем MRP-2 перед системами
MRP-1: 

более полное удовлетворение потребительского
спроса, достигаемое путем сокращения
продолжительности производственных циклов, 
уменьшения запасов, лучшей организации
поставок, быстрой реакции на изменения спроса, 
большей гибкости планирования;
все это способствует уменьшению логистических
издержек по управлению запасами.
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Система LP ("плоского/стройного производства")

По существу также является развитием концепции
"точно в срок" и включает элементы KANBAN и
"планирования потребностей/ресурсов". 
Сущность данной системы: она требует гораздо
меньше ресурсов, чем массовое производство
(меньше запасов, времени на производство
единицы продукции), вызывает меньшие потери от
брака. 

Основные цели:
высокие стандарты качества продукции;
низкие производственные издержки;
быстрое реагирование на потребительский спрос;
малое время переналадки оборудования.



185

Система DDT (реагирование на спрос) –
модификация концепции планирования
потребностей/ресурсов. 

Наиболее известны четыре варианта концепции: 
- "точка заказа (перезаказа)";
- "быстрого реагирования";
- "непрерывного пополнения запасов";
- "автоматического пополнения запасов".
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Контроль входных потоков –
поставок

В ходе осуществления контроля за
выполнением закупок проверяется
соблюдение поставщиками своих договорных
обязательств:
по ассортиментной структуре;
по мощности материального потока;
по качеству продукции.
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На современном уровне развития экономики
надежность управления закупками является
важнейшим условием стабильности
своевременного и ритмичного выполнения
планов производства системами в:

- заданной номенклатуре, 
- нужном объеме, 
- требуемом временном режиме. 

Таким образом, эффективное управление
закупками способствует повышению
конкурентоспособности фирмы.
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Тема 6

Производственная логистика
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Производственная логистика –

обеспечение качественного, своевременного и
комплектного производства продукции в
соответствии с хозяйственными договорами, 
сокращение производственного цикла и
оптимизация затрат на производство.
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Предпосылки производственной
логистики

Непостоянство и непредсказуемость рыночного
спроса. 
Нецелесообразность создания и содержания
излишних запасов. 
Недопустимость потерь заказов.
Необходимость быстро реагировать на
возникший спрос. 
Необходимость обеспечения
конкурентоспособности своей продукции.
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Цели производственной логистики

Организация управления материальными и
информационными потоками внутри
логистической системы и в рамках процесса
производства.
Оптимизация материальных потоков внутри
предприятий, создающих материальные блага или
оказывающих материальные услуги, не допуская
производственных сбоев.
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Объекты изучения в производственной
логистике – территориально компактны, 
т. е. находятся в одной микрологистической
системе.
Производственные логистические системы
объединяют материальные потоки и задают
ритм работы всем другим подсистемам, 
определяют возможности адаптации к
изменениям окружающей среды. 



193

Логистический подход
в организации производства включает:

отказ от избыточных запасов;
отказ от завышенного времени на выполнение
основных и транспортно-складских операций;
отказ от изготовления серий деталей, на которые
нет заказа покупателей;
устранение простоев оборудования; 
обязательное устранение брака;
устранение нерациональных
внутрипроизводственных перевозок;
превращение поставщиков из противостоящей
стороны в доброжелательных партнеров. 
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Управление материальными потоками
в рамках производственных логистических
систем может осуществляться двумя
способами:

1) с использованием «толкающей системы»;
2) с использованием «тянущей системы».
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Толкающая система

Предметы труда, поступающие на производственный
участок, непосредственно этим участком у
предыдущего технологического звена не заказываются.
Материальный поток «выталкивается» получателю по
команде из центральной системы управления
производством.
Основной недостаток толкающих систем связан с
необходимостью создания и поддержания
значительных буферных запасов между
производственными подразделениями и этапами
технологического цикла.
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Варианты толкающих систем

MRP (Material Requirement Planning) —
общепринятая идеология, технология и
организация управления промышленными
предприятиями
Системы МRР реализует следующие основные

функции:
текущее регулирование и контроль
производственных запасов;
согласовывание и оперативная корректировка
планов и действий различных служб предприятия
(снабженческих, производственных, сбытовых) в
реальном масштабе времени. 
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Параметры «выталкиваемого» на участок
материального потока оптимальны настолько, 
насколько управляющая система в состоянии
учесть и оценить все факторы, влияющие на
производственную ситуацию на этом участке. 
Чем больше факторов по каждому из участков
предприятия должна учитывать управляющая
система, тем совершеннее и дороже должно быть ее
программное, информационное и техническое
обеспечение. 
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Тянущая система

Детали и полуфабрикаты подаются на
последующую технологическую операцию с
предыдущей по мере необходимости.
Производственная программа отдельного
технологического звена определяется
размером заказа последующего звена. 
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Тянущая система
Условные обозначения:

----------►- материальный поток
_______► - информационный поток
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При «тянущей системе» центральная система не
вмешивается в обмен материальными потоками
между различными участками предприятия, не
устанавливает для них текущих
производственных заданий.
Тянущая система имеет преимущества перед
толкающей, поскольку персонал цеха в состоянии
учесть больше специфических факторов, 
определяющих размер оптимального заказа, чем
центральная система управления.
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Преимущества тянущей системы

отказ от избыточных запасов, замена на информацию о
возможности быстрого приобретения материалов или наличие
резервных мощностей для быстрого реагирования на изменение
спроса;
замена политики продажи произведенных товаров политикой
производства продаваемых товаров;
задача полной загрузки мощностей, заменяемая минимизацией
сроков прохождения продукции по технологическому процессу; 
снижение оптимальной партии ресурсов и партии обработки; 
сокращение всех видов простоев и нерациональных
внутризаводских перевозок.
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Варианты тянущих систем
Основными достоинствами микрологистической

системы KANBAN являются:
способность обеспечивать согласованную со
спросом плавную работу всех производственных
подразделений фирмы;
возможность существенно снизить
производственные запасы.
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Эффективность KANBAN обеспечивается соблюдением нескольких
правил.

1) Последующий этап вытягивает необходимые изделия с предыдущего этапа
в необходимом количестве и в строго установленное время.

2) На участках изготовления /обработки не может быть изготовлена ни одна
деталь, пока не будет получена производственная карточка, 
разрешающая производство.

3) Количество карточек КАНБАН должно строго соответствовать количеству
изделий.

4) Различные детали должны изготавливаться в той последовательности в
которой поступали карточки.

5) Бракованная продукция не должна поступать на следующий участок.
6) Количество карточек должно быть минимально, так как оно отражает

максимальный запас деталей. Право изменять количество карточек
принадлежит среднему управляющему персоналу.

7) На каждый контейнер приходится 1 транспортировочная карточка и
1 производственная карточка, число контейнеров рассчитывается
менеджером по производству.

8) Применяются только стандартные контейнеры в которых помещается
определенное количество деталей.
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Недостатки системы KANBAN

Не эффективна на предприятиях, отличающихся
неритмичностью производства, разными
длительностями производственных циклов, так как
может привести к случайными перерывами в работе, 
к потере производительности, недостаточной загрузке
производственных мощностей, другим негативным
последствиям.
Предполагает высокую дисциплину поставок, а также
высокую ответственность персонала. 
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Система “точно в срок”

Позволяет выявить проблемы, которые не видны
из-за избыточных запасов и лишнего персонала.
Идея системы – производить и поставлять: готовые
изделия как раз к моменту их реализации; 
отдельные детали – к моменту сборки узлов; узлы и
комплектующие – к моменту сборки изделия в
целом.
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Преимущества системы JT “точно в срок”:

предусматривает уменьшение размера партий
обрабатываемых деталей; 
сокращение задела;
сведение к минимуму объемов запасов.
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Условия применения системы «JT»:

высокий уровень автоматизации
синхронизация производственных
процессов;
высокий уровень культуры производства;
высокое качество продукции;
высокая производительность;
ликвидация складских помещений;
практически невозможно без существенного
сокращения времени на переналадку
оборудования.
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Система ОРТ
(Optimized Production Technology)

— оптимизированная производственная
технология

Является примером синтеза в производстве
продукции ключевых элементов MRP и
KANBAN на основе современных
информационно-компьютерных технологий
Относится к классу «тянущих»
микрологистических систем, интегрирующих
процессы снабжения и производства. 
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Цель системы ОРТ—

выявление в производстве узких мест или, 
по терминологии создателей, 
“критических ресурсов”, в качестве
которых выступают сырье, материалы, 
машины, оборудование, 
технологические процессы, персонал.
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Эффект системы ОРТ с логистических позиций
заключается:

в снижении производственных и транспортных
издержек;
уменьшении запасов незавершенного
производства;
сокращении времени производственного
цикла;
снижении потребности в складских и
производственных площадях;
повышении ритмичности отгрузки готовой
продукции потребителям.
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Система “Семь 0”

Модификация системы JT. 
Ее особенности:
1) 0 дефектов (высокое качество);
2) 0 простоев (минимальное время наладки при смене

изделия);
3) 0 размера партии на рабочем месте;
4) 0 потери времени и затрат на транспорт;
5) 0 сверхнормативной продукции;
6) 0 простоев при устранении неисправностей;
7) 0 длительности цикла (итог шести первых пунктов).

Ноль не означает полное отсутствие, но
минимизацию, к которой мы стремимся.
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Система TQM
(Total Quality Management)

это управленческий подход во всех элементах
логистических систем, ставящий в центре
внимания задачу повышения качества;
основанный на участии в решении этой задачи
всего коллектива предприятия на стадиях
производства и продвижения продукции (услуг);
позволяющий достичь долговременного успеха за
счет удовлетворения нужд потребителей и
благодаря взаимной выгоде как каждого члена
предприятия, так и общества в целом. 
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Производственно-логистические системы
обладают следующими свойствами:

гибкостью станочной системы (гибкостью
оборудования);
ассортиментной гибкостью;
технологической гибкостью;
гибкостью объемов производства;
гибкостью расширения системы;
универсальностью системы.
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Гибкость — способность производственно-логистических систем
оперативно адаптироваться к изменению условий
функционирования с минимальными затратами и без потерь.
Гибкие производственно-логистические системы обладают
свойством автоматизированной переналадки в процессе
производства продукции произвольной номенклатуры или
оказания услуг производственного характера, позволяют почти
полностью исключить ручной труд при погрузочно-разгрузочных
и транспортно-складских работах, осуществить переход к
малолюдной технологии. 
Универсальность системы характеризуется множеством деталей
(полуфабрикатов), которые потенциально могут быть обработаны
в гибких производственно-логистических системах. 
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Тема 7

Управление запасами
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Запас — форма существования материального
потока. 
Причины образования простых запасов:
- несоответствие объемов поставки объему
разового потребления;
- разрыв во времени между моментами
поступления материалов и его потреблением;
- климатические условия местности;
- снижение транспортных расходов.
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Управление запасами является ключевой
активностью.
Запасы в том или ином виде присутствуют
на всем протяжении логистических цепей и
каналов. 
Затраты на управление запасами достигают
40 % и более от общих логистических
издержек.



218

Положительная роль запасов заключается в том, 
что они:

- обеспечивают непрерывность процесса
производства и сбыта;

- являются своеобразным буфером, 
сглаживающим непредвиденные колебания
спроса, сбои в поставках и производственном
процессе;

- повышают надежность логистического
менеджмента.
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Негативной стороной запасов является то, что:
в них замораживаются значительные финансовые
ресурсы и объемы товарно-материальных
ценностей;

запасы готовой продукции тормозят улучшение ее
качества, так как фирма прежде всего
заинтересована в их реализации без инноваций в
качество;

препятствует внедрению интегральной парадигмы
логистики и концепции общих затрат, так как
изолирует группы ЗЛС и стадии бизнеса друг от
друга.
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Основной проблемой логистического управления
запасами является согласование (координация) 
зачастую противоположных целей различных
сфер бизнеса фирмы (маркетинга, производства
и финансов) по отношению к запасам.
Менеджмент маркетинга заинтересован в как
можно более высоком уровне удовлетворения
потребителей за счет постоянно пополняемых
запасов, способных быстро и комплексно
реагировать на изменения спроса.
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С позиций производственного менеджмента
запасы должны прежде всего
обеспечивать непрерывность
производственно-технологического
цикла, предотвращать сбои из-за
отсутствия необходимых материальных
ресурсов и незавершенного производства
и в то же время минимизировать затраты, 
связанные со снабжением.
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Финансовый менеджмент заинтересован в как
можно меньшем уровне запасов в
логистической сети фирмы с точки зрения
оборотного капитала, ускорения
оборачиваемости запасов, уменьшения
общих издержек, связанных с управлением
запасами и повышения отдачи на
вложенные в запасы инвестиции.
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В связи с разным целевым назначением и
подходом к запасам указанных сфер
менеджмента фирмы между ними могут
возникать конфликты, сглаживание которых
является одной из ключевых задач
логистического менеджмента. 
Эта задача решается на основе критерия
минимальных общих затрат, связанных с
формированием и управлением различными
видами запасов в логистической сети.
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Различают запасы сырья, материалов, 
готовых изделий.
По назначению запасы делят на
производственные и товарные, которые в
свою очередь по выполняемой функции
делятся на три группы:

1) текущие;
2) страховые;
3) сезонные.



225

Логистическая классификация запасов: 

1) по месту продукции в логистическом канале (цепи) и ее виду: 
материальных ресурсов; незавершенного производства; 
готовой продукции; тары; возвратных отходов;

2) по отношению к базисным логистическим активностям
(в снабжении, производстве и сбыте);

3) по отношению к комплексным логистическим активностям
(процессам управления);

4) по функциональному назначению (текущие, страховые, 
сезонные);

5) по отношению к ЗЛС или логистическим посредникам (запасы
подготовительного производства, складские запасы и т. д.).
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Производственные запасы предназначены для
производственного потребления. 

Цель создания производственных запасов —
обеспечить ритмичное функционирование
производственного процесса.
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Товарные запасы представляют собой уже готовую
продукцию предназначенную для конечного
потребителя, а также запасы, находящиеся на пути
следования товара от поставщика к потребителю
(на предприятиях оптовой, мелкооптовой и
розничной торговли, в заготовительных
организациях и запасы в пути).
Товарные запасы подразделяются на товарные
средства производства и товарные предметы
потребления.
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Текущие запасы — главная часть всех запасов, 
обеспечивающих непрерывность
производственного или торгового процесса между
очередными поставками.
Страховые запасы обеспечивают материалами или
товарами производственный или торговый
процесс в случае непредвиденных обстоятельств.
Сезонные запасы появляются при сезонном
характере производства, потребления или
транспортировки.
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По отношению к производству или торговле
материальные запасы разделяют
на следующие виды:

- переходящие;
- подготовительные;
- неликвидные;
- запасы в пути и др.



230

Каждый из видов запаса может быть измерен:
а) в натуральном выражении (кг, шт., м2, м3) для

определения степени обеспеченности запасами
конкретного вида продукции;

б) в стоимостном выражении для определения общей
величины запаса и сравнения с реализацией
продукции, издержками и другими показателями;

в) в днях обеспеченности (необходимый объем запасов в
натуральном выражении разделить на
среднесуточный расход).
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Общие затраты на создание и поддержание
запасов складываются из следующих
основных групп:

- капитальных затрат;
- затрат на хранение;
- затрат по текущему обслуживанию запасов;
- стоимости рисков, связанных с запасами.
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Управление запасами

Управление запасами материальных
ресурсов и готовой продукции – это:

- создание запасов;
- контроль за их состоянием;
- регулирование уровня запасов (в снабжении, 
производстве и сбыте продукции). 
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Задача логистического менеджмента в
управлении запасами – обеспечить
бесперебойное производство, не допуская
при этом отвлечения финансовых ресурсов
на излишние запасы. 
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В процессе расчета оптимальной величины
партии поставок необходимо ответить на
следующие вопросы:
- сколько должно содержаться в запасе мат. 
ресурсов?
- сколько мы можем заказать за один раз?
- когда нам заказывать?
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Экономический размер партии - такая
величина партии товаров, которая
позволяет сократить до минимума
ожидаемую общую потребность на запасы
при определенных условиях и ценах.
Методика определения экономического размера
партии заключается в сравнении
достоинств и недостатков больших и малых
запасов. 
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При определении экономически оптимального
размера партии используются следующие
допущения:
- общее число единиц, составляющее годовую
потребность, известно;
- величина спроса постоянна;
- выполнение заказов происходит немедленно;
- расходы на оформление заказа не зависят от
величины партии;
- цены на материалы не меняются в
рассматриваемом периоде.
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Общая зависимость затрат
от величины партии

С

qопт

С1

С2

Собщ
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Формула Уилсона:

где qопт – оптимальная величина партии, ед.;
С1 – затраты, связанные с выполнением заказа на поставку

единицы товара, руб.;
С2 – затраты на хранение единицы товара, руб.;
А – потребность за период, ед./ период.

