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4. Информационное обеспечение
в логистике

Внедрение во все сферы бизнеса информационно#
компьютерных технологий определяет современное
состояние логистики. Без использования быстродей#
ствующих компьютеров невозможна реализация боль#
шинства логистических концепций. Информационное
обеспечение логистического процесса настолько
важно, что специалисты выделяют информационную
логистику, которая имеет самостоятельное значение
в бизнесе и управлении информационными потоками. 

Информационный поток — это поток сообщений 
в бумажной и электронной (документной), речевой 
и другой форме, выдвигаемый исходным материаль#
ным потоком в определенной логистической системе,
между звеньями системы или логистической систе#
мой и окружающей средой и предназначенный для
реализации управляющих функций. 

Можно выделить по связи с логистическими дей#
ствиями и функциями элементарные, ключевые, комп#
лексные и базисные информационные потоки. 

Информационные потоки в связи с логистической
системой делятся на: 
1) проходящие внутри логистической системы или ее

звена, или потока;
2) проходящие между логистической системой и вне#

шней средой. 
Наиболее распространенными по виду носителей

информации являются потоки на бумажных и магнит#
ных носителях.

По времени возникновения информации потоки де#
лят на: 
1) регулярные (стационарные); 
2) периодические;
3) оперативные. 

3. Основные принципы логистики

Есть несколько основных принципов, которые отражают
логистический подход к решению проблемы в произ#
водственно#хозяйственной деятельности.

1. Принцип синергичности. Этот принцип определя#
ет комплексный и системный подход к достижению
определенных целей. 

2. Принцип динамичности. Логистические систе#
мы должны отражать сущность охватываемых ими
процессов и не должны быть застывшими организа#
ционно#экономическими образованиями. 

3. Принцип комплектности. Этот принцип означа#
ет, что системы в логистике должны строиться как об#
щность нескольких или множества элементов, тесно
взаимосвязанных между собой.

4. Принцип инициативности. Логистические си#
стемы, построенные по этому принципу, предполага#
ют проявление образующимися структурами способ#
ности определительной реакции на вероятные
события вместе с возможностью создавать и регули#
ровать субъективные условия, положительно влия#
ющие на процессы хозяйственной деятельности. 

5. Принцип целесообразности. Ориентируется на
привлечение того потенциала, который играет позитивную
роль в достижении поставленных целей. В выборе орга#
низационных, технических и технологических структур
проявляется избирательность, выраженная стремле#
нием к уменьшению затрат или времени перемеще#
ния в условиях возможности решения определенных
задач несколькими способами. 

Концентрация взаимосвязанных функций в объеди#
ненных структурах по складскому и транспортному хо#
зяйству под единым руководством обусловливает в пер#

2. Задачи логистики 
и ее основные понятия

К общим задачам относятся:

1) создание системы регулирования материальных и ин#
формационных потоков; 

2) прогнозирование возможных объемов производ#
ства, перевозок, складирования; 

3) определение несостыковки между необходимостью
и возможностью реализовать ее на производстве; 

4) выявление спроса на продукт, выработанный и про#
двигаемый в рамках логистической системы;

5) организация предпродажного и послепродажного
обслуживания. 

Частные задачи имеют более узкое направление 

и включают:

1) создание минимальных запасов; 
2) максимальное сокращение времени хранения го#

товой продукции;
3) сокращение времени перевозок. 

Понятие логистической системы является главным 
в логистике. Сложная организационная система, со#
стоящая из фрагментов звеньев, объединенных в одном
процессе управления материальными и сопутствующи#
ми процессами, является логистической. Задачи
функционирования звеньев системы объединены вну#
тренними задачами структуры бизнеса или внешними
целями. Между элементами#звеньями логистической
системы установлены определенные функционные
связи и отношения. Некоторый экономический и
функциально обособленный объект называется логи#
стическим звеном системы. Он выполняет свою узкую
роль, определенную логистическими операциями и
функциями. Существует несколько типов звеньев ло#
гистической системы: генерирующие, преобразую#
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1. Понятие и сущность логистики 
ее функции и глобальные задачи

Логистика — искусство рассуждать, вычислять. В эко#
номике логистика — это научная и практическая деятель#
ность, связанная с организацией, управлением и оптими#
зацией движения материальных, информационных 
и финансовых потоков от источника до конечного потре#
бителя. В логистически организованных цепях себестои#
мость товара в конечном пункте оказывается ниже, чем
себестоимость того же товара при отсутствии логисти#
ческого подхода. Этот мониторинг показывает явный
экономический выигрыш от применения логистики в
экономике. Именно поэтому логистику стали применять
для более эффективного управления материальными
потоками. Активному применению логистики помог на#
учно#технический прогресс, который сделал компью#
терные технологии и моментальную связь более доступ#
ными. Это позволило следить за материальными 
и информационными потоками, управляя ими на всех
этапах перемещения.

Сущность перечисленных функций заключается
в координации спроса и предложения. Базируясь на
соответствующей информации, логистика занимается
состыковыванием предъявляемого рыночной ситуаци#
ей спроса и разработанного организацией предложе#
ния. Из координационной функции логистики сформи#
ровалось еще одно ее направление — оперативное

планирование. Из основополагающих позиций выде#
ляют следующие функции логистики: системо#образую#
щая, интегрирующая, регулирующая, результирующая.

Системообразующая логистика — это система
эффективных технологий обеспечения управления ре#
сурсами. 
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вую очередь реализацию принципов логистики.
Переход к комплексному управлению осущест#

вляется при логистическом подходе в отличие от тра#
диционного, где управление зачастую имеет изоли#
рованный характер. Прогрессивность хозяйственных
систем с точки зрения логистики достигается не пу#
тем наращивания материально#технической базы, 
а за счет ее совершенствования. При логистическом
подходе согласуются все факторы, которые относят#
ся к хозяйственной системе и которые с ней связаны.
Наиболее эффективные показатели в организации
хозяйственной деятельности достигаются в результа#
те параллельности механизма производства, транспор#
тировки, снабжения и сбыта при максимальной инте#
грации взаимосвязанных систем и подсистем на
принципах логистики. Уменьшение объемов запасов,
неслаженности материалопотоков, сокращение зат#
рат на хранение, перемещение материальных ресур#
сов и выпущенной продукции происходит в результа#
те реализации логистических принципов. 

Принципы логистики позволяют совершенствовать
методику и повысить качество организационного про#
ектирования, обеспечить системный подход к проекти#
рованию транспортно#складской, производственной,
коммуникационной и информационной подсистем.

Практическое применение логистических задач и прин#
ципов зависит от конкретной ситуации и отличается
многообразием. 

Регулярные соответствуют регламентирован#
ной по времени передаче данных, периодические

жестко ограничены временем передачи, оперативные
обеспечивают связь абонентов в интерактивном режи#
ме. В зависимости от назначения определяют управ#
ляющие, вспомогательные информационные потоки,
потоки информации для ведения учетной и аналитиче#
ской деятельности, для выработки решений, потоки
нормативно#справочной информации. В современной
логистике возрастание роли информационных потоков
обусловлено следующими основными причинами. 

Логистический менеджмент располагает мно-

гочисленными показателями и характеристиками

информационных потоков:

1) терминологией передаваемых сообщений, видами
данных, документами; 

2) объемами данных;
3) скоростью передачи данных; 
4) пропускной способностью информационных каналов;
5) помехозащищенностью. 

Конкретные потребности логистического менедж#
мента определяют информационные потоки в логисти#
ческой системе при разработке некоторых деталей
планирования регулирования, анализа и учета. 

Информационные потоки несут информацию о про#
дуктовых требованиях, стоимости готовой продукции,
процедуре заказа и доставки готовой продукции по#
требителям. 

Интегрирующая функция — это обеспечение
логистикой синхронности процессов сбыта, 

хранения и доставки с привязкой к рынку средств произ#
водства и оказание посреднических услуг потребителям.
Регулирующая функция заключается в реализации упра#
вления материальными, информационными и финансо#
выми потоками для сокращения затрат.

Результирующая функция подразумевает деятель#
ность по доставке товара в нужном количестве 
в определенное время и место с необходимым качес#
твом при минимально возможных издержках. Крите#
рием для определения эффективности реализации
логических функций является достижение конечной
цели логистической деятельности. 

Задачи, стоящие перед логистикой, можно разделить
на общие, глобальные и частные. Достижение макси#
мального эффекта с минимальными затратами — это
главная глобальная задача логистики. Моделирование
логистических систем и факторов их функционирова#
ния также относят к глобальным задачам. 

щие и поглощающие. Часто встречаются сме#
шанные звенья логистической системы, в кото#

рых представлены сразу три основных типа, скомби#
нированные в различных сочетаниях. 

Еще одним понятием логистики является логисти-

ческая цепь. Большое количество звеньев логистиче#
ской системы представ#ляют логистическую цепь. 

Следующее понятие в логистике — логистическая
сеть. Логистическая сеть — это большое количество
звеньев логистической системы, находящихся во взаи#
мосвязи между собой по материальным или сопут#
ствующим им информационным и денежным потокам
в границах логистической системы. 

Концепцию общих издержек обычно связывают еще
с одним понятием в логистике — логистическим кана#
лом. Логистическим каналом считается упорядочен#
ное множество звеньев логистической системы, вклю#
чающее в себя полный объем логистических цепей
или их участников, проводящее материальные потоки
от поставщика материальных ресурсов, нужных для
изготовления конкретного типа товара, до непосред#
ственных потребителей. 

Под понятие логистического канала подпадают
внешние, внутрипроизводственные и макрологисти#
ческие группы в пределах определенных рамок каж#
дой логистической операции. Поэтому принципиаль#
но важным является понятие об общих логистических
издержках. 
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5. Основные понятия 
информационной логистики

Существенным фактором реализации мероприятий,
направленных на повышение экономической позитив#
ности производства и сбыта, по праву можно считать
логистику. В деле рационализации этих структур дея#
тельности может быть достигнут большой прогресс 
в случае максимальной согласованности товарных и ин#
формационных потоков при их слиянии, что и является
приоритетной задачей логистики. Для решения этой
проблемы необходимо масштабное использование
стандартизации материально#технических связей и ор#
ганизация функционирования на базе фундаментально#
го анализа и использования новых технологий, обеспе#
чивающих автоматизацию операций.

Можно представить в виде горизонтальных функ#
циональных подсистем в секторе закупок, производ#
ства и сбыта основные звенья логистической систе#
мы, распадающиеся на ряд структур. Каждый из этих
элементов неизбежно присутствует в любом произ#
водстве, логистика объединяет их в систему с опреде#
ленными целями и задачами, которые относятся 
к области минимизации издержек всего производ#
ства, а не данного отдельно взятого элемента. 

Информационное обеспечение производства является
инструментом аналогичного объединения, начиная с за#
купок и заканчивая системой сбыта. Причиной успеха
или неудачи во внешней сфере деятельности пред#
приятия на рынке могут быть: получение оперативной
информации о событии или ситуации, сложившейся
на рынке, отказ или получение запроса на поставку. 

Важную роль играет комплекс информационного

обеспечения. Связующими нитями являются потоки

6. Маркетинговая логистика 
и финансовые потоки в логистике

В современный период аргументировано использо#
вание маркетинга в распределительной логистике,
что может содействовать более оптимальному ходу
совершенствованию сбытовой деятельности. 

С позиции логистического подхода концепция марке#
тинга разделяется как общая идея бизнеса, охватываю#
щая предпринимательскую деятельность всех служб, 
и как функциональная деятельность специальной служ#
бы по изучению рынков сбыта производимой продук#
ции, определению цен и составлению прейскурантов,
разработке рекламных акций и т. д. Самыми важными

являются следующие функции маркетинга:

1) исследование рынка; 
2) разграничение его в отношении спроса и предло#

жения; 
3) обеспечение достоинств своего продукта по отно#

шению к конкурентам; 
4) разработка маркетингового предложения. 

В условиях развивающейся рыночной экономики
увеличение эффективности продвижения товарных по#
токов достигается за счет оптимизации финансового
обслуживания, что определяет важность изучения ло#
гистических денежных потоков и товарно#материаль#
ных ценностей. 