2

12
C
АСqопт =
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Зная qопт, можно определить оптимальное
число поставок в год nопт:

nопт = A/ qопт.

Оптимальный интервал между поставками
tопт: 

tопт = 365/ nопт.

Оптимальная величина поставки в денежном
выражении Sопт:

Sопт = qопт х Ц. 
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Определить общие расходы на поставку и хранение
партии МР Собщ можно по формуле:

,

где С2 – затраты на хранение единицы МР, руб./ед.;
С1 – затраты, связанные с выполнением заказа на

поставку единицы МР, руб./ед.;
Ц – цена единицы МР, руб./ед.; 
q – размер партии, ед.;
А – потребность МР за период, ед.

q
АС

2
qСС 12общ ×+×=
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Общие расходы на поставку и хранение партии МР
Собщ можно определить, зная долю затрат на
хранение от цены единицы МР:

где Ц – цена единицы МР, руб./ед.;
М – доля затрат на хранение единицы МР от цены

единицы.

q
АС

2
qЦМС 1общ ×+

×
×=
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Для решения проблем, связанных с запасами, 
предназначены модели управления запасами.

Модель управления запасами включает:
- выбор и обоснование критерия оптимизации;
- расчет издержек управления запасами;
- формулировку ограничений;
- моделирование спроса (расхода) и пополнения
запасов;

- расчет стратегии управления. 
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Модели должны отвечать на два основных вопроса: 
сколько заказывать продукции и когда.

Управление запасами можно производить:
- изменением объема партии поставки МР;
- изменением интервала между поставками МР;
- изменением объема и интервала поставки МР.

Рассмотрим наиболее распространенные модели
управления запасами.
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Модель с фиксированным уровнем запаса
(Q-модель)

Размер заказа на пополнение является величиной
постоянной.
Очередная поставка осуществляется при снижении
наличия запасов до определенного критического
уровня, гарантийного запаса (ГЗ). 
Запас пополняется каждый раз на одну и туже
величину.
Интервалы пополнения могут быть различными в
зависимости от объема расхода. 
Метод требует регулярного учета движения остатков
на складе, т. е. характеризуется большой
трудоемкостью обслуживания. 
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Точка заказа – плавающая. 
Достоинством метода является постоянная
величина партии поставок, что снижает часть
логистических издержек. 
Данная модель рекомендуется для управления
запасами дорогостоящих ресурсов, так как она
обеспечивает наименьший средний размер заказа. 
Величина заказываемого объема З постоянна и
равна разнице между максимально желаемым
запасом (МЖЗ) и гарантийным запасом (ГЗ):

З = МЖЗ – ГЗ.
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Применение данной системы позволит
предприятию:

- работать в условиях сравнительно низкого
запаса, в то же время защищая от дефицита;

- сэкономить затраты по содержанию запасов
(за счет сокращения отвлекаемых в запасы
финансовых ресурсов, за счет сокращения
потребности в складских площадях и
людских ресурсах). 



247

Модель регулирования запасов с фиксированной
периодичностью заказа (P-модель)

Модель характеризуется тем, что:
- заказы на очередную поставку материальных ресурсов

повторяется через одинаковые промежутки
времени (раз в неделю, раз в декаду, раз в месяц);

- через равные промежутки времени производится
проверка состояния запасов;

- величина заказываемого объема З равна разнице
между максимально желаемым запасом (МЖЗ) и
наличным запасом (НЗ):

З = МЖЗ – НЗ.
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Период, через который предприятие направляет заказ
поставщику, не меняется.
Размер заказываемой партии товара определяется
разностью предусмотренного нормой максимального
запаса и фактического запаса на момент проверки, 
увеличенного на ожидаемую реализацию в течение
размещения и выполнения заказа. 
Используемая система контроля состояния запасов
имеет недостаток – сравнительно высокий уровень
среднего запаса. 
По данной модели запас больше, чем по первой, 
поскольку ресурсов должно хватить до следующей
поставки через определенный фиксированный
интервал. 
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Модель с установленной периодичностью
пополнения запасов до установленного уровня

Заказы делаются периодически (как в первой
модели), но одновременно проверяется уровень
запасов (как во второй модели). 
Размер заказа З равен разнице между максимально
желаемым запасом (МЖЗ) и текущим запасом (ТЗ), 
увеличенным на ожидаемое потребление (ОП) за
время доставки:

З = МЖЗ – ТЗ + ОП.
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Модель «минимум – максимум», работающая
следующим образом: контроль за уровнем запасов
определяется периодически и если при проверке
оказалось, что уровень запасов меньше или равен
пороговому уровню, то делается заказ.
Модель “Точно во время”:

1) Заказывается то количество, сколько можно
потребить, не используя склада. 

2) Условия для системы: психологический аспект -
готовность жертвовать ради предприятия; четкая
организация.
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АВС регулирование запасов

Определение сроков и размеров закупок сводится к
расчетам по формуле и считается формальной
механической работой. 
Принципы: 

- нерационально уделять партиям, играющим
незначительную роль в производстве, то же внимание, 
что и материалам первостепенной важности (принцип
Парето); 

- в зависимости от затрат, материалы делятся на три
класса: А, В, С;

- А – немногочисленные, но важные материалы, которые
требуют больших вложений. В – относительно
второстепенные материалы, требующие меньшего
внимания, чем А. С – составляет значительную часть в
номенклатуре, недорогие, на них приходятся
наименьшая часть вложений в запасы.
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Этапы АВС метода:
- установить стоимость каждой детали;
- установить спрос на каждую деталь;
- расположить материалы по убыванию цены;
- суммировать данные о количестве и издержках на
материалы;
- разбить материалы на группы в зависимости от
удельного веса в общих издержках.

Преимущества: 
- позволяет провести классификацию материалов и

формально использовать ее долгое время.

Недостатки: 
- возможная переклассификация из-за изменения

спроса и цены; 
- необходим контроль.
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Определение экономического (оптимального) 
размера заказа

Вместо завышенного уровня запасов, требующих дополнительных
финансовых затрат, предлагается создать на предприятии
логистические технологии быстрого ответа, позволяющие
достигать тех же торговых результатов.
Это может быть достигнуто выбором оптимального объема партий
заказанных товаров или определением экономического
(оптимального) размера заказа – EOQ (Economic Order Quantity), 
который вычисляется по формуле:

EOQ = 2A D : yr,

где A – затраты на приобретение, руб.;
D – средний уровень спроса, товарные ед.;
y – удельные затраты на производство, руб.;
r – затраты на хранение, руб. 
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При управлении запасами

Предприятие сможет минимизировать уровень
своих страховых запасов в соответствии со
стратегией обслуживания заказчиков. 
Необходимо соблюдать компромисс между
издержками хранения запасов, предназначенных
для приспособления к неожиданным колебаниям
спроса, и выгодами, получаемыми при
поддержании такого уровня обслуживания своих
клиентов.
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Единого критерия для решения оптимизации
уровня запасов в теории и практике управления
запасами не существует. 
Поэтому следует исходить из варианта или
минимизации всех видов логистических издержек, 
или минимизации некоторой их группы. 

При этом могут использоваться: 

- эвристические методы (основанные на опыте
специалистов);

- технико-экономические методы (на основе отчетных
данных);

- экономико-математические (специальные) методы.
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Тема 8

Логистика
складских операций
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Склад
Современный крупный склад — сложное
техническое сооружение, состоящее из
многочисленных взаимосвязанных элементов, 
имеющее определенную структуру и выполняющее
ряд функций по преобразованию материальных
потоков, а также накоплению, переработке и
распределению грузов между потребителями. 
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Логистический процесс на складе

можно рассматривать как управление
логистическими операциями, связанными с
грузопереработкой (операционное управление), и
координацию смежных служб, обеспечивающих
эффективное функционирование склада.
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Логистический процесс на складе включает:

снабжение запасами;
контроль за поставками;
разгрузку и приемку грузов;
внутрискладскую транспортировку;
комплектацию (комиссионирование) заказов и отгрузку;
транспортировку и экспедицию заказов;
сбор и доставку порожных товароносителей;
информационное обслуживание склада;
контроль за выполнением заказов и обеспечение
обслуживания клиентов.
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Назначение склада

Основное назначение склада —
концентрация запасов, хранение и
обеспечение бесперебойного и ритмичного
выполнения заказов потребителей. 
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Основные функции склада

1. Преобразование производственного ассортимента в
потребительский в соответствии со спросом (в
распределительной логистике).

2. Складирование и хранение (позволяет выравнивать
временную разницу между выпуском продукции и
осуществлять непрерывное производство и снабжение). 

3. Консолидация и транспортировка грузов (для сокращения
транспортных расходов склад может осуществлять функцию
объединения небольших партий грузов для нескольких
клиентов до полной загрузки транспортного средства с целью
сокращения транспортных издержек).

4. Предоставление различных услуг (подготовка товаров для
продажи, проверка количества и качества товаров, 
транспортно-экспедиционные услуги и др.).
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Идея логистической оптимизации
складского процесса заключается в
проектировании внутрискладского процесса
как единого целого. 
Традиционная несогласованность
участников потоковых процессов, зачастую
имеет место и внутри склада, открывая
ресурс повышения эффективности за счет
применения логистики. 
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Экономический успех обеспечивается в
случае, если планирование и реализация
складской системы рассматриваются с точки
зрения интересов всей фирмы, являясь
лишь частью общей концепции склада. 
Система складирования (СС) предполагает
оптимальное размещение груза на складе и
рациональное управление им. 
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Складские системы способствуют:
сохранению качества продукции, материалов, 
сырья;
повышению ритмичности и организованности
производства и работы транспорта;
улучшению использования территории
предприятия и фирмы;
снижению простоев транспортных средств и
транспортных расходов;
высвобождению рабочих от непроизводительных
погрузочно-разгрузочных и складских работ для
использования их в основном производстве.
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Складирование продукции необходимо в связи с
имеющимися неравномерностями циклов
производства, транспортировок и потребления ее. 
Складские системы различных типов могут
создаваться в начале, середине и конце
транспортных грузопотоков или производственных
процессов для временного накопления грузов и
своевременного снабжения производства
материалами в нужных количествах. 
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Операции, выполняемые на складе:

разгрузка транспорта; 
приемка товаров; 
размещение на хранение (укладка в стеллажи, 
штабели); 
отборка товаров из мест хранения;
комплектование и упаковка; 
погрузка; 
внутрискладское перемещение грузов.
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Принципы организации складского хозяйства

Возможны три сценария:
1) аренда складского помещения или
комплекса;

2) создание нового складского хозяйства; 
3) увеличение мощностей на основе
действующего склада.
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1. Аренда складского помещения

Компания в начале своего становления на
рынке, когда грузооборот незначителен, 
может арендовать небольшой склад, 
который впоследствии может приобрести в
собственность. 
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2. Создание собственного
складского хозяйства

Причины:
отказ от арендуемых складов и переход к собственному
складскому хозяйству;
развитие новой стратегии компании;
повышение требований к обслуживанию;
усиление конкурентной среды;
устаревание имеющейся инфраструктуры. 

Обязательное условие: 
создание складского хозяйства должно быть экономически

выгодно и логистически оправдано. 
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3. Строительство нового склада

Экономическую целесообразность строительства нового
склада можно определить через сравнение
операционных затрат с валовыми продажами.
Ежегодные приведенные (отнесенные к величине
валовых продаж) постоянные (все фиксированные
платежи и затраты на поддержание склада) и
переменные (затраты на грузопереработку) складские
издержки сравниваются с транспортными затратами.
Если складские издержки будут меньше транспортных
затрат на доставку клиентам, то строительство склада
выгодно. В противном случае инвестирование нового
складского хозяйства неоправданно. 
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Для эффективного функционирования складского
хозяйства необходимо сделать правильный выбор:

выбор между собственным складом и складом
общего пользования;
выбор места расположения склада;
определение вида и размера склада;
разработку системы складирования.
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Компания имеет собственные
складские мощности

Мощность складского хозяйства не соответствует ее
новым стратегическим задачам (увеличению
объемов продаж или выходу на новые рынки) по
объему складского хранения, организации
процесса грузопереработки на складе, уровню
обслуживания клиентов. 
Низкий уровень технического оснащения
существующего склада, отсутствие
информационной системы, приводящее к
увеличению цикла выполнения заказа, снижению
уровня обслуживания, повышению себестоимости
грузопереработки и, как результат, к потере
конкурентных преимуществ.
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Предпочтение собственному складу

Ключевым фактором, влияющим на выбор склада, 
является объем складского товарооборота. 
Другим фактором выступает рыночное пространство: 
чем выше концентрация потребителей в регионе сбыта, 
тем целесообразнее организация собственного склада. 
Наряду с плотностью рынка сбыта необходимo
учитывать постоянный спрос на товар. Чем выше
конкуренция при обслуживании покупателей, тем
ценнее такие факторы, как обеспечение необходимых
(и даже специальных) условий хранения продукции и
контроля за ее запасами, гибкая политика в оказании
предлагаемых клиенту услуг. Все это достижимо лишь
на собственных складах. 
Располагая собственным складом можно оперативно
корректировать стратегию сбыта с целью укрепления
своих активных позиций в конкурентной борьбе.
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К складам общего пользования
следует обращаться:

при низких объемах товарооборота или при хранении товара
сезонного спроса;
когда требуются частые поставки мелкими партиями при
строгой гарантии их выполнения стремятся воспользоваться
услугами складов общего пользования максимально
приближенным к потребителям;
когда предприятие внедряется на новый рынок, где уровень
стабильности продаж либо неизвестен, либо непостоянен;
в начальной стадии своей деятельности и отсутствия
финансовых возможностей.
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Преимущества складской системы
общего пользования

Не требуются частные инвестиции в развитие
складского хозяйства.
Сокращаются финансовые риски.
Увеличивается гибкость складской площади
(можно изменить арендованные мощности и сроки
их аренды).
Отпадает необходимость в подборе
квалифицированных кадров и ответственности по
управлению запасами.
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Классификация складов

С позиций фирменного логистического
менеджмента может быть предложено пять
основных признаков классификации складов в логистике
по отношению:

- к базисным логистическим активностям;
- к посредникам;
- к видам продукции;
- к собственности;
- по функциональному назначению.
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1. По отношению к базисным
логистическим активностям:

в снабжении;
в производстве;
в дистрибьюции.
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2. По виду продукции:

для материальных ресурсов;
для незавершенного производства;
для готовой продукции;
для тары;
для возвратных отходов.
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3. По виду собственности:

частные (корпоративные);
государственных и муниципальных
предприятий.
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4. По отношению к логистическим
посредникам:

собственные склады фирмы;
склады логистических посредников.
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5. По функциональному
назначению:

для буферных запасов;
для перевалки;
для сохранения;
для комиссионирования;
специальные.
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6. По уровню специализации:

узкоспециализированные (одновидные);
ограниченного ассортимента;
широкого ассортимента продукции.
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Грузопереработка является составной частью
логистического процесса на складе. 

Основные цели грузопереработки:
эффективное использование складской
мощности;
улучшение операционной эффективности;
улучшение условий труда персонала; 
обеспечение должного уровня логистического
сервиса; 
минимизация логистических издержек.
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Основные принципы рациональной организации процесса
грузопереработки:

механизация и автоматизация
технологических операций;
оптимальное использование площади и
емкости помещений;
организация сквозного товарного потока;
планомерность и ритмичность складских
работ;
полная сохранность товаров.
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К основным операциям грузопереработки относятся:
подготовка склада к приемке продукции;
разгрузка транспорта;
приемка продукции по количеству и качеству;
размещение и хранение (укладка товаров в
стеллажи, штабели);
отборка товаров из мет хранения;
комплектование заказов и упаковка;
отпуск товаров;
погрузка и транспортное средство.
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На продолжительность и характер складских операций оказывают
влияние следующие факторы:

объем поступления и отпуска;
размеры товарных запасов;
условия транспортировки (вагон, контейнер, автомобиль);
ассортиментная структура товарооборота и способ упаковки
товаров;
габариты, вес товаров, товарных мест;
условия и порядок хранения;
площадь склада, состав помещений, их планировка, размеры
конструктивных элементов, ширина проходов;
габариты складских помещений;
наличие технологического оборудования, его виды.
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Система складирования включает следующие
складские подсистемы:

складируемая грузовая единица;
вид складирования;
оборудование по обслуживанию склада;
система комплектации;
управление перемещением груза;
обработка информации;
здание (конструктивные особенности зданий и
сооружений).
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Издержки по складской деятельности

Первая составляющая — логистические издержки, 
связанные с функционированием склада, включают в
себя

затраты на:
приемку продукции от поставщиков по количеству, по
документации, 
ее визуальную проверку или лабораторный контроль
качества (физические свойства, химический состав), 
распаковку продукции и ее сортировку с последующим
формированием складских грузовых единиц, 
укладку в складскую тару и внутризаводскую
транспортировку продукции, 
складирование продукции в ячейки или стеллажи, 
комплектование заказов и формирование транспортной
партии при отгрузке продукции потребителям.
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Вторая составляющая — логистические издержки, 
связанные с хранением запасов материально-технических
ресурсов на складе, которые складываются

из затрат:
на амортизацию и эксплуатацию здания (зданий) и
складских сооружений (отопление, вентиляция, 
электроэнергия, вода, температурный режим, режим
влажности),
на эксплуатацию подъемно-транспортного и складского
оборудования (амортизационные отчисления, 
расходы на обслуживание, ремонт и запасные части). 
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Эффективность складской системы

Складские системы способствуют:
сохранению качества продукции, материалов, сырья;
повышению ритмичности и организованности
производства и работы транспорта;
улучшению использования территории предприятия и
фирмы;
снижению простоев транспортных средств и
транспортных расходов;
высвобождению рабочих от непроизводительных
погрузочно-разгрузочных и складских работ для
использования их в основном производстве.
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Показатели работы склада

Существуют четыре группы показателей:

1) характеризующие интенсивность работы склада;
2) характеризующие эффективность использования

площадей;
3) характеризующие уровень сохранности грузов и

финансовые показатели работы;
4) характеризующие уровень механизации складских

работ.
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В 1-ю группу входят:

Грузооборот склада. Характеризует трудоемкость работы и
определяется числом тонн грузов различных наименований, 
прошедших через склад за определенный промежуток времени
(сутки, месяц, год).
Удельный грузооборот склада. Характеризует количество груза, 
приходящегося на 1 м2 общей площади склада.
Коэффициент переработки – отношение грузопереработки к
грузообороту склада.
Коэффициент неравномерности загрузки склада – отношение
грузооборота в наиболее напряженные месяцы к среднемесячному
обороту склада.
Усредненное наличие на складе – отражает связанность оборотных
средств и состояние склада. 
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Коэффициент оборачиваемости материалов Коб —
отношение годового (полугодового, квартального) 
оборота материалов к среднему остатку его на
складе за тот же период:

где Qpм — расход (отпуск) материала на складе за какой-
либо календарный период (год, квартал, месяц); 

q1, q2 — остаток материала на складе на 1-е число
первого месяца, второго месяца; 

qn — то же на конец последнего месяца.

,

2
...

2 2
1 n

pm
об q

qq
Q

К
+++

=



294

Коэффициент неравномерности Кн поступления
(отпуска грузов со склада определяется
отношением максимального поступления
(отпуска) груза в тоннах Qmax за определенный
период времени к среднему поступлению
(отпуску) Qср:

.
ср
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Q
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Продолжительность оборота склада (срок хранения) — чисто
расчетная величина, которая показывает, через какой период
времени наличие на складе будет исчерпано. Выражается в
днях.
Оборачиваемость склада — обратный к продолжительности
оборота показатель — насколько часто полностью обновляется
содержимое склада.
Готовность к поставке. 
Ошибки в поставках — отношение неправильных поставок к
общему числу поставок. Неправильные поставки: дефекты в
изделиях, неверная продукция, неполная поставка, опоздания, 
преждевременная поставка.
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2-я группа:

Вместимость склада — характеризует количество груза, 
которое может единовременно вместить склад.
Полезная площадь склада (занятая непосредственно
материально-техническими ресурсами). Площадь делят на
грузовую (полезную), оперативную (занятую приемными, 
сортирующими и комплектующими площадями), а также
проходы и проезды. 
Затраты на содержание.
Грузонапряженность склада — допустимая нагрузка на 1 м2

площади.
Степень использования объема.
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Коэффициент использования складской
площади Кип

представляет собой отношение полезной
(грузовой) площади Sпол к общей площади
склада Sобщ.
Этот коэффициент всегда меньше
единицы. В зависимости от вида товаров, 
способа их укладки, подъемно-
транспортного оборудования, он может
быть в пределах 0,25–0,80.
Практика показывает, что при
стеллажном способе хранения при высоте
склада 3,5 м коэффициент использования
складской площади может составлять 0,40;
при высоте 5 м Кип = 0,50,
при высоте склада 7 м Кип = 0,60.

общ

пол
ип S

S
К =
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Коэффициент использования
объема склада Кv

характеризующий использование не только площади, но и
высоты складских помещений, устанавливается по формуле:

,

где Vпол — полезный объем, определяемый произведением грузовой
площади на полезную высоту (т. е. высоту стеллажей, штабелей); 

Vобщ — общий объем склада.

общ

пол
v V

V
К =
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Удельная средняя нагрузка
на 1 м2 полезной площади g

показывает, какое количество груза располагается
одновременно на каждом квадратном метре полезной
площади склада:

,

где g — удельная нагрузка на 1 м2 полезной площади, т/м2; 
Zmах — количество единовременно хранимого груза или

максимальный запас материалов, хранимый на складе, т;
Zпол — полезная площадь склада, 1 м2.

полZ
Z

g max=



300

Грузонапряженность
1 м2 общей площади склада М

Коэффициент грузонапряженности дает возможность сравнить
использование складских помещений и их пропускную
способность за рассматриваемый период.
В течение года устанавливается по формуле:

,

где Qf — годовой грузооборот склада, т;
Sобщ — общая площадь склада.

общ

f

S
Q

M =
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3-я группа:

Число случаев не сохранности грузов, 
возникающих по вине работников
склада.
Себестоимость хранения грузов.
Доля затрат на складирование на 1 м2

площади склада, на 1 м3 (нетто или
брутто).
Потери от хранения.
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4-я группа:

Уровень оснащенности складов погрузочно-разгрузочными
средствами определяется соотношением суммарной
грузоподъемности всех средств механизации к грузообороту
склада за расчетный период.
Уровень оснащенности склада вспомогательными средствами
(поддоны, тара). Отношение объема перевозок с помощью
вспомогательных средств к общему объему грузооборота.
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Степень охвата рабочих механизированным трудом
определяется отношением числа рабочих, выполняющих
работу механизированным способом, к общему числу
рабочих, занятых на складских работах.
Уровень механизации складских работ определяется
отношением объема механизированных работ к объему
выполненных работ.
Объем механизированных работ определяется как
произведение грузопотока, перерабатываемого
механизмами, на количество перевалок грузов
механизмами. 
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Основные моменты оптимизации
распределительной системы

Преодолеть традиционную несогласованность
участников потоковых процессов внутри склада
(открыть ресурс повышения эффективности за
счет применения логистики). 
Идея логистической оптимизации складского
процесса заключается в проектировании
внутрискладского процесса как единого целого. 
Планирование и реализация складской системы
должны рассматриваться с точки зрения интересов
всей фирмы, как часть общей концепции склада. 
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Система складирования (СС) предполагает:

- оптимальное количество складов; 
- оптимальное размещение груза на складе и

рациональное управление ими;
- учет количества потребителей, их расположения;
- учет объема потребляемого материального потока;
- минимизацию суммарных издержек.
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С целью оптимизации применяются
различные экономико-математические

методы:

теория массового обслуживания ТМО (применяется для
оптимизации складской площади, числа занятых работников, 
для выбора парка подъемно-транспортных средств (ПТС), его
загрузки и структуры, определения максимального количества
ПТС с целью минимизации простоев внешнего транспорта и
минимизации общих затрат);
внедрение автоматической системы адресования грузов, 
автоматизированных контейнерных площадок, полностью
автоматизированных складов;
внедрение АСУ складского и транспортного хозяйства.



Маркировка и упаковка
товаров
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Маркировкой называется нанесение
знаков, надписей и рисунков на товар
или упаковку для их опознания и
указания способов перевозки, 
обработки и хранения. 
Она позволяет установить связь между
грузами и перевозочными
документами, а также отличить одну
партию груза от другой. 
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Наносимая на упаковку маркировочная
информация может содержать постоянную и
переменную составляющие. 
Постоянная — включает в себя наименование
продукта, его количество в данной упаковке, 
соответствующий стандарт, штриховой код, 
экомаркировку, цену, название страны-
производителя товара, товарный знак. 
Переменная — дату изготовления продукта, номер
партии, сорт, дату упаковки, срок годности
(наносится при упаковке продукции в
потребительскую тару при фасовке).
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Общие требования маркировки
товаров и упаковки

1) Лакокрасочные материалы для маркировки должны
быть водостойкими, устойчивыми к физическим
воздействиям.

2) Маркировка должна быть ясно видимой и
разборчивой, а цвет краски должен быть
контрастным (резко отличаться от цвета товара или
упаковки).

3) Площадь маркировочного ярлыка должна быть
достаточной для размещения знаков и
необходимого количества надписей. 
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Товарная маркировка

должна включать в себя следующие обязательные реквизиты: 
указания стандартов (ГОСТов, ТУ); 
цену;
гарантийный срок товара;
правила и условия эффективного и безопасного
использования товара;
срок годности или срок службы товара;
сведения о действии потребителя по истечении срока службы;
юридический адрес изготовителя (исполнителя, продавца) и
местонахождение организации. 



312

Отправительская маркировка
воспроизводится в виде дроби и содержит следующую

информацию: 
в числителе — номер места и знак отправителя; 
в знаменателе — число мест в партии. 
Кроме этого, маркировка содержит наименование
отправителя и получателя; наименование станции и
дороги отправления; станции и дороги назначения с
указанием пунктов перевалки грузов с одного вида
транспорта на другой. 



313

Транспортная маркировка

Наносится перевозчиком или станцией
отправления после того, как груз принят к
перевозке и проверены наличие и правильность
нанесения отправительской маркировки.
На каждом виде транспорта в соответствующем
тарифном руководстве указаны требования по
нанесению маркировки.
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Международная транспортная маркировка
(ATR) 

имеет вид дроби, где
в числителе указывается порядковый номер по
книге учета приема груза к перевозке (например, 
амбарная книга портового склада) или по принятой
системе компьютерного учета и через тире —
количество мест груза в данной партии;
в знаменателе проставляется условный номер
дороги отправления и через тире — условный
номер станции отправления. 
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Специальная маркировка

Производится только в том случае, если груз
требует особого обращения при перевозке
или перегрузке. 
Нанесение специальной маркировки входит
в обязанности отправителя груза или
предприятия-изготовителя. 
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Тема 9

Транспортная логистика
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Транспорт — связующее звено между
элементами логистических систем. 
Транспортная логистика — перемещение
требуемого количества товара в нужную
точку, оптимальным маршрутом за требуемое
время и с наименьшими издержками.
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Результатом использования транспортной
логистической системы

будет высокая вероятность выполнения
«шести правил логистики»: 

нужный груз, в нужном месте, в нужное время, в
необходимом количестве, необходимого качества, 
с минимальными затратами. 
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При этом достигаются следующие преимущества:

сокращается время доставки МР;
снижаются затраты на транспортировку;
сокращается потребность в транспортных
средствах;
повышается производительность и выработка;
сокращаются запасы МР;
повышается оборачиваемость оборотного капитала;
снижается потребность в дополнительных
финансовых ресурсах.
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Управление транспортировкой на уровне
логистического менеджмента фирмы

состоит из основных этапов:

1) выбор способа транспортировки;
2) выбор вида транспорта;
3) выбор транспортного средства;
4) выбор перевозчика и логистических
партнеров по транспортировке;

5) оптимизация параметров транспортного
процесса.
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Задачи, решаемые транспортной
логистикой:

создание транспортных систем (транспортных
коридоров и транспортных цепей);
обеспечение технологического единства
транспортно-складского процесса;
совместное планирование транспортного процесса
со складским и производственным;
выбор рационального маршрута доставки груза;
выбор типа и вида транспортного средства.
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Транспорт как система состоит из двух
подсистем: 
транспорт, предназначенный для общего
пользования;
транспорт необщего пользования.
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Основные виды
транспортировки

1. Унимодальная.
2. Смешанная.
3. Комбинированная.
4. Интермодальная.
5. Мультимодальная.
6. Терминальные перевозки.
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1. Унимодальная (одновидовая) 
транспортировка

Осуществляется одним
видом транспорта, 
например автомобильным.
Применяется, когда заданы
начальный и конечный
пункта транспортировки
логистической цепи без
промежуточных операций
складирования и
грузопереработки. 

Критериями выбора вида
транспортировки в такой
перевозке являются вид
груза, объем отправки, 
время доставки груза, 
затраты на перевозки.
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2. Смешанная
Осуществляется обычно
двумя видами транспорта.
При этом груз доставляется
первым видом транспорта в
так называемый пункт
перевалки или грузовой
терминал без хранения или
с кратковременным
хранением с последующей
перегрузкой на другой вид
транспорта. 

Признаками смешанной
раздельной перевозки
являются:

- наличие нескольких
транспортных документов;

- последовательная схема
взаимодействия участников
транспортного процесса.
Типичным примером
смешанной перевозки
является обслуживание
автотранспортными
фирмами железнодорожных
станций или морского, 
речного порта транспортного
узла. 
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3. Комбинированная

Эта перевозка отличается
от смешанной наличием
более чем двух видов
транспорта.
Ее использование
обусловлено структурой
логистических каналов
снабжения.

Например, отправка
крупных партий ГП
производится с завода-
изготовителя на оптовую
базу железнодорожным
транспортом (с целью
максимального снижения
затрат), а развозка с
оптовой базы в пункты
розничной торговли
осуществляется
автомобильным и водным
транспортом.



327

4. Интермодальная
Это перевозка груза
несколькими видами
транспорта.
Один из перевозчиков
организует всю доставку
от одного пункта
отправления через один
или более пунктов
назначения. 

Этот организатор
перевозки может и не
отвечать за все участки
перевозки.
В зависимости от деления
ответственности за
перевозку выдаются
различные виды
транспортных
документов.
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5. Мультимодальная

В этом случае есть лицо, которое
организует перевозку, несет за нее
ответственность на всем пути следования
независимо от количества принимающих
участие видов транспорта при
оформлении единого перевозочного
документа.
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6. Терминальные перевозки

Перевозка грузов, организуемая и осуществляемая
через терминалы, называется терминальной
перевозкой. 

Терминалы:
Универсальные терминалы
Специализированные терминалы
Грузовым терминалом называется специальный
комплекс сооружений, персонала, технических и
технологических устройств, организационно
взаимоувязанных и предназначенных для
выполнения логистических операций, связанных с
приемом, погрузкой разгрузкой, хранением, 
сортировкой, консолидацией, грузопереработкой
различных партий грузов.
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Технологический процесс
терминальной транспортировки

состоит из трех основных этапов:
1) завоз грузов на терминал и развоз их с терминала;
2) грузопереработки на терминале;
3) линейная перевозка грузов между терминалами
отправления и назначения.

На основных направлениях международных
транспортных коридоров, проходящих по территории
России, создаются мультимодальные транспортные
узлы, терминалы. 
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Линейные
(магистральные) 
перевозки между
терминалами могут
осуществляться
различными видами
транспорта и по
разным схемам.