Существует несколько подходов к определению

финансовых потоков. Под денежным потоком подра#
зумевается любое движение в макро# или микроэконо#
мической среде. Под финансовым потоком понимается
передвижение только в логистической системе. При лю#
бых способах организации предпринимательской дея#
тельности всегда существовали в том или другом виде
финансовые потоки.

8. Цели анализа 
логистических систем 
и их основные понятия

Ценовой анализ логистики зачастую проводится
для поиска направлений снижения издержек в опре#
деленном рыночном пространстве; изменения, про#
исходящие в системе под воздействием анализа,
имеют важное значение для маркетинга.

Тщательный и качественный анализ логистической 
системы позволяет более четко определить цели и зада#
чи распределения. С этой точки зрения системный ана#
лиз выступает в качестве инструмента маркетинга, по#
зволяющего поддерживать и определять стандарты
обслуживания.

Логистические системы являются одним из наиболее
важных понятий в логистике и имеют широкое приме#
нение в практической деятельности предприятий.

Адаптивная система с обратной связью — это ло#
гистическая система, выполняющая определенные ло#
гистические функции. Она имеет развитые связи с внеш#
ней средой и состоит из нескольких подсистем.

Каждая логистическая система строится из общно#
сти элементов, между которыми происходят конкрет#
ные рабочие связи и отношения.

Звеном логистической системы является экономи#
ческий или функционально автономный объект, не
подлежащий дальнейшему преобразованию в грани#
цах определенной задачи анализа или построения.

Звенья логистической системы могут быть трех
основных видов: генерирующие, преобразующие и
поглощающие; им соответствуют проходящие вместе 
с ними информационные потоки. Зачастую встре#
чаются смешанные виды логистической системы, в ко#
торых три перечисленные характеристики комбини#
руются между собой. 

7. Понятие логистических систем

Экономическая система, которая обладает высокими
адаптивными свойствами в процессе выполнения ком#
плекса логистических функций и операций, является
логистической системой, которая состоит из нес#
кольких подсистем, взаимосвязанных между собой и
внешней средой.

Промышленные или торговые предприятия, терри#
ториально#производственные комплексы относятся 
к объектам логистических систем.

Цель создания логистической системы — мини#
мизировать издержки или сохранить их на заданном
уровне при доставке продукции (услуг, информации) 
в нужное место,в определенном количестве и ассор#
тименте и максимально подготовленными к потреб#
лению.

Целостная совокупность разнообразных элементов,
объединенных в подсистемы и субсистемы, находя#
щиеся в тесной взаи#мосвязи между собой, представ#
ляет логистическую систему.

Логистические системы делятся на:
1) производственные, транспортные, складские, ко#

торые относятся к функциональным подсистемам;
2) информационные, правовые, кадровые, относящие#

ся к обеспечивающим подсистемам.
Как система массового обслуживания логистиче#

ская система имеет внутрисистемные связи и связи 
с внешней средой. Виды логистических связей могут
быть: материальными, денежными, информационны#
ми, при этом они бывают прямыми и обратными. 

Связи логистической системы с внешней средой
могут быть циклическими и синергическими. 

Эффект, возникающий в процессе взаимного усиле#
ния связей одной логистической системы с другой,
называется логистической синергией. 
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Логистическая система характеризуется как си#
стема с временными ограничениями, при этом на#

рушение одного из ограничений является причиной
применения соответствующих санкций.

Укладываясь в общепринятые понятия системы, ло#
гистические системы состоят из системообразующих
звеньев, находящихся во взаимосвязи и взаимозави#
симости между собой.

Логистическая система отличается от других эко-

номических систем рядом характерных признаков:

наличием управляемых потоковых процессов, систем#
ной целостностью и ее специфичностью, нацеленностью
на производство организации управления.

Главными свойствами логистической системы яв#
ляются оптимальность и адаптивность.

Способность логистических систем к адаптации слож#
но переоценить в условиях неопределенности окру#
жающей среды. Широкий выбор предлагаемых това#
ров и услуг в условиях рынка повышает степень
неопределенности спроса на них.

информации, на которые «надеваются» все эле#
менты логистической системы. Создание баз

данных, коммуникации внутри предприятия, наличие
ряда мероприятий по принятию решений предпола#
гает информационная сеть. 

Еще в недавнем прошлом главные проблемы, которые
волновали разработчиков логистических систем, отно#
сились к области физических потоков товаров и сырья. 

Информационным обеспечением процесса пере#
движения товара от поставщика до потребителя счи#
талась сопроводительная документация. 

По мере развития логистических систем на производ#
стве стала ощущаться необходимость развития и внед#
рения логистических информационных систем, которые
смогли бы объединить в одно целое все логистические
подсистемы.

Успешному воплощению этой концепции в практику
способствовало осознание того факта, что информа#
ция на современном уровне развития производства —
самодостаточный производственный фактор. 

Его потенциальные возможности открывают боль#
шие перспективы для укрепления конкурентоспособ#
ности предприятий. Для эффективности анализа ин#
формационной деятельности логистики необходимо
принимать всю логистическую систему как базу функ#
ционально ограниченных логистических подсистем,
работа которых как единого целого обеспечивается
информационной логистикой на степени ее собствен#
ных подсистем. Подобное деление весьма условно.

Наибольшая эффективность их движения, как по#
казала практика, достигается путем использования

логистических принципов регулирования материальных
и финансовых ресурсов, что приводит к формированию
нового термина — логистический финансовый поток. 

Для обеспечения эффективного движения товарных
потоков создаются и используются финансовые ло#
гистические потоки. 

Логистический финансовый поток — это напра#
вленное движение финансовых ресурсов. 

В логистике используются определенные признаки
для классификации финансовых потоков: отношение
к логистической системе, направление движения,
форма расчета, вид хозяйственных связей. 

Финансовые потоки в рамках рассмотрения опре#
деленной логистической системы бывают внешние 
и внутренние. Вне изучаемой логистической системы
протекает во внешней среде внешний материальный
поток, внутри логистической системы проходит внут#
ренний финансовый поток, который изменяется при
выполнении ряда логистических операций. 

Из внешней среды попадает в логистическую систе#
му входящий финансовый поток, начинает свое дви#
жение из рассматриваемой логистической системы 
и продолжает существовать во внешней среде выхо#
дящий финансовый поток.

6

В звеньях логистической системы материаль#
ные, денежные, информационные потоки могут

сходиться, разветвляться, дробиться и менять свои
характеристики. 

Как звенья логистической системы могут выступать
предприятия и их подразделения и т. д.

Специфическими характеристиками звеньев, из
которых может состоять логистическая система, яв#
ляются:
1) разнообразные формы собственности и организа#

ционно#правовая формы, отличия в характере и за#
дачах работы;

2) разная мощность и концентрация применяемого техно#
логического оборудования и используемых ресурсов;

3) рассредоточение технических средств и трудовых
ресурсов на большой территории;

4) большая мобильность транспортных средств;
5) зависимость итогов деятельности от большого чис#

ла внешних факторов и сопредельных звеньев.
Большое количество звеньев логистической систе#

мы является соединением субъектов и обьектов управ#
ления со своими характеристиками эффективности
работы, что в большей степени усложняет управление
в логистической системе.

По масштабу области деятельности логистических
системы подразделяются на макро# и микрологисти#
ческие системы.
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12. Эффективность 
логистической системы

Ученые в области логистики считают, что на данный
момент не существует универсальной модели оценки
эффективности логистической системы, способной
учитывать все переменные, все нюансы и все возмож#
ные ситуации. 

Тем не менее один параметр, который может связать
всю логистическую систему с учетом всех переменных,
нюансов и ситуаций, существует — это прибыль. 

Если выстроить цепочку продвижения материало#
потока, то в ней возможно участие тех фирм, которые
будут получать прибыль. 

Создание этих фирм вызвано сложившейся эконо#
мической ситуацией. 

Прохождению каждой логистической операции со#
путствуют издержки, которые несут конкретные эле#
менты логистической системы.

Принцип классификации логистических операций мо#
жет быть положен в основу классификации издержек.
От вида логистической системы, задач управления и оп#
тимизации в определенных логистических цепях и кана#
лах зависит выделение тех или иных издержек или груп#
пы издержек. Общая сумма издержек с учетом затрат на
логистическое администрирование создает общие ло#
гистические издержки в рассматриваемой логистиче#
ской системе.

При анализе доходов фирмы различают следующие
их разновидности: валовой, средний валовой, пре#
дельный доход.

Оценка эффективности работы системы может быть
осуществлена путем сопоставления доходов и издер#
жек. При этом применяются два подхода. В первом слу#
чае эффективность определяется в среднем за опреде#

11. Управление 
в логистических системах

В крупных логистических системах формируются
свои отдельные консультативные советы, которые
должны обеспечить правильность решений, прини#
маемых управленческим персоналом логистических
систем и отдельных подразделений. Прежде чем рас#
смотреть методы организации логистического управ#
ления, нужно максимально полно определить функ#
циональное назначение соответствующих структур.
Очевидно, организационная структура, которая зани#
мается управлением логистической системой, обяза-
на выполнять следующие функции.

1. Вырабатывать и формировать систему логистики,
придерживаясь схематичных принципов и положений.

В результате производственно#хозяйственной дея#
тельности периодически возникает необходимость
преобразований в существующей на предприятии 
системе логистики. Зачастую такие изменения носят
кардинальный характер. Поэтому проводится общая
реорганизация всей логистической системы.

2. Проектировать и реализовывать стратегию ло#
гистики с учетом рыночной стратегии фирмы.

Работоспособность логистической системы обус#
ловливается стратегической и тактической политикой
в области производства, продаж, инвестиций, персо#
нала, технологий. Эти и другие элементы нужно при#
нимать во внимание не только в ходе общего управле#
ния, но и при формировании стратегии логистики.

Двойная ответственность возложена на должност#
ные лица, занимающиеся управлением логистики.

Во#первых, за точное и своевременное информи#ро#
вание руководителей высшего уровня о подходах к ис#
полнению принятых решений по вопросам стратегии
логистикой, а также, конкретном положении дел.

10. Микрологистические системы

Микрологистические системы управления вклю#
чают внутрипроизводственную логистическую сферу
одного или группы предприятий, объединенных меж#
ду собой на корпоративной основе.

Технологически связанные производства, объеди#
ненные одной инфраструктурой и работающие на
один экономический результат, включают в себя мик#
рологистические функции.

Микрологистические системы имеют несколько
уровней управления. Объектом управления для пер#
вого уровня является предприятие, или группа пред#
приятий в корпоративном объединении. 

Объектом управления второго уровня — сферы
деятельности предприятия. 

Объектом управления для третьего уровня высту#
пают подразделения предприятия, и для последнего,
нижнего уровня объектом управления являются от#
дельные процессы, протекающие в подразделении.

Различают внутренние, внешние и интегрирован-
ные микрологистические системы.

Микрологистические внутрипроизводственные
системы могут быть детализированы до производ#
ственного подразделения предприятия.

Система, назначение которой не состоит в извлече#
нии прибыли или достижении каких#либо других кор#
поративных целей организации бизнеса, считается
макрологистической системой. 

Макрологистические системы классифицируют-
ся по нескольким признакам.

По административно#территориальному признаку
логистические системы бывают следующих видов:
районные, межрайонные, городские, краевые, регио#
нальные, межрегиональные, республиканские и меж#
республиканские.

9. Модели логистических систем

Состав моделей логистической системы пред#
ставляет собой характерную организацию связей и отно#
шений между подсистемами и составными элемента#
ми системы и взаимосогласованный состав этих
подсистем и элементов, каждому из которых соответ#
ствует конкретная функция.

Логистическим системам свойственна полиструк#
турность, которая выражается во взаимопроникнове#
нии разных подсистем, формирующих несколько структур.

Особенностью логистических систем является их
отношение к системам с переменной структурой. Они
не статичны и организуются применительно к усло#
виям работы, имеют свойство быстрой реструктури#
зации.

Особая форма эксперимента является логистиче#
ским моделированием, она заключается в исследова#
нии объекта по его модели.

Теория логистики и имеющийся в настоящее время
практический опыт позволяют свести многообразие
особенностей движения материальных, денежных и дру#
гих ресурсов, а также информации на предприятиях 
к определенному числу стандартных моделей. 

Такой подход сокращает время и экономит средства
на формирование индивидуальных программ. 