Качество
терминальных
перевозок
характеризуется
высокой скоростью
доставки грузов и
эффективным
использованием
транспортных средств. 
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Наряду с
перевозчиком
основным
логистическим
посредником в
перевозке является
транспортно-
экспедиционная фирма. 

Такие фирмы оказывают клиенту
следующие дополнительные
услуги:
получение документов для
экспорта-импорта грузов;
выполнение таможенных
формальностей;
проверка количества и
состояния груза;
погрузка-разгрузка
транспортных средств;
уплата пошлин, сборов;
хранение, складирование, 
сортировка, комплектация
груза;
информационные услуги, 
страхование и т. п.
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Выбор транспорта решается во
взаимной связи с другими
задачами логистики: создание и
поддержание оптимального
уровня запасов, выбор вида
упаковки и др. 
Основой выбора вида
транспорта, оптимального для
конкретной перевозки, служит
информация о характерных
особенностях различных видов
транспорта. 

На выбор транспортных средств
будут влиять:
характер груза (вес, объем, 
консистенция);
количество отправляемых партий
(используемый контейнер);
срочность доставки груза
заказчику;
местонахождение пункта
назначения с учетом погодных,
климатических, сезонных
характеристик;
расстояние, на которое
перевозится груз;
ценность груза (страхование);
близость расположения точки
доставки к транспортным
коммуникациям;
сохранность груза, невыполнение
поставок.
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Для определения основного вида транспорта
выделяют шесть главных факторов (основной
критерий стоимость доставки), влияющих на
принятие решения:

1) время доставки;
2) стоимость перевозки;
3) надежность соблюдения графика доставки;
4) частота отправлений;
5) способность перевозить разные грузы;
6) способность доставить груз в любую точку.
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Логистическая концепция построения модели
транспортного обслуживания основывается на
рациональных маршрутах перевозки и
графиках (расписаниях) доставки, т. е. 
маршрутизации перевозок. 
Маршрутизация — наиболее совершенный
способ организации потока, позволяющий
эффективно использовать транспорт.
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Для подвижного состава
технико-эксплуатационными
показателями являются:

техническая и эксплуатационная скорость;
габаритные размеры грузовых емкостей и самих
транспортных средств;
полная масса, нагрузка на оси;
мощность двигателя (силовых установок);
грузоподъемность и габаритные размеры
прицепов, полуприцепов, вагонов и т. п.
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Для путей сообщения:
пропускная
способность;
ширина проезжей
части (колеи), 
глубина фарватера;
допустимая нагрузка
на дорожное полотно.

Для терминалов:
полезная складская
площадь;
количество оборотов
(скорость оборота).
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Логистические расходы на транспорте
складываются из стоимости транспортировки грузов
на различных видах транспорта, которая
определяется тарифом или фрахтовой ставкой.
Тариф — цена за перевозку груза на определенный
период времени. 
Фрахт — цена за транспортировку, установленная
по согласованию между грузовладельцем и
перевозчиком на каждую конкретную перевозку на
морском транспорте.



339

Основные факторы, 
определяющие размер платы

при перевозке грузов
По железной дороге:
вид отправки;
скорость перевозки;
расстояние перевозки;
тип вагона;
принадлежность вагона;
количество перевозимого груза.
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На автомобильном транспорте:
расстояние перевозки;
масса груза;
объемный вес груза;
грузоподъемность автомобиля;
общий пробег;
время использования автомобиля;
тип автомобиля;
район, в котором осуществляется перевозка.
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На речном, морском транспорте:
расстояние перевозки;
масса груза;
вида груза;
объемный вес груза;
направление грузового потока;
условий рейса. 
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Технико-эксплуатационные
показатели автотранспорта
Грузоподъемность автомобиля, прицепа – qа/м, qпр (т).
Время в наряде – Тн (ч).
Среднетехническая скорость – Vт (км/ч).
Коэффициент использования парка – α.
Коэффициент использования грузоподъемности – γ.
Коэффициент использования пробега – β.
Средняя длина груженой ездки – lег.

Время простоя под погрузкой-разгрузкой на ездку –
tпр (ч).
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Основные формулы расчета
ТЭП (технико-эксплуатационных

показателей):
Vт = Lобщ : МЧдв (км/ч)
Vэ = Lобщ : МЧН (км/ч)
Тн = МЧН : МДР (ч)
Ктг = МДИ : МДХ
α = МДР : МДХ
γст = Qф : Qвозм = Qф : (qа/м х nе)
γдин = Рф : Рвозм = Рф : (qа/м х Lгр)
β = Lгр : Lобщ
Тезд = Тдв + Тп-р = Lобщ : Vт + t п-р х Qф (ч)
lег = Lгр : nе (км)
lср = Рф : Qф (км)
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Время транспортировки
Зависит от многих факторов, в том вида транспорта.

Автомобильный транспорт:

Та = tнк + L/Vэ,

где Та — время транспортировки на
автомобильном транспорте, ч;

tнк— время на начально-конечные операции, ч;
L — расстояние перевозки, км;
Vэ — эксплуатационная скорость, км/ч.
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Железнодорожный транспорт:

Тж = tнк + L/Vн+ tдоп, 

где Тж— время транспортировки на
железнодорожном транспорте, сут.;

Vн— норма пробега в сутки; 
tдоп— время на дополнительные операции на
транспорте, сут.
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Речной транспорт:

Тр = Тгр+ L/Vн + tдоп,

где Тр — время транспортировки на речном
транспорте, сут.;

Тгр — время на накопление, формирование, 
отправление грузов, сут.;

Vн – норма пробега в сутки, км/сут.
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Морской транспорт:

Тм = L / Vком ; 
Vком = L / (L/Vсут + 2£Dr/M + tдоп), 

где Тм — время транспортировки на морском
транспорте, сут.;

L — расстояние перевозки, миль;
Vком — коммерческая скорость, миль/сут.;
Vcyт — эксплуатационная скорость, миль/сут.;
£ — коэффициент использования грузоподъемности;
Dr — грузоподъемность судна, т;
М— средневзвешенная суточная норма грузовых работ

в порту, т/сут.



348

Тарифы
Тарифы — система ставок, по которым взимается
плата за транспортные услуги. 
Тарифы формируют доходы транспорта и
выступают при этом транспортными издержками
потребителя товарных услуг.
Тарифная ставка Т определяется по формуле

Т = с(1 + r /100),

где с — себестоимость перевозок; 
r— прибыль, %.
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Система международных грузовых тарифов

При международной перевозке груза авиационным
транспортом разрабатывается и утверждается на
конференциях по перевозкам (раз в два года).
Грузовые тарифы учитывают множество факторов, 
зависящих от расстояния перевозки, массы отправки, 
эластичности спроса на транспортные услуги, тарифов
других видов транспорта, наличия чартерных перевозок, 
сложности выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 
Тариф разрабатывается для трех основных зон:

- американского материка;
- Европы, Африки и Среднего Востока;
- Азии, Австралии, Российской Федерации восточнее Урала.

Грузовой тариф делится на основной, классный, 
специальный.
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Преимущества и недостатки
использования транспортных средств

с точки зрения логистики
Автомобильный транспорт
Традиционно используется
для перевозок на короткие
расстояния.

1) Преимущества:
высокая маневренность;
доставка «от дверей до
дверей» с необходимой
степени срочности;
регулярность поставки; 
возможность поставок
малыми партиями;
наименее жесткие требования
к упаковке товара и др.

2) Недостатки:
высокая стоимость перевозок;
срочность разгрузки;
возможность хищения груза и
угона автотранспорта; 
сравнительно малая
грузоподъемность и др. 
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Железнодорожный транспорт
1) Преимущества:

перевозка больших партий
грузов при любых погодных
условиях;
сравнительно быстрая
доставка груза на большое
расстояние;
регулярность перевозок;
удобная организация
погрузочно-разгрузочных
работ;
сравнительно невысокая
себестоимость перевозки
грузов, а также наличие
скидок.

2) Недостатки:
малая скорость передвижения;
ограниченное количество
перевозчиков;
хищения и потери;
небольшая возможность
доставки к пунктам
потребления (в ряде случаев
должен дополняться
автомобильным) и др.
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Морской транспорт
1) Преимущества:

низкие грузовые тарифы;
высокая провозная
способность и др.

2) Недостатки:
низкая скорость;
ограниченная возможность
доставки к пунктам
потребления;
жесткие требования к упаковке
и креплению грузов;
малая частота отправок;
зависимость от погодных и
навигационных условий.
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Внутренний водный
транспорт

1) Преимущества:
низкие грузовые тарифы
(самый дешевый транспорт
при перевозках грузов весом
более 100 т на расстояние
более 250 км).

2) Недостатки:
малая скорость доставки;
ограниченная возможность
доставки к пунктам потребления;
малая частота отправок;
низкая географическая
доступность. 
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Воздушный транспорт
1) Преимущества:

наиболее высокая скорость
доставки; 
возможность доставки в
отдаленные районы
высокая сохранность грузов.

2) Недостатки:
высокие грузовые тарифы;
ограниченность размера
партии;
зависимость от метеоусловий
(приводимости графиков
поставки).
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Трубопроводный транспорт
1) Преимущества: 

низкая себестоимость; 
надежность;
высокая пропускная
способность;
независимость от внешних
условий.

2) Недостатки:
узкая номенклатура
подлежащих транспортировке
грузов (жидкости, газы, 
эмульсии).
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Тема 10 

Управление заказами
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Задачей логистического
менеджмента

является качественное удовлетворение спроса от
приема заказа до доставки ГП конечному
потребителю в соответствии с правилами
логистического микса.
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Основными целями менеджмента заказов
с позиций интегрированной логистики являются:

1) определение времени выполнения цикла заказа
в соответствии с требованиями потребителей;

2) высокое качество менеджмента заказов с
минимальными потерями при доставке заказов
(качество ГП и логистического сервиса);

3) уменьшение всех запасов в интегрированной
логистической сети;
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4) увеличение возврата на вложенный капитал
(инвестиции в складское хозяйство, 
грузоперерабатывающее оборудование, 
транспортные средства и инфраструктуру);

5) увеличение способности удовлетворять заказы
непосредственно с производственных
подразделений фирмы за счет уменьшения
запасов ГП во всех других звеньях логистической
сети;

6) уменьшение общих логистических издержек. 
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Три фундаментальных принципа интегрированного
подхода к менеджменту заказов

1. Менеджмент заказов должен быть сфокусирован
на объединении усилий производства и
дистрибуции с целью наиболее качественного
удовлетворения потребительского спроса.

2. Входной поток требований на производство ГП
должен стимулироваться спросом — быть
реакцией на спрос (DDT-концепция), при этом
запасы в производстве и дистрибуции, как
правило, минимальны.

3. Хорошо скоординированные и быстрые поставки
качественной ГП потребителям в соответствии с
их заказами обеспечивают фирме конкурентные
преимущества. 
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Логистический цикл заказа включает этапы:

1) прием и предварительная обработка заказов;
2) конфигурирование;
3) передача заказов;
4) определение источников выполнения заказов;
5) планирование;
6) мониторинг и контроль.



362

1. Прием заказов и предварительная обработка заказов

контроль точности и достоверности информации (данных
о номенклатурном номере, количестве, цене);
контроль наличия требуемой позиции ГП;
подготовка документации о сроках выполнения заказа
или возможном дефиците товара;
регистрация и контроль кредитоспособности покупателя;
перезапись информации о заказе (если это необходимо);
выписка счета-фактуры и других необходимых товарно-
транспортных документов.
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Информация обрабатывается путем заполнения
стандартных первичных документов, затем переносится на
магнитные носители ПК, формируя соответствующие базы
данных. 

Предварительная обработка информации может
осуществляться как в самой фирме, так и в ЗЛС с
последующей передачей данных по
телекоммуникационным каналам связи.

Использование технологии сканирования штрих-кодов
важно для повышения достоверности информации о
заказах, уменьшения времени приема, обработки заказов и
сопутствующих издержек.
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2. Конфигурирование

— процедура идентификации продуктовых и
сервисных атрибутов, из которых состоит заказ
(когда они не совсем четко специфицированы
документально). 

Конфигурированный список необходим:
для определения источников выполнения
заказов;
составления плана параметров заказа;
заполнение стандартного бланка заказа.
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3. Передача заказов

Для передачи заказов от одного ЗЛС к другому используются все
возможные средства связи и передачи информации с
агрегированием данных в современных надежных и
быстродействующих телекоммуникационных каналах.

Процедура «order entry» (вход заказа) включает: 
контроль точности и достоверности информации, например, 
данных о номенклатурном номере, количестве, цене;
контроль наличия требуемой позиции ГГТ;
подготовка документации о сроках выполнения заказа или
возможном дефиците товара;
регистрация и контроль кредитоспособности покупателя;
перезапись информации о заказе (по необходимости);
выписка счета-фактуры и других необходимых товарно-
транспортных документов.
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4. Определение источников выполнения

Менеджмент заказа определяет те источники его выполнения, 
которые могут реализовать заказ с наибольшей эффективностью, 
т. е. с минимальными затратами на логистические операции
физического распределения за требуемое время и с наилучшим
качеством (концепция JТ, DDT или QR — «быстрого
реагирования» позволяют некоторым компаниям вообще
обходиться без запасов ГП в дистрибутивных сетях). 
Становление и внедрение концепции DDT изменило философию
многих компаний в плане перехода с «толкающих» на «тянущие»
ЛС в производстве и дистрибуции. 
Основная проблема заключается в идентификации логистической
активности по транспортировке ГП потребителю, т. е. 
определению времени доставки, вида и количества транспортных
средств, параметров грузовместимости, требований по
экспедированию грузов.
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Выполнение заказов

После определения источников выполнения
заказов необходимо разработать план реализации
каждого заказа из соответствующего источника и
доставки его потребителям. 
Если источников выполнения заказов немного, то
основная задача планирования заключается в
выборе соответствующего перевозчика, вида
транспорта, грузовых объемов и графиков
отправки заказов потребителям (план-график
выполнения заказа). 
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5. Планирование

Разработка плана выполнения заказа включает
коммуникационный план пополнения запасов для тех
источников, из которых запасы ГП были взяты. 
Учитываются прогнозы будущего спроса, необходимых
объемов, сопровождающего сервиса, потребных запасных
частей и эксплуатационных материалов. 
Отдельным разделом входит планирование
информационных ресурсов для поддержки менеджмента
заказов (информационно-программное обеспечение, 
обновление комплекса технических средств). 
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6. Мониторинг и контроль

Процедуры выполнения и доставки заказанных объемов ГП
потребителям сопровождаются непрерывным контролем
сроков, объемов и качества поставок с помощью эффективной
системы мониторинга.
Мониторинг должен обеспечивать менеджмент заказов полной
и объективной информацией о движении каждого заказа в
логистических каналах. 
Это способствует повышению гибкости и адаптивности системы
менеджмента к возможным нарушениям и сбоям при доставке
заказанной продукции и сервиса потребителям. 
Конечная стадия процесса управления заказами заключается в
составлении отчета о выполнении заказа и оценки степени
удовлетворенности потребителя доставленной ГП и
сопутствующим сервисом. 
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Менеджмент заказов определяет пути и
источники их наилучшего выполнения с позиций
качества сервиса и минимизации логистических
затрат на эти цели.
За счет более эффективного логистического
менеджмента сокращается время и количество
составляющих цикла заказов, повышается не
только качество обслуживания потребителей и
удовлетворения их ожиданий, но и повышается
конкурентоспособность бизнеса.
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Тема 11

Логистика распределения
и сбыта
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Распределительная (сбытовая) логистика

— рационализация процесса физического
распределения имеющегося запаса
продукции. 
Она ориентирована на обеспечение
рационализации процесса физического
продвижения продукции к потребителю и
формирование системы эффективного
логистического сервиса и охватывает всю
цепь системы распределения: маркетинг, 
транспортировку, складирование и др. 
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В процессе решения задач
распределительной логистики необходимо

найти ответы на следующие вопросы:

1) по какому каналу довести продукцию до
потребителя;

2) как упаковать продукцию;
3) по какому маршруту отправить;
4) нужна ли сеть складов на пути от
поставщика к потребителю;

5) какой уровень обслуживания обеспечить;
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6) в какой мере затраты, связанные с
сокращением времени товародвижения, 
компенсируются увеличением выручки от
возросшего объема продаж; 