Большое количество признаков, характеризующих
особенности предприятия, применяемое для форми#
рования моделей, делает последние более прибли#
женными к реальным условиям, а следовательно,
программы расчетов позволяют сделать меньше оши#
бок и сбоев в работе.

Сущность моделирования основывается на опреде#
лении подобия изучаемых систем или процессов, ко#
торое может быть полным или частичным. По этому
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ленный интервал времени путем сравнения ва#
ловых доходов и издержек. 

Во втором случае эффективность определяется для
определенного состояния рынка и производственно#
сбытовой системы методом сопоставления предель#
ных затрат и предельных издержек.

Если при определенной величине материального по#
тока размер дополнительного валового дохода, полу#
чаемого в результате введения логистической системы,
превосходит размер затрат на создание и введение
этой системы, то можно продолжать работу. Изменяя
масштабы материального потока и изучая размер 
достигаемой при этом эффективности, можно выве#
сти его оптимальный с точки зрения эффективности
объем. 

Если определяется, что для данного масштаба мате#
риального потока неизменные издержки полностью по#
крываются, а временные издержки перекрываются лишь
частично, то предприятие может оставаться на рынке, 
а в логистической деятельности нужно ответить на во#
прос, как необходимо реорганизовать и оптимизировать
работу предприятия, чтобы добиться увеличения дохо#
дов и уменьшения переменной части издержек с целью
превышения доходов над расходами.

Во#вторых, перед исполнителями за хорошую
организацию и слаженность осуществляемых

работ и мероприятий и за доведение итогов анализа
эффективности предложенных изменений.

3. Комплексно управлять логистической системой 
с целью рационализации потоковых процессов.

Эта деятельность разнообразна и состоит из:
1) управления внешним транспортом; 
2) управления внутренним транспортом; 
3) планирования и контроля процесса производства; 
4) планирования организации и контроля за состоя#

нием запасов (не исключая материальные, сырье#
вые и товарные), т. д.

4. Согласовывать взаимосвязанные функции управ#
ления.

Все управленческие структуры в хозяйственных под#
разделениях связаны с логистикой. 

Для того чтобы разделить области воздействия и от#
ветственности в каждой производственно#экономичес#
кой системе, нужно придерживаться специфики задач,
решаемых отдельным подразделением и всей структу#
рой в целом.

5. Решать задачи индивидуальности предприятия.
И соответственно управленческая ответственность

делится между различными структурными подразде#
лениями или собирается в одном координирующем
центре.

По объектно#функциональному признаку мак#
рологистические системы выделены для группы

предприятий одной или нескольких отраслей, межве#
домственные, военные, торговые и т. п. 

Критерии построения микрологистических систем
могут в значительной степени отличаться от целей
создания макрологистических систем. 

При построении макрологистических систем в боль#
шинстве случаев используется критерий минимума
общих логистических издержек. Формирование мак#
рологистических систем определяют политические,
военные, экологические цели.

В макрологистических системах могут решаться за#
дачи, суть которых состоит в: формировании меж#
отраслевых материальных балансов, выборе форм 
и видов снабжения и сбыта продукции, направленных
на конкретные группы потребителей и производите#
лей, размещении на определенной территории
складских комплексов общего пользования, выборе
транспорта, организации транспортировки и т. п.

На базе межгосударственных программ макроло#
гистические системы предполагают создание едино#
го экономического пространства, где сведены к ми#
нимуму препятствия для движения капиталов,
товаров, информации, трудовых ресурсов.

признаку все модели экономических систем де#
лятся на изоморфные и гомоморфные.

При моделировании логистических систем полного
подобия просто не может быть. 

Важнейшей характеристикой логистических моде#
лей является их материальность. 

По этому признаку они делятся на два класса: мате#
риальные и абстрактные.

В логистике зачастую единственным способом мо#
делирования является абстрактное моделирование,
оно по способу выражения может быть символиче#
ским и математическим.

Самыми распространенными в логистике являются
два вида математического моделирования: аналити#
ческое и имитационное.

Типичная логистическая система состоит из конк#
ретного количества элементов и определенных взаи#
мосвязей. Логистическое моделирование позволяет
сопрягать не только возможные связи в условиях ра#
звития существующего рынка, но и эвристические от#
ношения в прогнозируемом рынке. Такой характер
моделирования управления логистическими систе#
мами имеет место и на макро#, и на микроуровне. 

На моделирование логистических систем большое
влияние оказывают различия в условиях деятельно#
сти предприятий и даже аналогичных подразделений.
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16. Основное понятие закупок 
и сущность закупочной деятельности

Процессы закупок относятся к широкому диапазо#
ну сырья и материалов и охватывают большое количес#
тво мероприятий.

Предприятия независимо от вида деятельности за#
купают сырье, материалы, сопутствующие товары, ус#
луги. 

Все это необходимо для формирования хозяйствен#
ной деятельности, в первую очередь производствен#
ной и сервисной. Торговые предприятия осуществляют
закупку товара для последующей перепродажи.

Учреждения и организации для выполнения возло#
женных на них функций также участвуют в процессе
закупок товаров и услуг. 

Особая роль функции закупок с целью их дальней#
шей переработки или перепродажи обусловливает
распространенность этих процессов для любого
предприятия, что делает их влияние на экономику
производства существенным, а по каким, то парамет#
рам и решающим.

Предпосылками важности процессов закупки для

формирования экономики предприятий являются:

эффективность удовлетворения потребностей в ма#
териалах, энергии и услугах. Зависит от бесперебой#
ности функционирования предприятия. 

Основным компонентом затрат на работу предприя#
тия считается стоимость используемых ресурсов и ма#
териалов. Здесь имеются возможности для сокраще#
ния затрат. Под влиянием процессов закупки
формируется значительная часть оборотных средств,
особенно степень и структура материальных запасов,
а также незаконченной продукции. 

15. Классификация запасов

Есть три вида товарно-материальных запасов:
сырье, продукция на стадии изготовления и готовая
продукция.

В свой черед они делятся на надлежащие части в зави#
симости от их целевого назначения: переходные, цикли#
ческие, страховые. К переходным запасам относятся
технологические, движущиеся из одной логистической
системы в другую. К циклическим запасам относят теку#
щие запасы в одну партию, или создаваемые в период
среднестатистического производства.

К страховым запасам относят резервные, организо#
ванные на случай непредвиденных изменений спроса
и т. п.

Основной причиной создания товарно#материаль#
ных запасов является стремление к экономической
безопасности субъектов производственной деятель#
ности. 

Прогнозирование дефицита — сильнейший стимул
к созданию запасов. Существует несколько уровней
издержек при наличии дефицита запасов.

Технологические и переходные запасы. Объемы
переходных запасов будут велики, когда перемеще#
ние запасов занимает много времени, при длитель#
ных сроках реализации товара, при больших времен#
ных интервалах между моментами выхода товара 
и его прибытия на склад.

Циклические запасы, или запасы объемом в одну
партию товара. 

Буферные, или страховые запасы. Если спрос превы#
шает ожидания, источником снабжения становится ре#
зервный запас. Чрезвычайно редко удается точно спро#
гнозировать спрос на товары, что относится и к срокам
реализации заказов. Это делает необходимым созда#
ние «аварийного источника» снабжения.

14. Принципы и законы управления 
логистической системой

Логистическое управление является реализацией си#
стемного подхода к производственно#сбытовой деятель#
ности.

Системный подход в экономике представляет собой
комплексное исследование экономической системы
как единого целого с точки зрения системного анали#
за. Системный подход означает, что каждая система
является единым целым даже тогда, когда она состоит
из отдельных, разобщенных подсистем, связанных
общей целью. 

Он позволяет увидеть изучаемый объект как комп#
лекс взаимосвязанных подсистем, подчиненных од#
ной цели, раскрыть его свойства, внутренние и внеш#
ние связи.

Характерной особенностью формирования логисти#
ческих систем управления является то, что такая систе#
ма должна сначала анализироваться с целью установ#
ления взаимосвязей с окружающей средой, а потом
должны устанавливаться взаимосвязи внутри формируе#
мой системы.

Для логистических систем управления свойственны
четыре уровня полноты охвата компонентов произ#
водственно#сбытовой системы.

Для логистических систем первой степени полноты
охвата компонентов свойственно выполнение функ#
ций складирования продукции, готовой к отправле#
нию, и ее транспортировки к потребителям.

Для логистических систем второй степени полноты ох#
вата элементов характерно распространение их компе#
тенции до выходов собственно производства. В функции
таких систем входит обработка заказов, обслуживание
потребителей, хранение готовой продукции.

13. Планирование 
в логистических системах 

и технология их работы

Логистическая система не только включает в себя
функциональные области, но и взаимодействует с управ#
ленческими функциями, такими как планирование, ор-

ганизация и контроль.
Планирование в логистических системах рассма#

тривается как функциональная область деятельности
фирм и состоит из нескольких аспектов: размещение
фирм, планирование складской сети, система склад#
ской обработки грузов, упаковка, планирование про#
изводства, выбор оборудования и транспортной мо#
дели.

В планировании логистика оказывает влияние на про#
изводство и технологию посредством определения опти#
мального размещения фирмы, планирования складской
сети, складской обработки грузов, выбора оборудо#
вания, транспортной модели; в сфере маркетинга ло#
гистика определяет направления распределения, цели
обслуживания распределения; финансирование и адми#
нистрирование связаны с разработкой информационной
системы, контроля над запасами и бюджетом. 

Существует несколько главных принципов построе#
ния и работы логистических систем.

1. Системный подход. Транспортировка, погрузочно#
разгрузочные работы, управление запасами, обработка
заказов и т. д. как логистические функции рассматрива#
ются в качестве находящихся во взаимосвязи и взаимо#
действии элементов системы. Такой подход оптимизиру#
ет всю систему в целом, а не отдельные ее элементы.

2. Учет общей целостности издержек логистиче-

ской цепи. Минимизация суммы издержек цепи в це#
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лом и отдельных ее элементов в частности явля#
ется критерием эффективности функционирова#

ния логистической цепи.
3. Обеспечение адаптивности, эластичности, на-

дежности, большой скорости и качества работы

всей системы и ее элементов.

Воплощение на практике позиций логистики нуж#
дается в применении новых технологий, обеспечи#
вающих оптимальную работу всей системы.

Технологии рассматриваются на двух уровнях:

1) макроуровень — взаимосвязанная работа элемен#
тов логистической системы;

2) микроуровень — оптимальная работа некоторых
звеньев логистической системы.

Транспорт является связующим звеном между про#
изводством и потреблением. Транспортно#экспеди#
ционным фирмам производители с созданием ло#
гистических систем передают часть функций, потому
что в большинстве фирм транспортные затраты со#
ставляют до трети продажной цены товара. Они осво#
бождаются от несвойственных им функций: упаковки,
маркировки, сортировки грузов, складирования, ве#
дения счетов, нахождения эффективного варианта
транспортировки, следования графику транспорти#
ровки, контроля за целостностью груза во время пе#
ремещения. Транспортно#экспедиционные фирмы, 
в некоторых случаях осуществляя выкуп груза у по#
ставщиков, делаются снабженческо#сбытовыми рас#
пределительными центрами.

13б
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Для логистических систем третьей степени
полноты охвата компонентов свойственно рас#

пространение их компетенции дополнительно на
входные склады, систему доставки исходных материа#
лов, область закупок и снабжение, а также движение
материалов во время производственного процесса.
Логистическое управление системами третьего уров#
ня заключается в генерировании упреждающих воз#
действий и не ограничивается адекватным реагиро#
ванием на спонтанные отклонения. Логистические
системы четвертой степени полноты охвата элемен#
тов распространяют свою компетенцию на все компо#
ненты и стадии производственно#сбытового процесса,
не исключая планирование и управление собственно
производством. Целесообразность введения логистичес#
кого управления в производственно#сбытовой системе 
в каждом конкретном случае нуждается в специальном
рассмотрении.

Наиболее удачно сформулированы и обоснованны
правила построения логистических систем управле#
ния для начинающих в трудах зарубежных ученых.
Данный обзор рекомендаций является обобщением 
в одну концепцию подходов к созданию логистических
систем. 

Первое правило. На достижение главной цели должны
быть направлены все производственные и снабженче#
ско#сбытовые операции, которые должны быть тесно
связаны со стратегией организации. Это правило опре#
деляющее, и соблюдение этого правила во много раз
повышает степень взаимодействия всех подсистем 
и уменьшает отрицательные проявления организацион#
ной деятельности логистических структур.