7) может ли предприятие допустить снижение
уровня обслуживания клиента при
одновременном увеличении объема
поставок.
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Дистрибьюция
является ключевой логистической
активностью, включающей в себя большое
количество элементарных и комплексных
активностей;

это функциональная область логистики, 
задача которой – интегрированное
управление логистическими функциями и
операциями по продвижению готовой
продукции и сопутствующего
логистического сервиса от производителей
и оптовых (оптово-посреднических) 
торговых организаций до конечных (или
промежуточных) потребителей. 
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Основными функциями логистического
менеджмента дистрибьюции являются:

построение организационной структуры
дистрибутивных каналов и сетей; 
дислокация дистрибутивных центров (баз, 
складов) и других ЗЛС в дистрибутивных
каналах;
транспортировка ГП, возвратной тары и
отходов;
складирование, хранение и
грузопереработка ГП в складской системе;
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управление запасами, консолидация и
рассредоточение товаров;
передача прав собственности на ГП; 
обеспечение сохранности и защиты товаров, 
страхование рисков;
поддержание стандартов качества ГП и
логистического сервиса;
ценообразование;
мониторинг и информационно-
компьютерная поддержка логистических
активностей в дистрибьюции и т. д.
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Дистрибутивный канал — упорядоченное
множество звеньев логистической
системы, включающее в себя все
логистические цепи и их участки, 
проводящие материальные потоки
грузового потока одного наименования
(или ассортимента), а также
сопутствующий сервис от фирмы-
производителя до конечных или
промежуточных потребителей. 
Полное множество дистрибутивных
каналов образует дистрибутивную сеть
фирмы.
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Структуры дистрибутивных каналов и сетей
можно классифицировать по нескольким

признакам. 
По числу торговых точек различают: 
интенсивное распределение (относится к
большому числу торговых точек, что
позволяет наиболее интенсивно «покрыть»
рынок; например, для товаров
повседневного спроса); 
селективное распределение (относится к
незначительному числу торговых точек, 
рассчитанных на обслуживание особых
потребностей специального сегмента
рынка). 
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По признаку прямолинейности (т. е. количеству
звеньев вертикального канала распределения)
различают: 
прямую дистрибьюцию (когда производитель
осуществляет продвижение и продажу
грузового потока в основном непосредственно
потребителям через структуры сбыта и
отделы продаж); 
непрямую дистрибьюцию (когда товары
поступают к потребителям через систему
посредников – оптовых и розничных
торговцев, агентов, дилеров и т. п.).
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По признаку уровня каналы распределения могут
быть горизонтальными:

- каналами нулевого уровня (производитель –
посредник);

- одноуровневыми каналами (производитель –
розничный посредник – потребитель);

- двухуровневыми каналами (производитель –
оптовый посредник – розничный посредник
– потребитель);

- трехуровневыми каналами (производитель –
оптовый посредник – мелкооптовый
посредник – розничный посредник –
потребитель).
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Каналы распределения могут быть
вертикальными:

они объединяют производителя, оптового
и розничного посредников и усиливают
контроль;
между производителями и потребителями
может находится большое количество
посредников, играющих важную роль в
дистрибьюции, условно их можно
разделить на две большие группы: 
оптовики и розничные торговцы
(ритейлеры – от английского термина
«retailer»).
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Целесообразность привлечения в структуры
дистрибутивных каналов и сетей

логистических посредников

При условии выполнения посредниками
основных функций в дистрибьюции
(транспортировки, складирования, 
грузопереработки, управления запасами, 
организации продаж, страхования и т. п.) 
более эффективно, с более высоким качеством и
меньшими затратами, чем сама фирма-
производитель.
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Посредник представляет собой
лицо или компанию, организацию, 
оказывающие содействие в установлении
контактов и заключении сделок, контрактов
между производителями и потребителями, 
продавцами и покупателями товаров и услуг. 

В роли посредников выступают различные их
разновидности, в том числе:
агенты, 
коммерсанты, 
маклеры,
дистрибьюторы, 
дилеры, 
брокеры. 
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Посредники классифицируются по признакам:
- от своего или чужого имени работает посредник;
- за свой или чужой счет он ведет свои операции.

Дилер ведет свои операции от своего имени и за
свой счет.
Комиссионер – от своего имени и за чужой счет.
Дистрибьютор – от чужого имени и за свой
счет.
Агент, брокер – от чужого имени и за чужой
счет.
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Физическое распределение
(ключевая логистическая активность) –

все операции, связанные с преобразованием
непосредственно материального потока в
звенья логистической системы
дистрибутивной сети.
К элементарным активностям в физическом
распределении относятся: погрузка, 
разгрузка, затаривание, перевозка, 
экспедирование, хранение, сортировка, 
комплектация, консолидация и т. д. 



387

С целью повышения эффективности работы
логистической системы и оптимизации
качества логистического сервиса в
дистрибьюции элементарные активности
объединяются в комплексные:
транспортировку, 
складирование, 
защитную упаковку,
грузопереработку, 
управление запасами и другие.
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Операции физического распределения
могут выполнять структурные
подразделения сбыта грузового потока
фирмы-производителя и логистические
посредники. 
Фирмы, осуществляющие подобное
комплексное обслуживание
производителей или владельцев
продукции, часто на Западе называют
логистическими фирмами или
компаниями физического распределения
(КФР).
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В операциях физического распределения
для каждого звена логистической системы
в дистрибутивном канале обычно
рассматриваются два так называемых
центра тяжести:

- центр «IN» (вход);
- центр «OUT» (выход). 
Определение центров тяжести должно
основываться на экономических
принципах, диктуемых стратегией
интегрированной логистики.
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На протяжении всей логистической сети
интегрированной логистической системы
должна быть обеспечена связность и
непрерывность материального потока.
По этой причине введены в обращение
«transaction units» — учетно-договорные единицы
(УДЕ), они являются соглашением по обмену
между партнерами внутри дистрибутивного
канала какой-либо продукции. 
УДЕ имеет закрепленные снабженческо-
сбытовые характеристики, чтобы облегчить
повторные логистические операции
физического распределения. 



391

Характеристики УДЕ многочисленны и
различны: 

вес брутто, вес нетто, высота, ширина, длина, 
прочность на раздавливание, климатическая
стойкость, вес тары, полезная нагрузка, 
высота груза, объем груза, различные
способы защиты, скорость транспортировки, 
взаимозависимость единиц измерения
продукции и транспортных единиц при
любом способе транспортировки, 
пригодность единицы для любых способов
погрузки, разгрузки и хранения. 



392

Основные УДЕ продукции:
— упаковка; 
— паллет (поддон); 
— контейнер.
При физическом распределении могут
использоваться УДЕ, кратные этим
единицам: 
паллет половинной высоты; 
мини-паллеты; 
контейнеры типа «Roll»; 
мини-контейнеры, 

которые после их установки бок о бок снова
будут образовывать контейнерную единицу
груза.



393

Три «золотых» правила логистики
в физическом распределении

Правило 1:
для наиболее эффективного удовлетворения
потребителей дистрибутивная
логистическая цепь должна:
проникать возможно глубже к точкам
конечного сбыта;
использоваться возможно чаще;
осуществлять транспортировку на возможно
большее расстояние путем использования
грузовых единиц продукции и грузовых
транспортных единиц, обеспечивающих
получение возможно больших вместимостей. 



394

Правило 2:
для наиболее эффективного решения задачи
физического распределения в
логистической цепи необходимо
использовать:
минимальное количество УДЕ измерения
продукции;
минимальное количество УДЕ транспорта, 
независимо от их вместимостей. 
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Правило 3:
если нельзя избежать создания стационарного
склада, то он должен располагаться на
логистической цепи:
в центре консолидации, который
размещается возможно ближе к конечным
торговым точкам, если это касается
физического распределения в плане
транспортировки;
в центре консолидации, расположенном
возможно ближе к исходному
производственному процессу, если это
касается сортировки.
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Инкотермс-2000
Группы «E» и «F»

Франко-завод EXW --- Ex Works..
(ex factory, ex plantation.)

Франко-перевозчик
Названный пункт

FCA --- Free Carrier…
(..named point)

Свободен вдоль судна FAS--Free Alongside Ship
(named port of shipment)

Свободен на борту
судна

FOB--- Free on Board
(named port of shipment)
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Группа «С»

Стоимость + фрахт CFR--- Cost and Freight..
(named port of destination.)

Стоимость + страховка
+ фрахт

CIF--- Cost, Insurance
and Freight…

(named port of destination.)

Фрахт оплачен
до порта

CPT--- Carriage Paid to..
(named port of destination.)

Фрахт + страховка
Оплачены до порта

CIP—Carriage and 
Insurance Paid to

(named port of destination.)
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Группа «D»

Поставленный
Франко-пристань

DEQ-- Delivered ex Quay
(Duty paid…named port)

DDU-Delivered Duty Unpaid
(named place of destination 
in the country of importation)

DDP—Delivered Duty Paid
(named place of destination 
in the country of importation)

Поставленный
без оплаты пошлины

Поставленный
с оплатой пошлины

Франко-граница

DES-- Delivered ex Ship
(named part of destination.)

Поставленный
франко-палуба

DAF– Delivered at Frontier
(..named place of

delivery at frontier)
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Тема 12

Управление качеством
в логистике



400

Результатами многочисленных
экономических анализов подтверждается, 
что определяющим фактором
конкурентоспособности является
качество (по данным Европейской
организации по качеству, это 47,6 % от
общего числа требований, предъявляемых
потребителем к продукции и услугам).
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Понятие «качество» в широком смысле
представляет собой философскую категорию, 
выражающую существенную определенность
объекта, благодаря которой он является именно
таким, а не иным. 
Качество разных объектов (услуг) нельзя
сравнивать с качеством другого, говорить, какой
объект лучше или хуже. 
Эта сторона качества чрезвычайно важна для
характеристики разных услуг и практической
деятельности по их оценке.
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Анализу понятия «качество» посвящены труды
многих специалистов. 
Их мнения можно разделить на две группы.
Представители первой группы считают, что

качественным следует считать производство такой
продукции и услуг, характеристики которых
удовлетворяют конкретным требованиям, 
имеющим численное значение. 

Основные положения этой позиции следующие:
необходимо, чтобы качество было определено
(установлено), в противном случае невозможно им
управлять;
если требования установлены в виде численных
значений, можно измерить характеристики услуги, 
чтобы определить их соответствие требованиям.
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Представители второй точки зрения считают, что
качество определяется степенью удовлетворения
ожидания потребителя в отношении
предоставленной услуги, а не какими-либо
измеряемыми характеристиками.
Таким образом, существует два аспекта качества:
один связан с представлением о качестве вещей
как объективной реальности;
другой аспект — субъективная сторона качества.
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В современных международных стандартах (МС) 
серии ИСО 9001—2000 качество определяется как
степень, с которой совокупность собственных
характеристик выполняет требования. 
В этом определении отсутствует слово, обозначающее
носителя качества, — «объект». Здесь качество и
требования связаны непосредственно. 
Стандарт, говоря о качестве, подразумевает не просто
саму услугу, но и процесс ее предоставления, а понятие
«требования» включает и предполагаемые потребности.
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Состав и структура показателей
качества грузовых перевозок

Например, для всех видов транспорта
устанавливаются стандарты:
ГОСТ Р 51005-96 «Услуги транспортные. Грузовые
перевозки. Номенклатура показателей качества», 
по пассажирским перевозкам — ГОСТ Р 51004-96 
«Пассажирские перевозки. Номенклатура
показателей качества»,
ГОСТ Р 50691-94 «Модель обеспечения качества
услуг».
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К ключевым параметрам качества транспортного
обслуживания потребителей относятся:

время от получения заказа на перевозку до доставки;
надежность и возможность доставки по требованию;
наличие запасов, стабильность снабжения;
полнота и степень доступности выполнения заказа;
удобства размещения и подтверждения заказа;
объективность тарифов и регулярность информации о
затратах на обслуживание;
возможность предоставления кредитов;
эффективность переработки грузов на складах;
качество упаковки, а также возможность выполнения
пакетных и контейнерных перевозок.
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Оценка уровней значимости
показателей транспортно-

логистического обслуживания
1 — степень надежности поставок; 
2 — время транспортировки;
3 — транспортные расходы; 
4 — уровень гибкости; 
5 — сохранность;
6 — быстрота обработки

информации, реклама; 
7 — расходы на упаковку; 
8 — расходы по страхованию.

Ранжирование показателей
качества обслуживания
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Качество обслуживания потребителей
есть результат деятельности сотрудников
структурных подразделений предприятий во
всех звеньях цепи поставок. 
Качество достигается благодаря тщательному
планированию, профессиональной подготовке
работников и постоянному улучшению
показателей обслуживания.
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Наиболее важными комплексными показателями
оценки качества услуг с точки зрения потребителя
являются:
окружающая среда (обстановка и интерьер офиса, 
оборудование, внешний вид персонала и т. д.);
надежность (исполнительность и доверие к
результатам выполнения работ и услуг; доставка
груза в нужное время и в необходимое место);
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доступность (легкость установления связей с
исполнителем);
безопасность (отсутствие риска и недоверия со
стороны потребителя услуг);
исполнительность (гарантии выполнения услуг
опытным и компетентным персоналом);
вежливость, отзывчивость персонала, 
взаимопонимание с потребителем (искренняя
заинтересованность, способность понять проблемы
потребителя);
функциональность (характеризуется
продолжительностью цикла обслуживания от
получения заказа до его выполнения).
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Цикл обслуживания (выполнения заказа) —
интервал между отправлением заказа на
поставку продукции и получением
потребителем заказанной продукции.
Циклы выполнения заказов различаются в
зависимости от уровня обслуживания, типа
потребителя и степени неопределенности
рыночной ситуации. 
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Цикл выполнения заказа определяется
следующими показателями:
степенью удовлетворения ожиданий
потребителя по времени выполнения заказов;
бесперебойностью выполнения логистических
операций;
гибкостью логистических операций;
уровнем недостатков обслуживания.
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Степень удовлетворения ожиданий
потребителя по времени выполнения заказов
показывает способность службы логистики
предприятия совершить все необходимые
действия для исполнения конкретного
заказа в предусмотренные сроки.
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Бесперебойность выполнения логистических операций
означает способность системы обслуживания
поддерживать требуемые сроки выполнения
заказа на протяжении многих функциональных
циклов;
показатель, характеризующий бесперебойность, 
определяется как доля заказов, выполненных в
срок, в общем количестве заказов. 



415

Если бесперебойность не обеспечена, потребители
будут вынуждены держать больше страховых
запасов для предохранения от возможных
задержек с поставками.
Для обеспечения требуемого уровня
бесперебойности руководству службы логистики
следует:

- определить минимальный срок выполнения заказа;
- расставить приоритеты при ограниченных

ресурсах;
- рассчитать наличный складской запас.
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Гибкость логистических операций означает
способность системы обслуживания удовлетворять
особые потребности потребителей, реагировать на
их необычные или неожиданные запросы. 