В структуре закупок прогрессирующие про#
цессы увеличивают долю готовых деталей как 

в сфере производства продуктов, так и в оказании услуг.
Без тесного сотрудничества с поставщиками не мо#
жет быть реализована стратегия обеспечения каче#
ства продукции.

Перечисленные факторы подтверждают растущее
значение процесса закупок, обязательность анализа
их протекания.

Процесс планирования и организации закупок тре#
бует соответствующего подхода, широкого спектра
материальных и сырьевых ресурсов, имеющих раз#
личную степень технической готовности к использо#
ванию и обработке. 

На большинстве предприятий структура материаль#
ных потребностей достаточно сложна.

Некоторые специфические условия должны выпол#
няться в процессе закупки продуктов каждой группы.
Требуются соответствующая техническая инфраструкту#
ра и отдельные соглашения об основных параметрах для
поставки тепловой и электрической энергии или газа.

Необходимы согласования, основанные на многолет#
них договорах, для поставки технически сложных узлов,
используемых как компоненты готовой продукции.

Управление процессами закупок считается важней#
шим видом деятельности соответствующих подраз#
делений предприятия.

Определение уровня резервных запасов зави#
сит от сроков восстановления уровня запасов и воз#

можности их колебания; от изменчивости спроса на
определенные товары на протяжении срока выполне#
ния заказа; от существующей на данный момент стра#
тегии обслуживания заказчиков.

Непростое дело — определение уровня резервных

запасов в условиях нестабильности сроков реали-

зации и изменчивости спроса на товар.
В швейной промышленности с учетом непостоян#

ства моды есть резон в небольшом количестве запа#
сов. Изготовление полуфабрикатов и вкладывание 
в это средств позволяет оперативно реагировать на
изменение потребностей рынка изделий.

Диаметрально противоположная ситуация на пред#
приятиях, занимающихся изготовлением шин. От то#
го, насколько быстро удовлетворяется спрос, зависит
успех предприятия. 

В связи с этим готовые изделия всегда должны быть
в наличии. На заказ шины изготавливаются крайне
редко, потребители отдают предпочтение определен#
ной марке. 

На предприятиях шинной продукции инвестиции в за#
пасы сырья и незавершенное производство неэффек#
тивны и поддерживаются на минимальном уровне.
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17. Управление заказами, 
подготовка заказов

Оптимальное количество товара определяет такой раз#
мер заказа, при котором стоимость получения и хране#
ния одной единицы товара является минимальной. Но
это совсем не значит, что цена на единицу товара дол#
жна быть самой низкой. Необходимо рассчитать все
связанные с заказом затраты для определения ее опти#
мального размера.

При любой системе пополнения запасов необходи#
мо ответить на основные вопросы: когда делать заказ
и сколько товара заказывать. При системе жестких
интервалов между заказами выбираются строго уста#
новленные сроки предоставления заказов, этим ре#
шается вопрос «когда?». Ответить нужно на вопрос
«сколько?». 

Для этого выбирают и фиксируют в карточках учета
или в компьютере величину максимального или нуж#
ного запаса для каждого товара. 

В период до следующего пополнения запаса имею#
щийся запас и дополнительный приход по предыду#
щему заказу должны быть достаточны для удовлетво#
рения спроса.

При работе по системе пополнения запасов через
жесткие временные интервалы ничто не препятствует
использованию оптимальных заказов, а именно для
товара повышенного спроса в момент между постав#
ками. 

Заказчики стараются более точно рассчитать и в нуж#
ный момент скорректировать размеры нужных запасов
товара, что способствует точности выполнения заказа 
и уменьшению расходов по закупкам и содержанию то#
варов.

17а
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19. Структура затрат 
в закупочной деятельности

Важнейший элемент в политике закупок — анализ
цены приобретаемых товаров. 

Используются различные виды расчетов для анализа
стоимости собственного производства и цены закупок.

Показатель общих издержек делится на показатель
произведенной продукции (простой метод калькуляции).

Издержки разбиваются по отдельным статьям и бе#
рутся усредненно (калькуляция по эквивалентным по#
казателям).

Точный учет издержек по каждой операции (по#
стоянная калькуляция).

Дополнительные работы и услуги, таможенные пош#
лины, затраты на транспортировку, подготовку доку#
ментов и т. п. учитывает анализ цен. 

Существует несколько видов анализа цены.
1. Постатейной оценкой определяют цену нетто с уче#

том подготовительных расходов (анализ цен по пути от
возникновения продукта до его поступления потребите#
лю). На основании предположительных оценочных кри#
териев определяется, сколько данный продукт или услу#
га может стоить на рынке (анализ цены на основании его
востребованности).

2. Дополнительный учет расходов на контроль, фи#
нансирование, хранение (анализ цены, рассчитанной
от общей стоимости произведенных работ и услуг). 
С помощью разделения издержек на первичные и по#
следующие для определения цены на партию товара
(анализ цены с учетом возможности ее повышения на
аналогичные товары).

3. Сравнивается старое и новое коммерческое пред#
ложение с учетом изменений в используемом сырье,
издержек рыночных отношений (анализ цены во вре#
менном отрезке).

20. Документальное оформление 
заказа

Использование большинством фирм в условиях ры#
ночной экономики сложившихся ранее документов во
многих случаях не удовлетворяет современным тре#
бованиям. 

Относительно ведения документации по закупкам
руководителям соответствующих отделов целесооб#
разно разработать стандартные бланки. 

В них рекомендуется:
1) обозначить его, в целях выделения бланка заказа

среди других документов словом «заказ» или «за#
каз на поставку»;

2) присвоить документу порядковый номер. Он при#
меняется в документах, прилагаемых к копии зака#
за (товарно#транспортная накладная, счет#факту#
ра и т. п.). 
Наличие порядкового номера поможет быстрому
поиску нужного документа;

3) указать название и адрес компании. Эти сведения
служат информацией поставщику, с кем ему пред#
стоит иметь деловые отношения, куда поставлять
товар и отсылать счет;

4) в бланке заказа должно быть указано должностное
лицо, желательно, чтобы им являлся человек, стоя#
щий у истока заказа. Это поможет поставщику при
необходимости решить возникшие у него пробле#
мы с конкретным человеком. 
Ему же он может адресовать интересующие его во#
просы, связанные с заказом;

5) указывается дата, наименование и адрес постав#
щика;

6) поставить сроки и указать количество поставляе#
мых товаров;

18. Формы организации 
закупочной деятельности

Выбор формы закупок зависит от сложности конеч#
ного продукта, от набора комплектующих изделий и
материалов.

Основными формами закупок являются:
1) закупки большими партиями (оптовые закупки);
2) периодические закупки мелкими партиями;
3) различные комбинации перечисленных методов и

закупка по мере необходимости.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся формы:
1. Закупка товара одной партией. Преимущества

оптовой поставки заключаются в простоте оформления
документов, гарантии поставки всей партии, повышении
торговых скидок из#за приобретения товара большой
партией. 

Недостатком является большая потребность в склад#
ских помещениях, замедление оборачиваемости капи#
тала.

2. Периодические закупки небольшими партиями.
Покупатель заказывает необходимое количество то#
вара, которое поставляется ему партиями в течение
определенного отрезка времени. 

Преимущества такой формы закупки заключаются 
в ускорении процесса оборачиваемости капитала, так как
товар оплачи#вается по мере его поступления. Достига#
ется экономия на процессе хранения и складских поме#
щениях, сокращаются затраты на документирование по#
ставки, поскольку оформляется только один заказ на всю
поставку.

Недостатком этой формы закупки является вероят#
ность заказа излишнего количества, необходимость
оплаты всей партии товара сразу.

3. Ежедневные или ежемесячные закупки по ко-
тировочным ведомостям. Где закупаются дешевые
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Оптимальные размеры заказов выбираются
при сопоставлении затрат на содержение запаса

и расходов на заказы.
Для того чтобы ответить на вопрос, когда следует

заказывать, нужно определить момент заказа или по#
полнения запасов по каждой позиции. 

Определение такого момента основывается на сро#
ках доставки товаров по заказам. 

Большинство организаций имеют страховой запас на
случай срыва поставок. Масштаб страхового запаса
определяется по тому же моменту для каждого наиме#
нования товара и выражается в процентах к количеству
единиц, реализуемых в течении срока поставки. 

Страховой запас исключает возникновение дефици#
та. Чтобы определить момент заказа, нужно опреде#
лить уровень страхового запаса, который обеспечи#
вает нужную степень защиты против дефицита. 

Чем выше точка заказа, тем минимальней вероят#
ность дефицита, но при этом возникают большие из#
держки по содержанию дополнительного запаса.

Задача состоит в определении такого момента зака#
за, чтобы потери от дефицита покрывались издержка#
ми на содержание дополнительных запасов. 

Вероятность появления дефицита является базой
для определения момента заказа.

17б
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и быстро используемые товары, широко приме#
няется такая форма закупки. 

Котировочная ведомость содержит сведения о пол#
ном перечне товаров, количестве имеющегося на
складе товара, а также требуемом количестве товара.

Преимущество данной формы — в ускорении обо#
рачиваемости капитала, своевременности поставок 
и снижении затрат на складскую деятельность.

4. Получение товара по мере необходимости.

Эта форма имеет не только схожесть с формой регу#
лярной поставки, но и ряд характерных особенностей:
1) количество закупок здесь не устанавливается, а опре#

деляется приблизительно;
2) поставщики должны связываться с покупателем

перед выполнением каждого заказа;
3) поставленное количество товара подлежит оплате,

заказчик не обязан принимать и оплачивать товары
по истечении срока контракта.

Преимуществом является отсутствие конкретных
обязательств по покупке определенного количества,
ускорение оборота капитала, небольшое количество
работы по оформлению документов.

5. Закупка товаров с немедленной сдачей.

7) описать товар. В заказе на поставку должны
быть четко определены необходимые товары со

ссылками не предложение о закупках и заявкой на
спецификацию;

8) если адрес поставки не тождественен основному
адресу предприятия, названного в бланке заказа,
необходимо его указать;

9) цена на товар должна быть проставлена в бланке
заказа во избежание конфликта при расплате за
поставленные товары;

10) нужно предоставить свои банковские реквизиты,
чтобы не возникали различные финансовые недо#
разумения.

Для правильного оформления операций поставок
необходимо тщательно работать с документами, их отра#
жающими.

Когда поставщик пользуется транспортом другой
фирмы, оформляется документ поставщика. В нем ука#
зывается:
1) адрес отправителя и его название, описание продук#

ции, количество мест, вес продукции, специфика
транспортировки, название поставщика. Для инфор#
мирования подразделений#потребителей о факте 
доставки товара, для контроля бухгалтерией 
соответствия уведомления об отгрузке товара под#
тверждением получения поставки являются копии за#
каза и счета;

2) номер сопроводительного письма, дата поставки,
способ транспортировки, отправитель — все это 
в книге регистрации товаров вместе с их кратким опи#
санием;

3) не будет лишним в некотором документе описы#
вать брак и другие недостатки предоставленного
товара для принятия нужных мер отделом закупки.

При разработке долгосрочных договоров с уче#
том переменчивости изменения цен (анализ с по#

мощью скользящих цен).
4. Учет курса валют, биржевых курсов, таможенной

статистики (анализ цен на основании открытых данных).
5. Анализ цены по первичным затратам на единицу

продукции.
6. Анализ цены с помощью изменяющейся тенден#

ции освоения новой продукции.
Покупатель при осуществлении закупок не обязательно

должен рассчитывать составляющие цены приобретае#
мого товара. Но в последнее время между покупателем
и продавцом происходит обмен данными, содержащий
состав издержек производства и других элементов, из
которых складывается цена продукта закупок.

Такая практика получила особенно широкое приме#
нение при заключении долгосрочных договоров о по#
ставках.

В поле зрения органов материально#технического
обеспечения находятся транспортные расходы. Вид
транспорта, скорость доставки, партионность грузов,
способ их упаковки, методы перегрузки в случае сме#
шанных перевозок принимаются во внимание вместе
с дальностью перевозок.
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24. Процесс организации закупок

Особую роль функции закупок с целью переработки
или перепродажи обусловливает для любого пред#
приятия распространенность процессов закупок то#
варов.

Для развития и формирования экономики предприя#
тий особую роль играют процессы закупок, важнейши#
ми предпосылками для них являются: ритмичная работа
производства, которая находится в зависимости от пол#
ного насыщения потребностей в материалах и сырье#
вых ресурсах.

Цена применяемых материалов, сырья и сторонних
услуг. Служит базовой составляющей затрат для рабо#
ты производственных предприятий, по этому парамет#
ру существует вероятность сокращения расходов.

Под влиянием процесса закупок формируется боль#
шая часть оборотных средств, составляющая мате#
риальных запасов и неготовой продукции. 

В структуре закупок прогрессирующие процессы
увеличивают долю готовых деталей как в области про#
изводства продукции, так и оказания услуг. Этот эле#
мент увеличивает важность процесса закупок.

Перечисленные факторы наглядно подтверждают
рост значения процесса закупок, при этом важно ана#
лизировать их прохождение и затраты.

С логистикой процессов закупок тесно связаны и дру#
гие причины, помимо отмеченных, которые также ока#
зывают большое влияние на экономику предприятия.

Снижать расходы, увеличивать качество обслужива#
ния клиентов и стабилизировать рыночные позиции
предприятия позволяет высокая динамика материаль#
ных и информационных потоков.

В техническую составляющую логистических процес#
сов области закупок последнее время идет привлече#
ние больших основных средств.
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21. Эффективность 
закупочной деятельности

Основу экономической эффективности закупочной
логистики составляют поиск необходимых материа#
лов удовлетворительного качества и закупка их по ми#
нимальным ценам. 

Вопрос цен — главный в изучении рынка, проводи#
мом соответствующими подразделениями предприя#
тий, но анализ возможных логистических расходов 
и сроков поставок тоже играет не последнюю роль.
Для оптового покупателя требуется точный расчет из#
держек. Расчет затрат на приобретение сырья и мате#
риалов зачастую определяет дальнейшую стратегию
производства и сбыта конечной продукции. 

Успешное осуществление закупок предполагает ис#
пользование обширной информации о рынках, где они
осуществляются. Оптимизация звена логистической
цепи закупок влияет не только на внешние факторы, но
и на внутренние приоритеты, связанные с разностью
понимания оптимальности работы и значением иных
звеньев, что инициирует важность в поиске экономиче#
ских компромиссов между различными структурными
подразделениями. Эффективности процесса способ#
ствует соблюдение этических норм партнерства. В ос#
нове находятся оптимизированные отношения между
производителем, кредитором и поставщиком.

Важное значение в реализации плана закупок имеют
приемка продукции, документальное оформление по#
ставок, проверка количества и качества товара.

При приемке продукции необходимо убедиться, что полу#
ченный товар соответствует определенному качеству,
находится в нужном количестве, получен от своего по#
ставщика в оговоренное время за обусловленную плату.

23. Основные понятия 
складской деятельности

Крупный современный склад представляет собой
сложное техническое сооружение. Склад состоит из
многочисленных связанных между собой элементов,
имеет характерную структуру и предназначен для вы#
полнения ряда функций по изменению материальных
потоков. 

К функциям склада относится накопление, перера#
ботка и распределение грузов между потребителями.

К основным понятиям складской деятельности

относят: приемку товара и грузов от перевозчика
(приемка товара ведется по количеству и качеству). 

Размещение и укладка товара, причем размещение
товара ведется по нескольким принципам. Хранение,
отбор и отправка товара. 

Некоторые склады занимаются маркированием и упа#
ковыванием товара, маркируется товар в соответствии
с разработанными правилами и способами. Последняя
операция — это сдача грузов перевозчикам.

Размещение товара. В зависимости от задач выби#
рают метод размещения товара на складе, при этом
учитывается назначение грузов, способ хранения,
максимальность использования объема склада при
рациональном расположении отделов, предохране#
ние товаров от порчи и т. д.

Хранение товаров. Организация хранения обеспе#
чивает: сохранность количества и качества товаров, их
потребительских качеств и выполнение необходимых
погрузочно#разгрузочных работ; условия для измере#
ния товаров, их осмотра, осуществляемого соответ#
ствующими органами контроля, исправления повреж#
дений упаковки.

22. Логистика складирования 
и классификация складов

Современный склад — это технически сложное ос#
нащенное сооружение, которое включает взаимосвя#
занные элементы, имеет соответствующую структуру
и выполняет ряд функций по изменению материаль#
ных потоков, а также сбору, переработке и распреде#
лению грузов между потребителями. 

В то же время склад является всего лишь составной
частью системы более высокого уровня логистиче#
ской цепи, которая и определяет основные техниче#
ские требования к складской системе, диктует задачи
и позиции ее оптимальной работы, устанавливает
условия переработки груза.

В связи с этим склад рассматривается не автоном#
но, а как составляющая часть логистической цепи. 

Такой подход позволяет обеспечивать успешное вы#
полнение главных функций склада и достижение вы#
сокого уровня рентабельности.

При этом необходимо учитывать, что для каждого
конкретного склада составляющие складской систе#
мы значительно отличаются друг от друга как ее эле#
менты, так и сама структура, базирующаяся на взаи#
мосвязи этих элементов. 

При формировании складской системы нужно пом#
нить основной принцип: только индивидуальное ре#
шение с учетом всех сопутствующих факторов может
сделать ее рентабельной. Четкое определение рабо#
чих задач и тщательный анализ переработки груза как
внутри, так и вне склада является предпосылкой его
рентабельной работы. 

Основная задача склада —концентрация запасов,
их хранение и формирование бесперебойного и рит#
мичного обеспечения заказов потребителей.

21а 22а
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К основным функциям склада можно отне-

сти следующие.

В соответствии со спросом преобразование произ#
водственного ассортимента в потребительский, что
означает создание нужного ассортимента для выпол#
нения заказов клиентов. 

В экономической деятельности применяется боль#
шое количество разновидностей складов. По назна-

чению выделяются следующие виды.

Производственные. Выступают как склады сырья 
и комплектующих материалов. 

Таможенные склады предназначены для хранения
товаров в ожидании таможенной очистки.

Склады для досрочного завоза строятся в районах,
где доставка товаров возможна лишь в определенные
сезоны. 

Сезонного хранения. Склады для товаров сезон#
ного характера.

Резервные. На резервных складах запас хранится
на случай чрезвычайных обстоятельств.

Оптово-распределительные склады, которые
осуществляют снабжение товаропроводящей сети.

Склады коммерческие общего пользования.

Эти склады осуществляют обслуживание любых вла#
дельцев товара. 

Розничные склады торговых предприятий.

В техническую инфраструктуру (составляю#
щую) входят: здания и складские помещения,

транспортные средства, машины и техническое обору#
дование, которое применяется для хранения и манипу#
лирования материалами. К росту издержек хранения
ведет наличие запасов материалов, неготовой продук#
ции, товаров и т. п. Эти факторы являются причиной то#
го, что процессы закупок оказывают влияние на дея#
тельность организаций. Они устанавливают степень
затрат и способствуют повышению конкурентоспособ#
ности. 

На большинстве предприятий структура материаль#
ных потребностей достаточно сложна. 

Схожие процедуры организации обсуждаемого про#
цесса применяются для нескольких групп объектов
закупок.

1. Начальное сырье и материалы, которые подлежат
обработке на отдельном предприятии в процессе вы#
полнения технологических процессов.

2. Нуждающиеся в переработке полуфабрикаты (на#
пример, чугунные болванки).

3. Изготовленные составляющие элементы, кото#
рые используются при сборке на предприятии в ко#
нечной фазе производства.

Отправка товаров. Отпуск товаров со склада
включает следующие операции: отработка това#

ров по наличию на складе, отбор товаров с места их хра#
нения, перемещение в зону комплектования заказов,
оформление, закладка или прикрепление упаковочных
листов, маркировка грузовых мест, перемещение ском#
плектованных грузов в зону погрузки, загрузка тары, ис#
пользуемой для перевозки, оформление транспортной
накладной.

В организации эффективной работы состоит задача
склада. Критериями эффективности являются полное
удовлетворение заявок по списку и проведение сроч#
ных отгрузок.

Отбор товаров. Производят отбор товаров комплек#
товщики и другие работники склада после получения
листа комплектации. Комплектовочный лист состав#
ляется с учетом складской специфики, что значитель#
но ускоряет отбор товаров.

На крупном складе при механизированном отборе
укомплектованный груз снимается с места упаковки и пе#
редвигается в зону отгрузки.

При ручном способе набора и отпуске небольшого
количества товара выкладывается на ручные тележки
и перемещается в зону комплектации.

Применение портативных терминалов позволяет
проводить инвентаризацию, не останавливая работу
склада.

После выбора товара партию упаковывают.

В целях сокращения времени, стараний и средств
нужно позаботиться, чтобы складские помещения,

места разгрузки и приемки товара находились как мож#
но ближе друг от друга и поблизости от производствен#
ных помещений. Для экономии затрат на погрузочно#
разгрузочные работы необходимо составить график
поставок, согласованный со всеми поставщиками. 
В нем предусмотреть, чтобы сырье поставлялось
в строго определенные дни, а другие материалы — по
мере необходимости.

Эти меры позволят не отрывать рабочих от основно#
го производства для разгрузки не вовремя прибывше#
го транспорта.

Приемка товара осуществляется на основании до#
кументов, составляемых при доставке.
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25. Логистический процесс на складе

Логистический процесс на складе требует полной
синхронности работы снабжения запасами, обработ#
ки груза и фактического распределения заказа. 

Логистика на складе практически охватывает все глав#
ные рабочие сферы, которые рассматриваются на мик#
роуровне. Логистический процесс гораздо шире техно#
логического и включает такие сферы, как: снабжение
запасами, контроль за поставками, приемка и разгрузка
грузов, транспортировка и внутрискладская перевалка
грузов, хранение и складирование грузов, формирова#
ние заказов клиентов и отгрузка, экспедиция и транс#
портировка грузов.

Работу всех элементов логистического процесса нуж#
но рассматривать во взаимозависимости и взаимосвя#
зи. Этот подход разрешает не только регулировать дея#
тельность подразделений склада, он выступает базой
планирования и контроля за перемещением товара на
складе с минимальными затратами.

К логистическим процессам относят: разгрузку 
и приемку грузов, внутрискладскую транспортировку,
складирование и хранение, комплектацию заказов и от#
грузку, транспортировку и экспедицию заказов, сбор 
и доставку пустых товароносителей, информационное
обслуживание склада.

Залогом рентабельности работы склада является
рациональное осуществление логистического про#
цесса. Поэтому при формировании логистического
процесса нужно добиваться оптимальной планировки
склада: выделять рабочие зоны, которые способст#
вуют снижению затрат и повышению уровня процесса
переработки груза; при расстановке оборудования
эффективно использовать пространство, которое поз#
воляет увеличить мощность склада; существенно со#

27. Тара и упаковка в логистике 
складирования

Тара — это разновидность упаковки, которая исполь#
зуется для размещения в ней продукции и служит для
предотвращения повреждений и порчи при транспорти#
ровке, работах, связанных с погрузкой и разгрузкой,
складировании и хранении. К таре относят ящики, боч#
ки, контейнеры.

Тара разделяется:

1) по материалам: на изготовленную из дерева, метал#
ла, стекла или комбинированную;

2) по габаритам: на крупногабаритную и малогабаритную;
3) по времени использования: на одноразовую, воз#

вратную и оборотную;
4) по крепости: на жесткую, мягкую и полужесткую;
5) по устройству: на неразборную, складную, разбор#

ную и разборно#складную;
6) по характерным свойствам: на сохраняющую за#

данную температуру в определенное время, сохра#
няющую заданное давление, и на негерметичную;

7) по возможности доступа: на открытую и закрытую;
8) по конструктивному назначению на транспортную 

и потребительскую.
Товары обязательно отправляются в упаковке, кото#

рая должна соответствовать характеру товара. 
Чтобы не терять поврежденную тару, на складах ор#

ганизуют ремонт поступавшей тары.
Упаковка служит для предохранения товара от поврежде#

ний и коррозии при транспортировке разного вида
транспортом с учетом нескольких перевалок в пути, 
а также срока хранения, в частности его длительности.