Чтобы противостоять давлению конкурентной
среды, система обслуживания должна обладать
способностью сохранять гибкость и каптироваться.
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Уровень недостатков обслуживания отражает
вероятность возникновения различных сбоев в
обслуживании, в частности поставок
непригодной или дефектной продукции, 
ошибок в подборе ассортимента или
неправильного оформления документов. 
Специалисты службы логистики стремятся к
достижению целей в области обслуживания
потребителей с наименьшим уровнем
недостатков. 
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Для более полной оценки качества обслуживания
рассматриваются также и другие показатели:
время реагирования на запрос потребителя;
комплектность заказа — поставка всего
ассортимента и требуемого количества
продукции, заказанной потребителем;
частота поставок в течение требуемого
периода.
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Рассмотренные показатели являются основными
измерителями качества обслуживания
потребителей. 
Определение, контроль за их соблюдением и
оценка позволяют определить эффективность
системы обслуживания. 
Причем для каждого параметра имеются две
величины (условные): 

первая характеризует ожидания потребителя, 
вторая характеризует восприятие потребителя по

отношению к данному параметру. 
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Когда потребитель оценивает качество услуг, он
сравнивает фактические значения параметров качества с
ожидаемыми, и если они совпадают или оказываются
близкими, то качество считается удовлетворительным
или приемлемым.
Потребительские ожидания клиента определяются
информацией об услугах, передаваемой потребителями
услуг друг другу; 
личными представлениями клиента о качестве (его
запросами, прошлым опытом);
внешними источниками информации (радио, 
телевидение, пресса).
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Спрос носит локальный характер, и на его
количественные и качественные характеристики
влияет покупательная способность, существующая
в данном конкретном месте, так как в зависимости
от нее изменяется спрос.
Что касается предложения, то оно практически
всегда рассредоточено, а, следовательно, в
количественном и качественном отношении
меняется в зависимости от наличия или отсутствия
возможностей для получения прибылей (или
удовлетворения потребностей) на местном рынке.
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В нашей стране значимость логистических услуг
также постоянно возрастает, расширяется
индустрия услуг, и все большее число компаний и
работников включается в нее. 
Многие логистические посредники становятся
предприятиями сервиса, услуги которых
неразрывно связаны с продвижением и
реализацией товаров, причем стоимость услуг
может превосходить прямые затраты на
производство.
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Изучение психологии потребителей в
зарубежных странах (например, транспортных
услуг), показало, что в зависимости от
интересов и склонностей потребителей можно
разделить на три группы:
первые предпочитают высокое качество
обслуживания;
вторые ориентируются на высокую скорость, 
эффективность обслуживания и минимум
риска;
третьи делегируют обслуживание процессов
транспортировки, сбыта и продажи
продукции посредникам.



424

Выбор оптимального уровня обслуживания
клиентуры определяется динамикой величины
затрат.
Решение проблемы «цена—качество» требует
проработки множества вариантов и оптимизационных
решений. 
Так, например, при повышении уровня качества сверх
70 % затраты на обслуживание растут
экспоненциально от уровня обслуживания, а при
уровне обслуживания 90 % и выше, сервис становится
практически невыгодным. 
Расчеты специалистов показали, что при повышении
уровня обслуживания от 95 до 97 % - экономический
эффект возрастает на 2 %, а расходы — на 14 %.
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Для выявления рационального уровня
обслуживания сопоставляют расходы, доходы и
прибыль, реализуя принцип компромиссного
решения, при котором фирмы достигают
наилучшего соотношения между ценами и
уровнем обслуживания, между расходами и
доходами. 
В результате сопоставления находится некоторый
оптимум уровня обслуживания. 
С повышением уровня обслуживания растут
расходы, но уменьшаются потери доходов, 
связанные со снижением уровня обслуживания.
Результирующая кривая получается суммированием
координат двух названных составляющих. 
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Практическую реализацию принципы
менеджмента качества нашли в международном
стандарте ИСО 9001 — 2000.
Качество оценивается только потребителем, и
поэтому должно быть поставлено в зависимость
от его нужд и пожеланий. Это значит, что
потребитель является участником процесса, 
осуществляемого производителем, и
заинтересован в конечном результате, являясь
главным арбитром в его оценке.



Тема 13
Уровень

логистического сервиса



428

В настоящее время для обеспечения
конкурентоспособности недостаточно
выпускать качественный товар.
В процессе поставки товара покупателю
производитель оказывает сопутствующие
услуги, т. е. старается удовлетворить
потребности и спрос покупателя. 
Логистический сервис — комплекс услуг, 
оказываемых в процессе поставки товаров.
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Объектом логистического сервиса
выступают различные потребители
материального потока. 
Логистический сервис осуществляется
либо самим поставщиком, либо
экспедиторской фирмой, 
специализирующейся в области
предоставления услуг по доставке товаров. 
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Уровень логистического
обслуживания клиентуры

Основным критерием, позволяющим оценить
систему сервиса как с позиции поставщика, так и с
позиции получателя услуг, является уровень
сервиса, или уровень логистического обслуживания
(Уобсл).

Уровень сервиса (логистического обслуживания) —
количественная характеристика соответствия
фактических значений показателя качества и
количества логистических услуг оптимальным или
теоретически возможным значениям этих
показателей. 
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Расчет данного показателя выполняется по
следующей формуле:

Уобсл = (m/ М) 100 %,

где m — количественная оценка фактически
оказываемого объема логистических услуг; 

М — количественная оценка теоретически
возможного объема логистического сервиса.
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Уровень сервиса можно определить путем
сопоставления времени, фактически затраченного
в процессе оказания логистических услуг, со
временем, которое необходимо было бы затратить
в случае оказания всего комплекса возможных
логистических услуг.
Количественная оценка уровня и
целесообразности сервисного обслуживания
является многофакторной и многокритериальной. 
Вид обслуживания, имеющий преимущества в
каком-либо отношении, может уступать в других
отношениях, практическая оценка уровня сервиса
может быть корректно проведена лишь при
использовании метода экспертных оценок.
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Уровень обслуживания потребителей
определяется эффективностью логистики

со следующими слагаемыми:
срок поставки;
обязательность (точность) поставки;
готовность к поставке;
качество поставок;
информационная готовность;
гибкость.
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Задача логистической службы заключается в
поиске оптимального уровня обслуживания.
Параметры логистического сервиса во многом
зависят от уровня соответствующей
технологии, гибкости, мобильности, 
автоматизации логистических систем, а также
информационного обеспечения, которое
должно характеризоваться универсальностью
языка и доступностью систем коммуникации.
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Работы в области логистического обслуживания
можно разделить на три группы.

1. Предпродажные работы по формированию логистического
сервиса — включают в основном планирование уровня этого
сервиса.

2. Работы по оказанию логистических услуг, осуществляемые
в процессе продажи товаров:
подбор ассортимента, упаковка, формирование грузовых
единиц и другие операции;
обеспечение надежности доставки;
сокращение сроков доставки;
предоставление информации о прохождении грузов.

3. Послепродажные услуги. 
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Для оценки уровня логистического сервиса
поставщика товаров применяют следующие
критерии:

надежность поставки;
полное время от получения заказа до поставки
партии товаров; 
гибкость поставки;
наличие запасов на складе поставщика;
возможность предоставления кредитов.
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Создание логистического сервиса
и оптимизация его объема

Перечень логистических услуг и
значительный диапазон, в котором может
меняться их качество, влияние услуг на
конкурентоспособность фирмы и величину
издержек, а также ряд других факторов
подчеркивают необходимость иметь
стратегию в области логистического
сервисного обслуживания потребителей. 
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Последовательность действий по формированию системы
логистического сервиса может осуществляться по
следующей схеме:
сегментация потребительского рынка;
определение наиболее значимых услуг для покупателей;
ранжирование услуг;
определение стандартов услуг в разрезе отдельных сегментов
рынка;
оценка оказываемых услуг, установление взаимосвязи между
уровнем сервиса и стоимостью оказываемых услуг, 
определение уровня сервиса, необходимого для обеспечения
конкурентоспособности компании;
установление обратной связи с покупателями для
обеспечения соответствия услуг потребностям покупателей. 
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Для уменьшения затрат, связанных с
оказанием сервисных услуг, ресурсы компании
обычно концентрируются на предоставлении
покупателям выявленных наиболее важных
для них услуг. 
Как правило, увеличение объема производства
(за счет количества или ассортимента) 
сопровождается ростом уровня сервиса. 
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Эти два фактора — увеличение объема производства и
сервисных услуг —тесно взаимосвязаны: 

- с одной стороны, повышаются расходы на сервис, 
- с другой — растет объем продаж и соответственно доход.

Задача, стоящая перед службой логистики, 
заключается в поиске оптимальной величины уровня
сервиса с необходимыми количественными и
качественными показателями.
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Убыточность торгового процесса обычно возникает на
развитых рынках при низких значениях логистического
сервиса. 

Допустим, предприятие оптовой торговли намеревается
работать на развитом рынке оптовых услуг с широтой
ассортимента в пределах 10 % от предлагаемого
конкурентами. Затраты по созданию ассортимента
могут не окупаться в связи с низкой
заинтересованностью покупателей в условиях этого
оптовика и, соответственно, низким объемом продаж.
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Оптимальное значение уровня сервиса можно
найти также сложив затраты на сервис и потери
на рынке, вызванные снижением уровня
сервиса.
Таким образом, организация логистического
управления качеством и сервисными услугами
позволит повысить конкурентоспособность
бизнеса.
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Тема 14

Информационное
обеспечение

логистического процесса
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Современное состояние логистики во многом
сформировалось благодаря бурному развитию
и внедрению во все сферы бизнеса
информационно-компьютерных технологий. 

Без использования быстродействующих
компьютеров, локальных вычислительных
сетей, телекоммуникационных систем и
информационно-программного обеспечения
невозможна реализация большинства
логистических концепций (систем), таких, как
МRP, JT, DDT и других.
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Информационное обеспечение логистики
представляет собой деятельность по
прогнозу, переработке, учету и анализу
информации

и является инструментом интеграции
элементов системы логистического
управления.
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Термин «информация» происходит от латинского
«information» — разъяснение, изложение, которое передается
индивидуумами устным, письменным или другим способом. 

При этом информация может быть классифицирована:

по месту и источнику происхождения, 
по функциональному назначению, 
по масштабу отражаемого объекта, 
по отраслям и сферам общественной жизни, 
по структурированности, 
по характеру носителя информации, 
по форме представления информации, 
по периодичности происхождения, 
по периодичности ее получения и использования, 
по времени возникновения информации, 
по виду носителя.
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Для выполнения логистических правил в нужном
месте в нужное время должна и оказаться необходимая
информация.
Количество и качество этой информации должны
отвечать определенным требованиям и затраты по ее
продвижению должны быть минимальными.
Деятельность любого предприятия или организации в
значительной мере зависит от развития
информационных связей с внутренней и внешней
средой.
Поэтому одним из элементов современного
логистического менеджмента является управление
информационным процессом.
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Специфические характеристики управления
информационным процессом: 

информационная направленность и скорость
принятия решений; 

учет протекающих прямых и обратных
информационных процессов при принятии
управленческих решений;

организация информационного обеспечения в
условиях сложившейся системы обмена данных
на предприятии и его организационной
структуры.
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Информационная логистика – часть
логистической системы, обеспечивающая
функциональную область логистического
менеджмента. 

Основная цель информационной
логистики – информирование
логистических систем в нужные сроки, в
нужном объеме и в нужном месте. 
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Основные задачи
информационной логистики

А) Планирование логистических потребностей.
Б) Анализ решений, связанных с

продвижением материальных потоков.
В) Контроль за осуществлением логистических

процессов.
Г) Интеграция участников логистической цепи.
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Логистическая информационная система

— интерактивная структура, включающая
персонал, оборудование и процедуру
(технологии), которые объединены
информационным потоком, 
используемым логистическим
менеджментом для планирования, 
регулирования, контроля и анализа
функционирования логистической
системы. 
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Информационные системы

Функциональная подсистема
Состоит из совокупности
задач, сгруппированных
по общности целей. 

Обеспечивающая
подсистема включает
следующие элементы:

- техническое
обеспечение;

- информационное
обеспечение; 
- программное
обеспечение. 
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Цели создания информационной системы:

обеспечение выживаемости и
дееспособности фирмы;
обеспечение работникам нормального
трудового процесса;
систематизация в получении информации
и ее использовании;
расширение функций предприятия в
соответствии с требованиями рынка.
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Режимы работы
информационной системы:
информационно-справочный; 
сортировки и группировки;
аналитический (выдача аналитических сведений и
документов по результатам обработки двух и более
характеристик разной принадлежности);
расчетный (выполняются расчеты по заранее
формализованным моделям и зависимостям);
советующий (выдается несколько решений на
основе формализованных и интуитивных методов);
обучающий;
оптимизационный. 
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Логистическая
информация

– целенаправленно собираемые сведения, необходимые
для обеспечения процесса управления
логистической системой. 

Принципы формирования логистической информации:
доступность;
точность;
своевременность;
оперативность реагирования на сбои и отклонения;
гибкость;
наглядность.
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Основные принципы построения
информационной системы:

иерархия (подчиненность задач и использования
источников данных);
принцип агрегированности данных (учет запросов
на разных уровнях);
избыточность (построение с учетом не только
текущих, но и будущих задач);
конфиденциальность;
адаптивность к изменяющимся запросам;
согласованность и информационное единство;
открытость системы (для пополнения данных).
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Потребители
в информационной системе

Внутренние: подразделения маркетинга, 
отдел снабжения и сбыта, склад, 
разработчики изделий и технологий, 
управленческое звено предприятий.
Внешние потребители и поставщики
информации: потребители продукции, 
поставщики сырья и комплектующих, 
посредники, предприятия-конкуренты, 
инвесторы, рекламодатели.
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Информационным потоком считают
совокупность сообщений, необходимых для
управления и контроля логистических
операций и циркулирующих внутри
логистической системы, а также между этой
системой и внешней средой. 
Информационный поток генерируется
материальным потоком.
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В логистике выделяют следующие
виды информационных потоков.

В зависимости от вида связываемых потоком систем:
горизонтальный;
вертикальный;

в зависимости от места прохождения:
внешний;
внутренний;

в зависимости от направления по отношению к
логистической системе:
входной;
выходной.
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По отношению к логистическим
активностям можно выделить
информационные потоки:
элементарные, 
комплексные, 
ключевые, 
базисные. 

Они сопровождают соответствующие
операции и функции. 
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По времени возникновения информации
различают:
регулярные (стационарные) потоки, 
соответствующие регламентированной во
времени передаче данных;
периодические (с жестким ограничением
на время передачи);
оперативные потоки, обеспечивающие
связь абонентов в интерактивном и
диалоговом режимах «on line» и «off line».
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В зависимости от назначения выделяют:
директивные (управляющие) 
информационные потоки, 
потоки нормативно-справочной
информации, 
потоки информации для учета и анализа
при принятии решений,
вспомогательные информационные потоки.
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Возрастание роли информационных потоков
в современной логистике обусловлено тем, что:

1) информация о статусе заказа, наличии товара, сроках
поставки, отгрузочных документах является
необходимым элементом потребительского
логистического сервиса;

2) с позиций управления запасами в логистической цепи
наличие полной и достоверной информации
позволяет сократить потребность в запасах и
трудовых ресурсах за счет уменьшения
неопределенности в спросе;

3) информация увеличивает гибкость ЛС по
оптимальному использованию ресурсов для
достижения конкурентных преимуществ.
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Логистический менеджмент фирмы оперирует с
многочисленными показателями и
характеристиками информационных
потоков: 
номенклатурой передаваемых сообщений, 
типами данных, документами, массивами;
интенсивностью и скоростью передачи
данных; 
специальными характеристиками
(пропускной способностью информационных
каналов, защитой от несанкционированного
доступа, помехозащищенностью и др.).
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При умелом управлении
информационными потоками:

снижаются затраты на их формирование, 
передачу, приемку и хранение
информационных массивов;
ускоряется информационный обмен, 
скорость их приемки;
не допускается несоответствие скорости работ
передатчика и приемника;
учитывается пропускная способность средств
связи на каждом участке информационного
пути и квалификация операторов, занятых на
них.
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Планирование информационных потоков
позволяет заранее определить пропускную
способность средств связи, потребную для
обслуживания данных потоков в пунктах
передачи, координации, приемки
информации. 
При проектировании информационных
потоков выбирается их рациональный путь и
режим обслуживания средствами связи. 
В результате обеспечивается надежность
материально-технического обеспечения
информационных потоков. 
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Использование в логистике технологии
автоматизированного управления дает
преимущества.