Упаковка может быть средством или выступать как
комплекс средств, которые должны обеспечивать защиту

28. Основные этапы создания 
системы складирования

Система складирования обеспечивает оптималь#
ное распределение товара на складе и управление им. 

Обязательно учитывать параметры склада, особен#
ности груза и т. д.

Разработка складской системы базируется на выбо#
ре рациональной системы из всех практически воз#
можных систем для выполнения поставленной проб#
лемы путем количественной и качественной оценки. 

В ходе этого выбора выявляются связанные между
собой элементы, которые собираются в отдельные
основные подсистемы: вид складирования, оборудо#
вание, применяемое для обслуживания склада, схема
комплектации, организация перемещения груза, об#
работка информации, складируемая товарная едини#
ца и само здание склада, рассматриваемое с учетом
конструктивных особенностей.

Многовариантность системы увеличивает сочетание
в различные комбинации элементов, составляющих
основные подсистемы. 

Это значит, что выбор конкурентоспособных вариан#
тов осуществляется с учетом определенной последо#
вательности при технико#экономической оценке каж#
дого из них.

Выбор системы осуществляется складирования 

в следующем порядке:

1) определяется фактическое место склада в логисти#
ческой цепи и его функции;

2) определяется совокупная направленность техни#
ческого состояния складской системы;

3) определяется цель, на основании которой разра#
батывается схема складирования;

26. Складская документация

Оформление, учет и перемещение товаров должны
осуществляться в соответствии с нормативными актами.

Поступление, передвижение и выдача товарно#мате#
риальных ценностей сопровождается оформлением
первичных документов, которые содержат количес#
твенные и качественные показатели.

Первичные документы оформляются на основании
требований «Положения о бухгалтерском учете и от#
четности в Российской федерации». 

В некоторых случаях в первичные документы вклю#
чаются дополнительные реквизиты.

Накладная выписывается материально ответствен#
ным лицом при оформлении отпуска товара со скла#
да, при принятии товаров в торговой организации 
и выступает как приходный ордер, или расходно#то#
варный документ. 

Сертификат соответствия на закупаемый товар
необходим при закупке или приемке товара, поэтому
необходимо следить за его наличием.

Журнал поступления товара ведется в произволь#
ной форме и служит для учета первичных документов по
приходу товаров материально ответственными лицами,
содержит название приходного документа, его дату 
и номер, краткое описание документа, дату регистрации
документа и сведения о поступивших товарах.

Основанием для расчетов с поставщиками являют#
ся оформленные документы на приемку товара, и их
данные не могут пересматриваться после приемки то#
вара в организации (за исключением естественной
убыли и боя при транспортировке).

Поступающие товары ставятся на приход в день за#
вершения приемки по реальному количеству и сумме.

25а 26а
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Для оформления права выступать доверенным
лицом организации при получении материаль#

ных ценностей, отпускаемых поставщиком по наряду,
счету, договору, заказу, соглашению, применяется до#
веренность. Доверенность выписывается в одном эк#
земпляре бухгалтерией организации и выдается под
расписку получателю. 

Выдача материала сверх нормы и замена одного ви#
да материала другим возможны при разрешении ру#
ководства или лиц, на это уполномоченных.

Изменить лимит может тот человек, который его
установил.

Отпуск материальных ценностей производится с тех
складов, которые указаны в лимитно#заборной карте. 

Кладовщик ставит дату и количество отпущенных
материалов, после этого подводится итог лимита по
каждому номенклатурному номеру материалов. 

После использования лимита производится сдача
складом лимитно#заборных карт в бухгалтерию.

При помощи средств вычислительной техники мож#
но получить бланк лимитно#заборной карты с рекви#
зитами.

Для учета движения материальных ценностей внут#
ри организации между структурными подразделения#
ми или материально ответственными лицами, приме#
няется требование#накладная (Форма М#11).

4) выбираются аспекты определенной склад#
ской системы;

5) проводится оценка каждого конкурентоспособного
варианта с технико#экономической позиции;

6) делается предварительный отбор конкурентоспо#
собных вариантов из всех, фактически возможных;

7) осуществляется технико#экономическая эксперти#
за каждого конкурентоспособного варианта; 

8) проводится выбор самого оптимального варианта.
С помощью схем и диаграмм, разработанных на ЭВМ,

ведется выбор элементов складских подсистем.
Следующим этапом при планировании системы скла#

дирования является определение цели, на реализацию
которой и направлено данное планирование, а именно:
возведение нового здания склада; расширение или ре#
структуризация уже имеющегося склада; оснащение до#
полнительным оборудованием или завоз нового; опти#
мизация фактических решений на работающих складах.

Различные подходы к разработке систем планиро#
вания порождают принципиальные отличия.

При разработке системы для существующих скла#
дов ориентируются на уже действующие здания и их
параметры. В связи с этим подсистема «здание» ста#
новится определяющей для остальных подсистем.

и беречь от потерь при транспортировке, складиро#
вании, укладке, перевалке и других операциях.

Упаковка зачастую является носителем информа#
ции о товаре — его наименование изготовитель; как
правило, в последнее время на упаковку наносится
штрих#код, иногда упаковка содержит сведения по экс#
плуатации, на ней указывают манипуляционные знаки
и транспортную маркировку. 

Важную роль упаковка играет в маркетинге, удачно
разработанный дизайн упаковки способствует реали#
зации товара.  

Важно отметить логистические функции упаковки,
именно они, как правило, определяют результативность
манипуляционных, транспортных, складских и других ме#
роприятий.

К логистическим функциям упаковки относят: защит#
ные, складские, транспортные, манипуляционные, ин#
формационные и утилизационные.

Основная функция упаковки — защита продуктов,
она должна обеспечивать сохранность продукта на
протяжении всего пути продвижения. 

Уничтожение или повреждение товара может быть
причиной возникновения убытков по цене, не сопо#
ставимой со стоимостью упаковывания.

кращать парк подъемно#транспортных машин за
счет применения универсального оборудования,

выполняющего различные складские операции, уве#
личения пропускной способности склада и сокраще#
ния эксплуатационных затрат, минимизации маршрутов
внутрискладской перевозки; существенно сокращать
транспортные издержки при применении централизо#
ванной доставки и унитизации партий доставок; сокра#
щать время и затраты, связанные с документооборотом
и обменом информацией, за счет использования воз#
можностей информационной системы.

Иногда резервы эффективной работы логистическо#
го процесса, возможно, не очень значительные, кроют#
ся в самых простых вещах: расчистке захламленных
проходов, улучшении качества освещения, организа#
ции рабочего места.

В поиске резервов рациональной работы склада нет
мелочей, все должно учитываться и подвергаться ана#
лизу, а результат анализа использоваться для оптими#
зации функционирования логистического процесса.

Известны три вида систем продвижения товаров по
каналам сбыта, которые распределяются по степени
ориентации на потребности рынка.

25б26б
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29. Методы учета и контроля 
запасов продукции на складе

Если предприятие всегда располагает необходимым
для реализации количеством нужного товара, управ#
ление запасами проводится успешно. При успешном
управлении товара на складе не меньше и не больше,
а именно столько, сколько нужно.

Естественным является желание закупить товары впрок
при ожидании повышенного объема сбыта, и если обо#
ротные средства не лимитированы.

При комплектации склада необходимо учитывать
вероятность снижения цены, так как избыточный за#
пас товаров приводит при понижении цен к потере до#
полнительной прибыли. 

Оптимальный уровень запасов — величина относи#
тельная и представляет собой что#то среднее между
слишком высоким и слишком низким уровнями. Запа#
сы рассматриваются не как единое целое, необходи#
мо контролировать каждое наименование товара.

Организационная структура сбытовой сети, спрос,
стратегия управления, формирование и контроль за#
пасов являются главными аспектами управления за#
пасами в целях ускорения оборачиваемости.

При условии системной организации распределения
и сбыта в настоящее время возможна высокоэффек#
тивная торговля. Ускорить обслуживание покупателей
и снизить расходы по хранению позволяет управле#
ние запасами на основе научных методов, компьюте#
ризации учета, статистики, анализа, прогноза и обра#
ботки всей документации.

Обычно управление запасами осуществляется при
различных ограничениях. Ограничения бывают по сро#

31. Торгово-технологчиеские
процессы на складе и проверки 

качества продукции

Организация торгово-технологических процессов

на складе относится к важнейшим компонентам ло#
гистики, потому что она оказывает влияние на беспе#
ребойность выполнения основных складских функций. 

В организации этих процессов можно выделить две

главные сферы: организационную структуру складов
и организационные мероприятия, как звено норма#
тивного управления продвижением физических и ин#
формационных потоков.

Эффективная система складирования определяет ра#
циональность складских технологических процессов. 

Каждый из этих процессов должен быть известен
персоналу склада, а их выполнение является важной
составляющей корректного протекания складского
процесса. 

Продукция, поступившая на склад в исправной таре,
принимается по качеству и комплектности. 

Проверка качества и комплектности продукции, по#
ступившей в таре, производится после вскрытия тары,
но не позднее установленных нормативных сроков, если
другие сроки не предусмотрены в договоре из#за харак#
терных особенностей поставляемого товара.

Машины и оборудование, прибывшие в таре и имею#
щие гарантийные сроки обслуживания, проверяются на
качество и по комплектности после вскрытия тары, но
по времени не позднее установленных гарантийных
сроков.

На складе поставщика приемка продукции по качес#
тву производится в тех случаях, если она предусмот#
рена в договоре.

32. Выбор расположения 
складских систем

Крупные склады лучше всего располагать поближе
к транспортным магистралям, при этом учитывая, что
их нельзя строить вблизи школ, детских садов, боль#
ниц и жилых массивов.

Подъездные пути и въезд на склад должны обеспечи#
вать возможность беспрепятственного проезда боль#
шегрузного транспорта. 

Транспорт должен двигаться, не создавая опасность
или помехи основному движению, в соответствии 
с правилами дорожного движения. 

Так как обычно запрещается отстой большегрузного
транспорта вдоль обочин, перед складом в ожидании
отгрузки или загрузки, на территории крупных скла#
дов оборудуется стоянка, обеспечивающая размеще#
ние и маневрирование автопоездов. 

На территории склада или в непосредственной бли#
зости от него должны располагаться специально об#
устроенные места отдыха водительского состава,
ожидающего отгрузки или загрузки.

Желательно размещать крупные склады в наземных
сооружениях, которые специально оборудованы, с уче#
том обязательного наличия рампы, высота которой со#
ответствует нижнему уровню грузового отсека транс#
портного средства.

При выборе места расположения склада из числа
конкурентоспособных вариантов самым выгодным
считается тот, который предполагает минимум сум#
марных затрат на строительство и дальнейшую экс#
плуатацию склада, включая транспортные расходы по
отправке и доставке груза.

Территориальное размещение складов и их количес#
тво определяется масштабом материальных потоков
и их рациональной организацией. 

30. Планирование 
складских помещений

Склады различаются по типу складских сооружений,
а именно по их конструкции: они могут иметь вид от#
крытых площадок, полузакрытых площадок (с исполь#
зованием навеса) или быть полностью закрытыми.

Закрытые складские сооружения — это автоном#
ное здание со складскими помещениями; такой тип
складского сооружения самый распространенный.

Здание склада может быть многоэтажным или од#
ноэтажным. Одноэтажные в зависимости от высоты
бывают обычные, высотные и смешанные. 

Одна из основных задач при разработке системы

состоит в максимальном использовании всей площа#
ди склада и его полного объема. 

При строительстве здания учитывают особенности
склада, которые непосредственно влияют на его ем#
кость. В современном складском хозяйстве отдается
предпочтение одноэтажным складам, а с учетом удо#
рожания земельных участков и появившимся новин#
кам в области проектирования складских помещений
складам с высотной зоной хранения.

Общие издержки на высотный склад меньше в не#
сколько раз, чем затраты на склад с аналогичным объе#
мом, но меньшей высотой. При этом большая площадь
складского помещения позволяет легче и рациональнее
разместить складское оборудование и использовать
технические средства.

А значит, имеются возможности для повышения уров#
ня механизации. 

Для создания оптимальных условий работы новейших
высокопроизводительных, а также подъемно#транс#
портных машин и механизмов нужно, чтобы простран#

29а 30а
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ство склада было едино, без перегородок и с ми#
нимальным количеством колонн. 

Если высота складирования груза приближается 
к высоте склада, то весь объем помещения исполь#
зуется наиболее эффективно.

Для погрузочно#разгрузочных работ снаружи, вдоль
складов, а у больших складов и внутри строятся плат#
формы, к которым подъезжают грузовики или есть 
доступ вагонам.

При проектировании новых или перестройке старых
работающих складов обязательно выделяют помеще#
ния или отдельные зоны, предназначенные для осу#
ществления основных операций складского техноло#
гического процесса.

Складам общетоварного назначения нужны поме-

щения: основного назначения, технические, администра#
тивные, бытовые и вспомогательные.

В помещениях основного назначения выделяются

зоны: разгрузки, приемки товара, группирования за#
казов для отправки заказчику, упаковки и погрузки. 

Эти зоны, как правило, связаны между собой прохо#
дами или проездами. 

Зона хранения занимает основную территорию
склада, к ней примыкают зоны комплектования (груп#
пировки) и упаковки товаров. 

Также необходимо учитывать спрос на рынке
сбыта, размер территории сбыта и наличие на

ней достаточного количества потребителей, располо#
жение поставщиков и покупателей, особенности ком#
муникационных связей и т. д. 

Позволяет занять соответствующее устойчивое поло#
жение на рынке и способность логистических систем
к адаптации в динамичных условиях, что является важ#
ным аспектом при организации работы хозяйствен#
ных структур.

Если при подготовке к продаже торговые орга#
низации обнаружили производственные недостат#

ки, которые не были выявлены в ходе проверки качес#
тва при приемке товара, они имеют право составить
акт о скрытых недостатках и в определенный срок
предъявить его поставщику.

Скрытыми недостатками являются те недостатки,
которые невозможно обнаружить при обычной для
определенного типа продукции проверке: они выяв#
ляются только в процессе обработки, подготовки к мон#
тажу, непосредственно при самом монтаже или ис#
пользовании и хранении. 

Проверка продукции по качеству производится в точ#
ном соответствии со стандартами и при строгом соблю#
дении разработанных правил.

При обнаружении несоответствия качества требова#
ниям стандартов, договору либо данным, указанным 
в маркировке и сопроводительных документах, подтвер#
ждающих качество продукции, получатель останавли#
вает приемку продукции для составления акта, в кото#
ром прописывается количество осмотренной продукции 
и указываются выявленные при приемке дефекты. 

Получатель должен обеспечить сохранность выбра#
кованной продукции в условиях, не способствующих
дальнейшему ухудшению качества и смешению с дру#
гой однородной продукцией. 

Если это предусмотрено особыми условиями догово#
ра поставки, получатель вызывает для участия в продол#
жении приемки и составлении двухстороннего акта
представителя отправителя.

кам подачи заказов и их исполнения, по экономиче#
скому объему партий и по уровню самих запасов.

Бесперебойная торговля при наименьших затратах
и максимальном удовлетворении спроса является за#
дачей стратегии управления. 

Бесперебойная торговля — это такой тип торговли,
при котором заказы потребителей выполняются точно
в указанные сроки, такой тип торговли осуществляет#
ся при обязательном своевременном пополнении за#
пасов.

Наименьшие затраты возможны при соблюдении бюд#
жета, путем размещения заказов по самой оптималь#
ной системе. 

При следовании рекомендациям поставщиков отно#
сительно выгодности объемов и сроков заказов дости#
гается снижение затрат на заказы, получение и скла#
дирование партий товаров. 

Достижение установленного процента удовлетворе#
ния заказов по перечню является максимальным удо#
влетворением спроса. Ввиду невозможности хране#
ния всего перечня товаров даже в системе складов, ни
один поставщик не надеется на полное удовлетворе#
ние спроса. 

При выборе системы работы основную роль играют
издержки системы управления.

29б30б
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33. Сущность, принципы и функции 
транспортной логистики, 

основные понятия 
транспортировки грузов

Транспортная логистика выступает в роли необхо#
димой составляющей всей теории и практики ло#
гистики коммерции, так как логистика как наука зани#
мается управлением всеми потоковыми движениями, 
а управление материальным потоком невозможно без
его перевозки. 

Логистические операции на пути движения мате#
риального потока происходят с применением различ#
ных транспортных средств. 

Затраты на эти операции составляют примерно по#
ловину от суммы затрат на логистику.

Транспорт, являясь важным звеном логистической
системы, должен быть достаточно гибким для обеспе#
чения перевозочного процесса с удовлетворением
изменяющегося спроса.

Задачи транспортной логистики заключаются в обес#
печении участников транспортного процесса техниче#
ским соответствием — это согласованность парамет#
ров транспортных средств, позволяющая работать как
с контейнерами, так и с пакетами; технологическим со#
ответствием, где технологическое соответствие — это
применение единой технологии транспортировки
и прямых перегрузок; согласование экономических ин#
тересов и использование единых систем плани#
рования.

Создание транспортных коридоров, выбор вида транс#
порта, выбор пути следования и вида транспортного
средства — все эти задачи также относятся к транспорт#
ной логистике.

Основная функция транспортной логистики за#
ключается в создании системы для оптимизации про#

35. Транспортная документация
и управление транспортом

Основными документами, регламентирующими
правила перевозок, являются Устав железных дорог
РФ, внутреннего водного, автомобильного транспор#
та, Кодекс торгового мореплавания.

Уставы и Кодекс определяют обязанности и права, 
а также ответственность транспортных организаций 
и граждан, пользующихся транспортом. Они регла#
ментируют взаимоотношения транспортных органи#
заций между собой и с потребителями продукции.

При перевозке грузов заключается договор в виде
соглашения, по которому перевозчик принимает на
себя обязательства доставки груза своими средства#
ми от места направления и до конечного пункта в уста#
новленные сроки, а отправитель обязуется уплатить
за перевозку установленную плату.

Для разных видов транспортных перевозок сущес#
твуют разные договора.

Договором при грузоперевозке на железнодо-

рожном транспорте является накладная, которую
оформляет отправитель груза. Дорожная ведомость —
документ, который сопровождает груз в пути следования.

Вагонный лист — документ, составляемый на каждый
загруженный вагон.

В линейном судоходстве договором является ко-

носамент, который одновременно служит распиской
перевозчика в получении груза. 

Коносаменты бывают именные (составленные на
определенного получателя), ордерные, предъявитель#
ные (действуют по предъявлении).

В заграничном плавании, при нелинейной форме
судоходства, договор оформляется чартером. 

36. Транспортно-логистическая
цепочка, 

информационное обеспечение

Транспортно-логистические цепочки наиболее
эффективно реализуются в сфере транспортирования
грузов. Развитие конкуренции между участниками
рынка за качественное обслуживание.

Цепочка ценностей состоит из четырех звеньев: связи
с поставщиками, потребителями, технологических
процессов внутри предприятия; логистических про#
цессов внутри предприятия между его подразделе#
ниями; объединенной связи между предприятиями
транспортно#логистической цепи. 

Важным стратегическим ресурсом для транспорт#
ной логистики является логистическая информация. 

Информационное обеспечение позволяет наиболее
эффективно реализовать цели бизнеса, оно нацелено
на своевременность поставок и предотвращение не#
рациональных потерь ресурсов. 

Использование электроники приводит к снижению
издержек транспортировки благодаря позитивному
управлению информационными потоками, увеличе#
нию их скорости и координации.

В зависимости от источника получения информации
в пределах информационного обеспечения транс#
портной логистики выделяют внешнюю и внутреннюю
информацию. 

К внутренней логистической информации отно-

сится информация о транспортных услугах, затратах,
тарифах, методах транспортировки и поставки.

К внешней — информация о рынках, конкурентах,
потребностях клиентов, изменениях транспортного
законодательства. 

34. Достоинства и недостатки 
отдельных видов транспорта

Рассмотрим основные преимущества и недостатки
различных видов транспорта.

Автомобильный транспорт участвует в транспор#
тировке грузов на относительно короткое расстояние
(в пределах 200—300 км), главный плюс этого вида
транспорта — хорошая маневренность, что позволяет
доставлять груз «от двери к двери». 

Этот вид транспорта позволяет обеспечивать регу#
лярность поставки, а также осуществлять поставки не#
большими партиями. Здесь предъявляются менее 
жесткие требования к упаковке. 

Необходимо отметить и скорость доставки грузов и пас#
сажиров, по своим скоростным характеристикам он усту#
пает только воздушному.

Основными недостатками являются:

1) высокая себестоимость перевозок;
2) вероятность кражи груза и угона самого транспорт#

ного средства;
3) малая грузоподъемность;
4) плохое состояние дорог и незначительная их протя#

женность;
5) дорогое обслуживание, большая стоимость мате#

риально#технической базы;
6) автотранспорт экологически неблагоприятен, что

сокращает возможность его использования.
Железнодорожный транспорт хорошо приспособлен

для перевозки различных партий грузов в любую пого#
ду. Организация перевозок этим видом транспорта
регулярна и осуществляется на большие расстояния. 

Для объективности оценки необходимо перечислить
недостатки, к ним относят: ограниченное количество
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перевозчиков, невозможность доставки при от#
сутствии железнодорожных путей. 

Морской транспорт играет важную роль в развитии
и укреплении экономических связей с зарубежными
странами, он является самым крупным перевозчиком
в международных перевозках. 

К недостаткам морского транспорта относятся:
1) зависимость от природных и навигационных условий;
2) необходимость строительства сложного портового

хозяйства;
3) низкая скорость и жесткие требования к упаковке.

Внутренний водный транспорт характеризуется низ#
кими грузовыми тарифами и является важным звеном
общей транспортной системы в тех районах, где есть
реки.

Недостатки заключаются в ограничении использо#
вания подвижного состава, связанном с сезонностью
работы, удлинениям маршрутов следования грузов,
небольшой скоростью перевозок.

Воздушный транспорт. Основное преимуще-

ство — скорость. Также воздушный транспорт отлича#
ет возможность достижения отдаленных районов, вы#
сокая сохранность грузов. 

Высокая себестоимость перевозок — главный не-

достаток этого вида транспорта. К недостаткам мож#
но отнести зависимость от метеоусловий.

Объединенные в цепочку транспортно#ло#
гистические предприятия заинтересованы в полу#

чении верных и своевременных данных на всех уров#
нях управления. 

Полученная при этом информация принимается во
внимание как ресурс и самостоятельный фактор
транспортно#перевозочной деятельности.

От полноты и точности информационных ресурсов 
в транспортной логистике зависит степень удовлетво#
ренности запросов потребителей на перевозку.

Неудовлетворение информационным обеспечением
свидетельствует об отсутствии полной информации 
о грузах, условиях перевозки и транспортных процес#
сах, несвоевременном поступлении информации на за#
просы, разности уровней подготовки рабочего состава,
обрабатывающего логистическую информацию и ис#
пользующего ее, отсутствии или неразвитости комму#
никационной сети, отсутствии технологий наблюдения
за свойствами информационных ресурсов.

Транспортно#логистические процессы включают в се#
бя поиск, обработку и распределение информации.

Транспортные операции подчиняются требованию
логистики, доставке сохранного груза точно в срок. 

Логистический подход необходим для предприятий,
оказывающих транспортные услуги; сфера услуг долж#
на функционировать таким образом, чтобы полностью
удовлетворять потребности клиента.

При перевозке морским транспортом первич#
ным документом является погрузочный ордер.

В прямом, водном или смешанном сообщении 
вместо погрузочного ордера используется накладная.

Накладными оформляется буксировка плотов и дру#
гих плавучих объектов, перевозки на воздушном транс#
порте.

Для автотранспортных организаций установлен
типовой договор. Водителю грузового транспорта при
выходе автомобиля в рейс выписывается путевой

лист, который является основным документом учета
работы, он выдается, как правило, на один день и в кон#
це работы возвращается. 

Товарно-транспортная накладная является осно#
ванием для расчетов заказчика с автотранспортным
предприятием.

Перечень документов, необходимых для перевозки
грузов: товарно#транспортная накладная, накладные,
доверенность на перевозку, спецификация, счет#фак#
тура поставщика, доверенность на перевозку, свод#
ные ведомости.