На производстве:
создание единой системы учета и контроля
за движением изделий и
комплектующих его частей на каждом
участке, за состоянием логистического
процесса на предприятии в целом;
сокращение численности вспомогательного
персонала и отчетной документации, 
исключение ошибок.
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В складском хозяйстве:
автоматизация учета и контроля за
движением материального потока;
автоматизация процесса
инвентаризации материальных
запасов; 
сокращение времени на логистические
операции с материальным и
информационным потоком. 
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В торговле:
создание единой системы учета
материального потока;
автоматизация заказа и инвентаризации
товаров;
сокращение времени обслуживания
покупателей.
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Логистическая информационная
система лесозаготовительного

производства в Республике Коми
ГИС лесного комплекса – геоинформационная система, 
базирующаяся:

на компьютерных системах и программном
обеспечении;
географии лесной местности;
прикладной математике; 
компьютерном информационном обмене между
лесозаготовителями и потребителями лесной
продукции; 
базе данных, характеризующих лесной комплекс. 
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Информационно-справочная ГИС
позволяет: 
осуществлять формирование электронной
карты лесных дорог и автодорог общего
пользования с возможностью прокладки
оптимального маршрута для транспорта
леса; 
определить состав лесонасаждений и его
качество; 
получить список выделов, достигших
возраста спелости и т. д.
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Информационно-аналитическая ГИС может
использоваться: 
для выбора лесных объектов по критерию удаленности; 
проверки данных на непротиворечивость
водоохранной и природоохранной зон; 
выбора расположения мастерского участка; 
расчета расстояний, периметров, площадей
лесоучастков; 
определения оптимального пути для вывозки
лесоматериалов;
построения карты экспозиций крутизны склонов
поверхности, что является определяющей
информацией при оценке проходимости лесных
машин.
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Информационно-моделирующаяся ГИС
позволяет составить модель:
изменения лесных ландшафтов в
зависимости от лесопромышленного и
лесохозяйственного воздействия;
лесосеки с базой данных о каждом дереве и ее
графическое изображение; 
работы валочно-пакетирующей машины и
других лесных машин.
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ГИС лесозаготовительного производства
создается для лесозаготовительных
предприятий и относится к
информационно-аналитической
информационно-моделирующей ГИС. 
Программным продуктом для нее служат
различные профильные программы, 
реализующие на языке MapBasic 
разработанный алгоритм.
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На современном этапе развития информационной
логистики лесозаготовительного производства
ставятся следующие задачи: 

- на базе повсеместного внедрения ЭВМ создать
интегрированные системы управления
логистическим процессом, включая АСУ, АСПР
(автоматизированные системы проектирования), 
ГИС-технологии;

- обеспечить адаптивность лесозаготовительного
производства к потребностям рынка;

- минимизировать издержки;
- получить дополнительные преимущества в

конкурентной борьбе.
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Комплексный логистический подход в
сфере лесозаготовок, транспорта леса, 
обработки лесоматериалов, складирования
и распределения невозможен без
информационной системы, создающей
основные предпосылки для его
реализации.



Штриховое кодирование
в логистике
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Под технологиями штрихового
кодирования будем понимать
совокупность средств и методов
автоматизированного учета, хранения, 
обработки, передачи и использования
информации, закодированной с помощью
штриховых кодов.
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Штриховой код представляет собой
чередование темных и светлых полос
разной ширины, построенных в
соответствии с определенными
правилами. 
Изображение штрихового кода наносится
на предмет, который является объектом
управления в системе. 
Для регистрации этого предмета проводят
операцию сканирования. 
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Совокупность сведений, полученных с
помощью сканирования, образуют
базу данных о товаре. 
В последующем база данных должна
передаваться по цепи товародвижения
с помощью сети электронной связи
или на машиночитаемых носителях.
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Оборудование позволяет получать
информацию о логистической операции в
момент и месте ее совершения - на складах
промышленных предприятий, оптовых баз, 
магазинов, на транспорте. 
Полученная информация обрабатывается в
режиме реального масштаба времени, что дает
возможность управляющей системе
реагировать на нее в оптимальные сроки.
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В сфере обращения широкое
применение получил код EAN, который
часто можно встретить на товарах
массового потребления. 
Имеется алфавит кода EAN, в котором
каждой цифре соответствует
определенный набор штрихов и
пробелов. 
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На этапе запуска товара в производство ему
присваивается тринадцатизначный
цифровой код, который впоследствии в виде
штрихов и пробелов будет нанесен на этот
товар. 
Первые две или три цифры обозначают код
страны, который присвоен ассоциацией EAN
в установленном порядке. Принято называть
эту часть кода флагом.
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Следующие четыре цифры - индекс
изготовителя товара. 
Совокупность кода страны и кода
изготовителя является уникальной
комбинацией цифр, которая
однозначно идентифицирует
предприятие, производящее
маркируемый товар. 
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Оставшиеся цифры кода предоставляются
изготовителю для кодирования своей
продукции по собственному усмотрению. 
При этом кодирование можно просто начать
с нуля и продолжать до 99999. 
Таким образом, первые двенадцать цифр
кода EAN однозначно идентифицируют
любой товар в общей совокупности
товарной массы. 
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Последняя, тринадцатая, цифра кода
является контрольной. Она рассчитывается
по специальному алгоритму на основе
двенадцати предшествующих цифр. 
Неправильная расшифровка одной или
нескольких цифр штрихового кода
приведет к тому, что ЭВМ, рассчитав по
двенадцати цифрам контрольную, 
обнаружит ее несоответствие контрольной
цифре, нанесенной на товаре. 
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Штриховой код (ШК) стандарта EAN-13.

Расчет контрольной суммы

1. Сложить цифры, стоящие на четных
местах ШК: 6 + 0 + 7 + 2 + 1 + 0 = 16

2. Полученную сумму умножить на три
16 * 3 = 48

3. Сложить цифры, стоящие на нечетных
местах ШК: 4 + 0 + 3 + 6 + 1 + 2 = 16

(кроме самой контрольной цифры)
4. Сложить числа, полученные в пунктах 2 и 3

48 + 16 = 64
5. Отбросить десятки: 64 – 60 = 4

6. Из числа 10 вычесть полученное в пункте 5
10 – 4 = 6

Результат должен совпадать с контрольной
цифрой, которая позволяет

"невооруженным глазом" оценить
подлинность ШК и качество товара. 
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Контрольная цифра обеспечивает надежное
действие штрихового кода, является
гарантией устойчивости и надежности всей
системы.
Для стандартизации этого процесса EAN 
разработала унифицированную этикетку, 
на которую в нижней зоне наносится
штрих-код с использованием символики
UCC/ EAN-128 (так называемый Serial 
Shipping Container Code). 
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Стандарт UCC/ EAN-128 позволяет
объединить в одном штриховом коде
несколько «сообщений». 
Например, номер товара в системе EAN и
информация, касающаяся сроков его
хранения, могут быть объединены в одном
символе, что значительно облегчает
сканирование.
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Использование этикеток с штрих-кодами
UCC/ EAN-128 позволяет не только
эффективно идентифицировать грузовые
единицы в транспортировке, 
складировании и грузопереработке, но и
автоматизировать управление, контроль и
мониторинг материальных потоков в ЛС за
счет одновременного применения системы
EDI и стандартов EDIFACT и EANCOM.
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Проведенные исследования показывают, 
что введенные с клавиатуры компьютера
вручную данные о товаре в среднем
содержат одну ошибку на каждые 300 
введенных знаков. 
При использовании штриховых кодов этот
показатель снижается до одной ошибки на
три миллиона знаков. 
Среднюю стоимость работ по выявлению и
устранению последствий одной такой
ошибки американская ассоциация
менеджмента определила до 100 долларов.
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Тема 15

Применение методов
прогнозирования

в управлении логистическими
активностями
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Необходимость прогнозирования
в логистике

В логистике часто бывает необходимо
определить объем материального потока в
предстоящем периоде:

- для принятия решения о расширении или
сворачивании деятельности,

- прогнозировании доходов или расходов. 
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Основное назначение прогноза в логистике
состоит: 
в раскрытии тенденции изменения макро- и
микрологистической среды;
получении вероятностных количественных и
качественных оценок динамики
логистических активностей, необходимых
персоналу менеджмента фирмы.
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Метод (модель) 
прогнозирования

Объект (прогноз)

Ретроспективная
информация

Объект, внешняя
среда

Перспективная
информация

Прогноз внешней
среды

Глубина ретроспективы Глубина прогноза

Ретроспекция Перспектива

У п (прогноз)

у

t о горизонт рестроспекции t н t п t 
Настоящее время Горизонт прогноза Время

Схема процесса прогнозирования
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На схеме условно показано, что для получения
прогноза какого-либо параметра (у) объекта или
процесса нужно иметь:
определенную модель прогнозирования, которая
использует ретроспективную (прошлую) 
информацию за определенный интервал времени в
прошлом (глубина ретроспекции – период
наблюдения), 
информацию о параметре «у» в настоящий момент
времени,
иногда прогнозную информацию о внешней среде.
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Точность, достоверность получаемого
прогноза уп будет зависеть от объема, 
точности и достоверности исходной
информации, корректности применяемого
метода (модели) и глубины прогноза.
Динамические ряды показателей, 
используемые в логистике, имеют небольшое
количество данных (точек), поэтому
называются короткими динамическими
рядами.
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Прогноз — вероятностное суждение о состоянии
логистической системы или отдельных элементов в
определенный момент в будущем и
альтернативных путях достижения этого состояния. 
Прогнозирование — выявление состояния и
вероятных путей развития явлений и процессов. 
В логистическом менеджменте чаще всего
используются фактографические методы, т. е. 
методы, использующие количественную
информацию о прошлом поведении объекта.
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Методы и приемы в прогнозировании

Анализ временных рядов
Для прогнозной оценки данным методом изменения

величины необходимо знать значения этой
величины за ряд предшествующих периодов. 

Оценка явления и определение направления его
развития производятся посредством

аппроксимации и экстраполяции.
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Аппроксимация — замена одних
математических объектов другими, более
простыми и в том или ином смысле
близкими к исходным.
Экстраполяция — распространение выводов, 
полученных из наблюдения над одной
частью явления на другую его часть. 
Наиболее простым и распространенным
считается экстраполяция объема
материалопотока. Различают несколько
методов экстраполяции. 
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Наиболее распространены два из них – по
среднему уровню ряда динамики и по
среднему темпу роста ряда.
Экстраполяция применяется для
эволюционно развивающихся процессов, 
для которых в будущем не предвидится
скачков. 
Применяется для разработки
краткосрочных прогнозов в логистике.
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Этапы прогнозирования на основе экстраполяции
динамического ряда одной переменной

1) Приведение исходной информации к виду, 
удобному для последующей обработки (сглаживание
и выравнивание ретроспективного ряда).

2) Выбор вида функции (аппроксимирующей
зависимости для прогнозной экстраполяции).

3) Оценка параметров аппроксимирующей
зависимости.

4) Расчет прогнозных значений исследуемого
показателя.

5) Оценка точности прогноза и расчет доверительных
интервалов.
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Применять методы экстраполяции нельзя:
если прогнозируемые события, процессы и
показатели могут развиваться скачками или
иметь разрывы («революционные
процессы»).
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1. Метод "наивного" прогноза —
предположение, что продажи в
последующем периоде будут
соответствовать продажам в предыдущем
периоде. 

Преимущества:
моментальная реакция на изменения
спроса;
метод хорошо работает в условиях тренда
(тренд – изменение, определяющее общее
направление развития).
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Недостатки:
слишком большая чувствительность к
случайным колебаниям;
ошибки прогнозирования данным методом
обусловлены слишком большой
чувствительностью метода к случайным
колебаниям прогнозируемой величины. 
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2. Метод долгосрочной средней —
предположение, что продажи в последующем
периоде будут равны среднему объему продаж за
все предшествующие периоды.
Метод предусматривает сглаживание продаж за
счет вычисления средней за все известные
предшествующие продажи. 
Данные о продажах в самое последнее время имеют
тот же "вес", что и данные за самый отдаленный
период. 
Это позволяет избежать слишком быстрого
реагирования на изменения спроса.
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Преимущество:
сглаживает случайные колебания спроса.

Недостатки:
не отражает истинных изменений в
тенденциях;
всегда реагирует с запозданием
относительно существенных изменений
спроса

Используется для средне- и долгосрочных
прогнозов.
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3. Метод скользящей средней — предположение, 
что продажи в последующем периоде будут равны
арифметической средней от объема продаж за
последние п периодов.
Каждая точка в исходном динамическом ряду
сглаживается совокупностью нескольких точек
путем арифметического усреднения для
исключения влияния сезонности и нерегулярности
данных.
Метод является компромиссом между двумя
первыми методами.
Используется для краткосрочных прогнозов.
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4. Метод скользящей средневзвешенной —
основан на предположении, что продажи в последующем

периоде будут равны арифметической
средневзвешенной объема продаж за последние п
периодов.
К выбору числа периодов добавляется взвешивание
этих периодов.
Метод более гибкий, чем метод простой
скользящей средней.
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Преимущество: при наличии тенденции акцент
может быть сделан на недавние данные и гибким
образом.
Недостаток: отброшенные за пределами п-периода
данные всегда имеют предсказательную ценность, 
каков бы ни был их вес.
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5. Классические динамические ряды
Метод для декомпозиции динамического
ряда на сезонную волну, тренд и
нерегулярную (случайную) компоненту.
Является одним из лучших методов для
прогнозирования в логистике на период от
3 до 12 месяцев.
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6. Метод экспоненциального сглаживания
Метод похож на метод скользящего среднего, 
однако усреднение производится с учетом «веса», 
присваиваемого исходным данным динамического
ряда.
Каждое последующее значение получается из
предыдущего путем рекурсивной
экспоненциальной процедуры, легко
алгоритмируемой на ЭВМ.
Используется для краткосрочного прогноза.
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7. Эконометрические модели:
система независимых регрессионных
уравнений, описывающих определенный
спектр.
Используются для краткосрочного и
среднесрочного прогнозов.
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Тема 16

Организация логистического
управления
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Логистическое администрирование –
деятельность службы логистики на
предприятии или в организации, 
нацеленная на создание
интегрированной эффективной системы
регулирования и контроля
материальных и информационных
потоков, обеспечивающей высокое
качество поставки продукции, с
помощью ряда управленческих
воздействий, осуществляемых как внутри
предприятия, так и вне его.
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Общепринятое у специалистов
определение логистического менеджмента:

“часть процесса в цепочках поставок, в ходе
которого планируется, реализуется и
контролируется эффективный и
производительный поток товаров, их
запасы, сервис и связанная информация
от точки зарождения до точки
поглощения (потребления) с целью
удовлетворения требований
потребителей”.

(Совет логистического менеджмента США)
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В. И. Сергеев в учебном пособии
«Логистика» дает двоякую трактовку

логистического менеджмента.
Во-первых, это администрирование
логистической системы, т. е. выполнение
основных управленческих функций для
достижения целей системы. 
Во-вторых, это персонал, управляющий
логистическим процессом, который по
своей роли в управленческой иерархии
фирмы и организационных уровнях
логистической системы можно разделить на
высший, средний и персонал нижнего
звена.
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В современной экономической
энциклопедии даются такие определения:

1) управление – целенаправленное действие
на процесс, объект или систему для
сохранения ее устойчивости или перевода
из одного состояния в другое в
соответствии с поставленной целью;
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2) менеджмент – наука об управлении
современным предприятием
(учреждением), основным содержанием
которого является комплекс научных
принципов, методов стимулирования и
организационных рычагов влияния на
действия людей, использование
разнообразных ресурсов с целью
достижения тактических и
стратегических целей организации. 
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Логистическое управление –
целенаправленное действие на
логистические процессы, логистические
объекты или логистические системы, 
характеризующееся комплексностью, 
системностью, эффективностью.
Логистическое управление направлено в
первую очередь на пространственно-
временную синхронизацию, 
координацию и интеграцию
логистических процессов при
формировании и оптимизации
логистических потоков. 



521

Логистический менеджмент фирмы –
специфическое направление в менеджменте, 
связанное с организацией логистической
деятельности на предприятии. 

Объектами логистического менеджмента
являются процессы управления логистической
деятельностью предприятия и ее согласование
(координация) с основными бизнес-партнерами
в цепи продвижения продукции до конечного
потребителя. 

Субъектами логистического менеджмента
являются работники служб (подразделений) 
логистики предприятия.
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С позиций теории управления в рыночной
экономике понятие «менеджмент»
трактуется в двух смыслах: 

во-первых, как совокупность средств и форм
управления производством и сбытом для
достижения стратегических, тактических и
оперативных целей и задач фирмы; 

во-вторых, как инструмент управления
взаимоотношениями внутри персонала
фирмы с внешними партнерами по
бизнесу и с потребителями продукции
(услуг).
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В первом смысле логистический
менеджмент в фирме представляет собой
синергию основных управленческих
функций (организации, планирования, 
регулирования, координации, контроля, 
учета и анализа) с элементарными и
комплексными логистическими
активностями для достижения целей
формируемой микро-ЛС.
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Во втором смысле логистический
менеджмент — управленческий
персонал, который по своей роли в
управленческой иерархии фирмы и
организационных уровнях ЛС можно
разделить:

1) на «Top management»;
2) на «Middle management (Supervisors)»;
3) на «Lower management».
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Особенностью логистического менеджмента
является то, что он как по стратегическим, так и
по тактическим (оперативным) целям и
задачам связан со всеми функциональными
областями менеджмента (инвестиционного, 
инновационного, производственного, 
финансового, информационного, по
персоналу) в процессах управления закупками
МР, производством и сбытом ГП. 

См. слайд 74.
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Основной задачей логистического
менеджмента в современных условиях
бизнеса является способствование
выполнению стратегических целей
фирмы и создание конкурентных
преимуществ. 
Ключевыми факторами конкурентного
преимущества в мировой экономике
сейчас являются:

- лидерство в качестве продуктов и услуг;
- лидерство в затратах;
- дифференциация;
- стратегический фокус.
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Эффективный логистический менеджмент
может уменьшить общие издержки, давая
фирме постоянное лидерство в затратах на
определенном сегменте рынка, где это имеет
решающее значение.
Одновременный акцент на минимальные
цены и высокий уровень качества продукции
и сервиса (или поддержание мировых
стандартов качества) может позиционировать
фирму как ведущую на конкретном рынке.
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Общее управленческое воздействие
складывается из следующих
составляющих.
Во-первых, управление
производственно-хозяйственной
деятельностью звеньев
микрологистической цепи: материально-
техническим снабжением (закупками), 
транспортно-складским хозяйством, 
распределением материальных ресурсом
внутри предприятия и их движением в
технологических процессах
производства, сбытовой деятельностью
(продажами).
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Во-вторых, управление персоналом
службы логистики, ее отделами и
группами (обеспечение сотрудничества
между всеми членами трудового
коллектива, проведение соответствующей
кадровой политики, обучение, подготовка
и переподготовка сотрудников отделов и
групп службы логистики, 
информированность персонала).
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В-третьих, управление связями вне
предприятия или организации
(внешними связями с поставщиками и
потребителями), которые могут
распространяться в конкретном
экономическом районе или субъекте
федерации, на внутреннем рынке страны
и представлять собой производственно
хозяйственные связи в масштабе
(интернациональная специализация и
кооперирование).
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В-четвертых, разработка системы и
измерения осуществляемых процедур и
операций, установление перечня
стандартов для звеньев
микрологистической цепи (внутренние
стандарты) и стандартов по обслуживанию
потребителей, а также показателей
количественного и качественного
измерения эффективности
функционирования службы логистики.
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В-пятых, рационализация
управленческих воздействий на
производственно-хозяйственную
деятельность службы логистики, 
персонал, микроклимат в коллективе.
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Логистическая служба должна выполнять
следующие функции (детализация).

1. Оперативно-календарное планирование с
детальным расписанием выпуска готовой
продукции.

2. Оперативное управление технологическими
процессами производства.

3. Всеобщий контроль качества, поддержание
стандартов качества продукции и
соответствующего сервиса.
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4. Стратегическое и оперативное планирование
поставок материальных ресурсов.

5. Организацию внутрипроизводственного
складского хозяйства.

6. Прогнозирование, планирование и нормирование
расходов в производстве.

7. Организация и выбор транспорта.
8. Контроль и управление запасами на всех уровнях

внутрипроизводственной складской системы и в
технологическом процессе производства.
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9. Внутрипроизводственное физическое
распределение материальных ресурсов и готовой
продукции.

10. Информационное и технологическое
обеспечение процессов управления
внутрипроизводственными материальными
потоками.

11. Автоматизация и компьютеризация управления
материальными (информационными, 
финансовыми) потоками в производстве.
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При оценке эффективности деятельности
службы логистики используется целый ряд
показателей, основными из которых
являются: 

1) процент доставки продукции потребителям
в намеченный срок;

2) фактические и нормативные затраты на
гарантийное обслуживание

3) фактическое и нормативное время
удовлетворения претензий потребителя;

4) продолжительность цикла заказа от
поступления заказа до доставки;

5) процент доставки по комплектности;
6) величина объемов сверхнормативных
запасов в натуральном и стоимостном
измерителях;
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7) финансовые показатели расходов и
доходов, относящихся к службе
логистики; 

8) регулярное управление (ежедневное);
9) способность диагностировать
возникающие проблемы и находить
оптимальные решения;

10) осуществление инновационных
проектов;

11) оперативная корректировка действий по
реализуемым проектам.
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Тема 17

Тенденции формирования
макрологистических систем

и глобализация
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Макрологистическая система представляет
собой крупную экономическую систему
управления потоковыми процессами, 
включающую предприятия и организации
промышленности, снабженческо-сбытовые, 
транспортные и другие посреднические
структуры разных ведомств и форм
собственности, не ограниченных в
территориальном расположении.
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Выделяют следующие макрологистические
системы:
региональные;
национальные (межрегиональные);
межнациональные (трансконтинентальные).
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Создание макрологистических систем
обусловлено необходимостью обеспечить
четкое взаимодействие разноотраслевых
структур с целью улучшения
экономического состояния на глобальном
уровне. 
При создании макрологистических систем
особое внимание уделяется взаимоувязке
интересов каждого участника независимо
от его роли в формируемой системе.
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Критерием оценки функционирования
макрологистической системы является
получение максимума эффекта при
снижении совокупных затрат до
минимума. 
Эффект не обязательно предполагает
получение максимальной прибыли. 
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С точки зрения государственных органов
управления, которые также могут
участвовать в создании
макрологистической системы, 
положительный эффект может
выражаться в улучшении общей
экономической ситуации в регионе, 
стране или между государствами.
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Функции макрологистической системы:
разработка общей концепции
распределения в регионе, стране, между
странами;
оптимизация соотношения форм
снабжения;
рационализация каналов товародвижения;
создание сети транспортно-складских
систем и другие.
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Макрологистическая система представляет
собой высокоинтегрированную
инфраструктуру экономики региона, 
страны или группы стран.

Макрологистические системы на основе
межгосударственных программ
предполагают создание единого
экономического пространства, где
препятствия для движения капиталов, 
товаров, информации, энергии, трудовых
ресурсов сведены к минимуму.
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В область исследований макрологистики
включаются процессы, протекающие:
на региональном, 
межрегиональном, 
общенациональном
межгосударственном уровнях.
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Идет становление транспортно-логистического
бизнеса, и естественно предположить, что
эффективное логистическое сопровождение
перевозок возможно в рамках транспортно-
логистических систем.
Применительно к сложившимся крупным
экономическим районам предпочтительнее
использовать понятие региональная транспортно-
логистическая система (РТЛС). Однако возможно
применение этого понятия и для транспортно-
логистических систем, расположенных на
территории одного или нескольких сопредельных
Российской Федерации государств.
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Логистические центры, как правило, 
предлагают своим клиентам
информационное обеспечение процессов
планирования, организации и
осуществления оптимальной доставки
внешнеторговых грузов, контроль за всеми
транспортными и другими операциями в
пути их следования, взаимодействие с
другими центрами на национальном и
международном уровнях.
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Основные функции
транспортно-логистического центра:

повышение уровня координации работы различных видов транспорта в
мультимодальном транспортном узле;
организация комплексного транспортного обслуживания
грузоотправителей и грузополучателей;
планирование организации и осуществления рациональной доставки
грузов;
повышение качества и расширение спектра услуг, оказываемых при
доставке;
привлечение дополнительных грузов в мультимодальные транспортные
узлы и на различные виды транспорта;
оптимизация транспортных схем, сокращение времени доставки грузов;
оптимизация загрузки транспортных средств, в том числе организация
работы по системе «попутных грузов»;
мониторинг и исследование рынка перевозок;
создание банка данных о маршрутах, условиях перевозки, складах и
предоставление требуемой информации грузоотправи-телям и
грузополучателям на основе соответствующих договоров
с транспортными, складскими компаниями для внесения их в банк данных
и последующей работы с ними;
предоставление информации грузоотправителям и грузополучателям о
нахождении груза, его состоянии в процессе перевозки и хранения.
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Сформировавшиеся внешнеторговые рынки определили
географию терминальных, мультимодальных перевозок прежде
всего через морские торговые порты, которые являются по сути
начально-конечными пунктами региональных транспортно-
логистических центров (РТЛЦ). 
РТЛЦ должен включать технические средства и процедуры сбора, 
переработки, предоставления информации по проблемам
маркетинга, организации грузопотоков и в дополнение к ним
соответствующие сооружения, оборудование, технологию
грузопереработки и складирования грузов. Это подтверждается
опытом функционирования зарубежных транспортно-
логистических центров по оказанию клиентам полного комплекса
логистических услуг.
В целях оптимизации движения материального потока в
макрологистических системах в Транспортной стратегии России
предусматривается решение актуальной, сложной и сравнительно
новой для страны задачи создания РТЛЦ. 
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Логистика на данном уровне выражается
в проведении глобальной логистической
стратегии, которая заключается в
формировании устойчивых торгово-
экономических связей между отдельными
странами и регионами на основе
международного и территориального
разделения труда в рамках сложившейся
специализации и межотраслевого
кооперирования.
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Основными предпосылками возникновения
глобальной логистической стратегии явились:
переход к гибкому машинному производству
на основе индивидуализации спроса;
стремление закрепить рынки сбыта и
источники снабжения;
развитие научно-технического прогресса в
области транспорта, связи,
информационных технологий;
актуализация государственного управления с
помощью неадминистративных методов;
бурное развитие сферы делового сервиса.
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Основными движущими силами его современной
глобализации являются: 

1) продолжающийся рост мировой экономики;
2) экспансия новейших технологий; 
3) развитие и интеграция макрорегиональных

хозяйственных структур; 
4) новые возможности для формирования

глобальных логистических цепей (каналов); 
5) реализация процедур дерегулирования, 

проводимых многими странами для ускорения
и удешевления продвижения материальных
потоков.
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Глобальная логистика –
комплекс взаимосвязанных функций по управлению

материальным потоком в международной
торговле. 
Глобальная логистика предполагает разработку
стратегии и тактики создания устойчивых
макрологистических систем, связывающих бизнес-
структуры различных стран мира на основе
разделения труда, партнерства и кооперирования
в форме договоров, соглашений, общих планов, 
поддерживаемых на межгосударственном уровне. 
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Появление термина «глобальная логистика» отражает
развивающуюся тенденцию в мировой экономике, 
которая характеризуется движением
предпринимательской деятельности от ее
специализации по отдельным странам и регионам к
мультиорганизованному мировому рыночному
хозяйству. 
Основными задачами глобальной логистики являются
формирование, управление и оптимизация
материальных потоков на уровне макрорегиональных
хозяйственных структур. 
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Многие специалисты сходятся во мнении, что
проблемы логистики одинаковы во всем мире –
язык, культура и стиль управления не создают
практических различий.
Максимальная интеграция логистики на фоне
интеграционных процессов глобализации
экономики (бизнеса) приведет к передаче
логистике значительной части функций
производственно-хозяйственной деятельности
экономических и социальных систем.
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Эффективность глобальной
логистической стратегии
характеризуется различными
показателями. 

Например, отношением объема
межрегиональной или внешней
торговли к объему соответствующего
валового продукта, удельным весом
завозимых комплектующих изделий в
общем объеме выпуска продукции.
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Глобальная логистическая стратегия, 
проводимая не одной, а группой стран, 
может закрепляться в виде важнейших
политических решений. 
Ярким примером тому служит создание
единого европейского сообщества (ЕС) с
единым внутренним рынком.
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Преимущества глобальной
логистической стратегии ЕС
упрощены и отменены таможенные
формальности, ускорено внедрение
общеевропейских стандартов, 
провозглашено равноправие фирм и
компаний стран-участниц Европейского
сообщества в получении государственных
контрактов в любой из стран альянса.



560

Эффективность глобальной
логистической стратегии заключается в
том, что она значительно сокращает
число посредников, как оптовых, так и
транспортных. 
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В то же время для перехода к глобальной
логистической стратегии необходимо
решить ряд правовых, организационных, 
технических и других вопросов, в том
числе внедрения современных
информационных технологий, таких как
система контроля местонахождения
транспортных средств, система
электронного обмена данными между
субъектами управления.
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Для принятия оптимального варианта
решения необходимо проведение
конкретного исследования
существующих логистических цепей. 
Процесс исследования охватывает
комплекс мероприятий
методологического и организационного
характера.
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Основные типовые
процедуры:

- выявление проблемы;
- постановка проблемы;
- формирование целей исследования; 
- анализ проблемы; 
- определение задач исследования; 
- построение математических моделей; 
- установление перечня данных; 
- выявление источников информации; 
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- сбор исходных данных; 
- систематизация и обработка данных; 
- анализ информации; 
- решение математических моделей; 
- синтез оптимального решения; 
- выводы и рекомендации; 
- принятие решения; 
- реализация принятого решения; 
- оценка полученных результатов; 
- корректировка принятого решения.
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Большое значение глобальная
логистическая стратегия занимает и в
политике США. 
В первую очередь по отношению к
Западной Европе, Японии, Южной
Корее и Израилю. 
Из них особое внимание уделяется
производственно-коммерческим
отношениям с Японией. 
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За последнее десятилетие коэффициент
связи «поставщик – потребитель»
применительно к внешнеэкономическим
отношениям США вырос в три раза. 
Наиболее высокая степень ритмичности
товарных поставок наблюдается между
американскими и японскими
потребителями, южнокорейскими
поставщиками. 
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Вероятность срыва поставок между выше
перечисленными партнерами в пять раз
ниже средней величины, а интервалы
поставок снижены до 1 недели при среднем
интервале поставок свыше 2 недель. 
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Видение будущего в логистике можно
свести к трем основным направлениям: 

1) глобальная логистика; 
2) интеграция организаций России в
мировую логистическую сеть; 

3) логистика «стройного» производства.
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В области логистического менеджмента
факторами его современной глобализации
являются:

продолжающийся рост мировой экономики;
поиск новых резервов роста за счет выхода на
новые рынки сбыта, 
дешевые источники сырья и трудовых
ресурсов за пределами национальных границ
своих стран; 
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создание большого количества компаний с
широким международным разделением
труда и современными информационно-
компьютерными технологиями, 
составляющими основу интеграции в
глобальных логистических системах,
а также появление международных
логистических посредников (транспортно-
экспедиторских компаний, компаний по
управлению экспертными операциями, 
внешнеторговых компаний) с развитой
глобальной инфраструктурой; 
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реализация процедур дерегулирования, 
проводимых для снятия торговых, 
таможенных, транспортных и финансовых
барьеров на пути развития торговых и
экономических взаимоотношений. 

Все это облегчает движение капитала, товаров
и информации через национальные
границы. 
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Вместе с тем на пути развития глобальной
логистики достаточно много барьеров, 
обусловленных различными причинами, 

в том числе различием политических систем, 
неодинаковым экономическим и социальным
уровнем развития стран. Такие барьеры
существуют, например, между странами ЕС и
Восточной Европы, ЕС и Россией. 
Имеют место и финансовые барьеры, которые
связаны с налоговой, таможенной, торговой
политикой государств, ограничениями на ввоз
капитала. 
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Заключение
В настоящее время в передовых фирмах
традиционные функции логистики: 
транспортировка, управление запасами, закупками
и заказами, складирование, грузопереработка, 
упаковка интегрировались на базе общей
информационно-компьютерной платформы, 
образовав стратегическую инновационную
систему.

Процесс внедрения логистических принципов
управления не влечет за собой ни каких
болезненных переделов, не противоречит
выбранной ранее политике фирмы, а развивает ее, 
выводя предприятие на более высокую орбиту и
способствует повышению конкурентоспособности.
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В учебном пособии обобщены исследования, 
касающиеся проблем эффективного управления
материальными и связанными с ними
финансовыми потоками. 

Таким образом, издание вооружает студентов
теорией логистики для дальнейшего применения в
практической деятельности, отражает современные
подходы, инструменты и технологии специальных
видов логистического управления. 
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