На федеральном уровне центральным звеном госу#
дарственной системы управления транспортом яв#
ляется Министерство транспорта РФ. 

Министерство транспорта РФ имеет свой централь#
ный аппарат и департаменты по видам транспорта и до#
рожному хозяйству.

цесса перевозок, а также в транспортном и экс#
педиционном обеспечении.

Основные понятия транспортировки и экспеди-

рования грузов включают:

1) деятельность по прогнозированию, организации и осу#
ществлению доставки продукции от места ее изготов#
ления до конечного пункта и дополнительных услуг по
перевозке;

2) оформление необходимых документов;
3) юридическое сопровождение (заключение догово#

ров) на перевозку;
4) расчет за перевозку грузов;
5) проведение и организация погрузочно#разгрузоч#

ных работ;
6) расфасовку, упаковку, складирование;
7) увеличение объема мелких и сокращение объема

крупных отправок;
8) информационное обеспечение;
9) услуги по страхованию, финансовые и таможенные

услуги.
Транспортное обеспечение — это работа, сопря#

женная с движением, перемещением грузов и пассажи#
ров, оказанием погрузочно#разгрузочных услуг и услуг
по хранению.

Технология перевозок заключается в последова#
тельности технологических операций при выполнении
транспортного процесса.

Экспедиционное обеспечение является частью про#
цесса движения товаров от производителя к потреби#
телю и включает ряд дополнительных работ, без кото#
рых перевозочный ход не может быть начат и окончен.
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37. Системы доставки 
и распределения

Современный подход к транспорту как составной
части крупной системы подразумевает рассмотрение
всего процесса перевозок от начальной до конечной
точки (от грузоотправителя до грузополучателя), включая
процессы грузопереработки, упаковки и распаковки,
хранения и информационного обеспечения доставки
груза. 

Сложность данного процесса привела к созданию
специальных логистических центров. 

Эти центры осуществляют анализ данных и разраба#
тывают предложения по улучшению грузопотоков, рас#
пределению перевозок по всем видам транспорта, комп#
лектации отправок, порядку заключения договоров.

В логистических цепях при доставке грузов возни#
кают технологические процессы, которые имеют свои
особенности, зависящие от характеристики груза. 

Доставка грузов — это комплекс мероприятий, про#
водимых после получения продукции к перевозке и до
получения ее потребителем. Они включают в себя до#
ставку материалов, их складирование и хранение, а так#
же упаковку и перевозку любым видом транспорта. 

Сюда же включаются такие операции, как разра-

ботка графика движения и выбор маршрута. Цель

этих мероприятий — надежная доставка грузов и исклю#
чение разрыва между производством и потребителем.
Транспортно-экспедиторское обслуживание — ос#
новная часть процесса движения груза от производи#
теля до потребителя. 

Основными участниками системы доставки являют#
ся экспедиторы, перевозчики, склады и т. д. 

39. Производственный цикл

Производственный процесс протекает во времени 
и пространстве. Время протекания производственно#
го процесса характеризуется длительностью произ#
водственного цикла. Фактическая длительность про#
изводственного цикла является итоговой оценкой,
характеризующей уровень достоверности и качества
календарно#плановых расчетов производства. Изме#
нение организации движения предметов труда во
времени приводит к изменению длительности произ#
водственного цикла.

При изготовлении изделий проявляется закон про-

изводственного цикла, который выглядит как суще#
ствующая совокупность причинно#следственных свя#
зей между партнерами производственной программы
предприятия.

Закон ритма производственного цикла изготовле-

ния изделий — это связи, которые возникают при 
координировании и гармонизации количественных
организационно#технологических пропорций состав#
ляющих элементов хода производства в пространстве
и во времени и зависят от критериев производствен#
ной программы и от характеристик организации про#
изводства на предприятии и на каждом участке произ#
водства.

Неритмичность потребления материальных и трудо#
вых ресурсов в ходе производственного цикла изготов#
ления была подмечена уже давно. Неравномерность
трудовых затрат по величине и структуре в ходе про#
изводственного цикла изготовления изделий обуслав#
ливается методом производства. Поэтому во время
запуска главных деталей на механообрабатывающем
участке фронт рабочих мест, в то же время участвую

40. Понятия и принципы 
организации производства

Логистика как наука имеет своей целью повышение
организованности производственных систем, поэто#
му она находится во взаимодействии с организаций
производства как наукой о проектировании, создании
и развитии производственных систем. Основой для
решения логистических проблем являются законы
и закономерности организации производства.

В современных условиях в концепции организации
производственных систем большим достижением мож#
но считать выявление и описание того, как проявляются
законы организации высокоэффективных, ритмичных
производственных процессов. Речь идет о законе 
упорядоченности предметов труда в производстве, 
календарной синхронизации продолжительности тех#
нологических операций, резервирования ресурсов 
в производстве, ритма производственного цикла вы#
полнения заказа.

Использование вышеназванных законов позволяет
спланировать и поддерживать ритмичную работу про#
изводственных подразделений предприятия, что под#
разумевает работу в форме рациональной организа#
ции производственных процессов, при которой
процессы производства конкретных деталей и выпол#
нения конкретных заказов программы сочетаются по
заранее оговоренному плану.

Позволяет ликвидировать традиционные потери ре#
сурсов рабочего времени рабочих и оборудования по
организационно#техническим причинам организация
и поддержание ритмичной работы каждого предприя#
тия и его производственных подразделений.

В современных условиях выживаемость предприя#
тий, завоевание ими конкурентных преимуществ воз#

38. Сущность и содержание 
производственной логистики

Предприятие на современном этапе развития рас#
сматривается в долговременной взаимосвязи с по#
ставщиками сырья и потребителями готовой продукции,
оно должно являться частью отлаженной логистиче#
ской системы для реализации конкурентных преиму#
ществ и получения эффекта от производственно#ком#
мерческой деятельности. Материальный поток от
источника сырья до потребителя проходит ряд произ#
водственных звеньев и последовательных этапов. Про-

изводственная логистика — это управление мате#
риальным потоком с учетом определенной специфики.

Традиционное определение производственной ло#
гистики — это управление информационным и мате#
риальным потоком в процессе производства. 

Территориальная компактность является характер#
ной чертой объектов изучения производственной ло#
гистики, ее цель состоит в улучшении материальных
потоков внутри предприятий, оказывающих услуги и со#
здающих материальные ценности.

К производственно-логистическим системам

относятся:

1) промышленные предприятия;
2) оптовые предприятия;
3) грузовые станции и морские порты.

В рамках производственной логистики участников
логистического процесса связывают внутрипроиз#
водственные отношения.

Задачи производственной логистики объединяют:

1) руководство производством, осуществляемое на
основании прогнозов и заказов потребителей гото#
вой продукции;
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2) разработку планов#графиков производствен#
ных заданий для отделов и других составляющих,

прошедших согласование со службами снабжения
и сбыта;

3) контроль и установление нормативов незавершен#
ного производства; 

4) участие в реализации и разработке производствен#
ных нововведений; 

5) организацию выполнения производственных зада#
ний и оперативное управление производством; 

6) контроль за качеством и количеством, а также се#
бестоимостью готовой продукции.

Логистическая функция в производстве продукции за#
ключается в управлении производственным процессом.

Выявление высокоэффективных законов организа#
ции ритмичных производственных процессов, их опи#
сание является достижением в новой теории органи#
зации производства.

Теория состоит из нескольких законов.

1. Закон упорядоченности движения предметов тру#
да в производстве.

2. Закон календарной слаженности продолжитель#
ности технологических операций.

3. Закон ритмичности производственных циклов при
выполнении заказа.

4. Закон резервирования для производства необхо#
димых ресурсов.

Все эти законы воздействуют на организацию про#
изводственных процессов. 

Их использование позволяет планировать работу,
поддерживая ее ритм внутри производственных под#
разделений предприятия. 

можны лишь при условии их обязательной постоян#
ной организационно#технической перестройки 

с целью приближения существующего производства 
к оптимальному проекту, который бы соответствовал до#
стигнутым уровням знаний, техники, технологии, органи#
зации и управления производством.

Процесс гибкой адаптации предприятия к постоян#
но меняющимся условиям рынка, к переменчивости
налоговой политики и методам государственного ре#
гулирования представляет собой эта организацион#
но#техническая перестройка. 

Процесс сближения имеющейся модели организа#
ции с ее идеальным проектом необходим для дости#
жения устойчивой конкурентоспособности на рынке. 

Оптимальный проект организации должен соответ#
ствовать современным уровням технологии, техники 
и культуры организации и управления предприятиями.

Реализация главных принципов организации произ#
водства приводит к повышению эффективности рабо#
ты предприятия при устойчивых воздействиях окру#
жающей среды, тогда как осуществ#ление основных 
и противоположных принципов организации произ#
водства увеличивает еще и внутреннюю гибкость про#
изводства, т. е. способность оперативно с наимень#
шими затратами адаптироваться к изменениям
производственной программы, условий на рынке то#
варов и услуг, норм государственного регулирования.

В результате образовывается динамичная органи#
зационная структура предприятия.

щих в изготовлении деталей, незначителен и на#
много меньше среднего расчетного числа рабочих

мест, которые на протяжении производственного цикла
изготовления изделия обязаны принимать участие в из#
готовлении деталей комплекта конкретного изделия.

Ритм производственного цикла изготовления предста#
ет как закономерное сочетание движений развертывания
и свертывания изготовления комплектов, а в каждом про#
изводственном подразделении — закономерное тран#
сформирование масштаба и состава выполняемых ра#
бот над каждым комплектом предметов труда. При
этом изменение длительности цикла выполнения ра#
бот над комплектом предметов труда не меняет вну#
тренних пропорций распределения объема состава
этих работ.

Имеются несколько вероятных способов изменения
ритма производственного цикла изготовления изде#
лия: статический, статистический и динамический.

Фактическая длина производственного цикла изгото#
вления изделий делится на десять составных частей.
Каждому отрезку длины цикла соответствует своя
площадь, ограниченная линией физического распре#
деления трудоемкости. Этих участков получается так#
же десять, что составляет вариационный ряд, отра#
жающий распределение трудовых затрат этого вида
работы для каждой десятой доли фактического произ#
водственного цикла изделия.

Так делается по всем видам работ, и в итоге полу#
чается статистическая модель распределения трудо#
вых затрат, или статистическая модель ритма произ#
водственного цикла.

При выполнении заказа от грузопроизводителя
фирма выступает в роли организатора процесса

доставки, подбирая и координируя работу участников
процесса, и при этом несет ответственность перед гру#
зопроизводителем и участниками системы. Распреде-

ление продукции включает в себя работу по движению
товаров от производителей к конечным или промежу#
точным потребителям.

Система распределения базируется на:

1) согласованности отдельных производств и фирм,
участвующих в процессе движения продукции от
производителя к потребителю;

2) совокупности предприятий и организаций, через
которые проходит товар со момента его изготовле#
ния до момента его потребления;

3) слаженности деятельности юридических и физиче#
ских лиц в продвижении продукции как логистиче#
ских провайдеров между производителем и потре#
бителем продукции. 

Совокупность каналов распределения составляет
распределительную сеть. 

С развитием экономики увеличивается объем внеш#
ней торговли, а вместе с этим увеличивается объем
перевозок внешнеторговых грузов, количество пасса#
жирских перевозок. 

В современных условиях транспорт занимает ключе#
вую позицию в интеграционных процессах. При глобали#
зации экономики и внешнеторгового обмена требуются
новые подходы к развитию транспорта и поиску рента#
бельных путей освоения перевозок людей и грузов.
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41. Логистические процессы 
на предприятии

Своей спецификой, с точки зрения логистических
цепей, обладают строительные предприятия. 

В качестве их поставщиков выступают производите#
ли или крупные поставщики средств производства. 

Промышленные и торговые предприятия могут
иметь выработанную структуру распределения, а стро#
ительные предприятия ее вообще не имеют. Управле#
ние логистическими процессами должно учитывать конк#
ретные условия работы определенного предприятия.

Сложностью и разносторонним влиянием на всю дея#
тельность субъекта характеризуется логистика предпри#
ятия, все ее явления и процессы. 

Логистические процессы тесно связаны с функцио#
нирова#нием предприятия, они не формируют само#
стоятельную сферу деятельности, но должны подчи#
няться основным целям предприятия и обеспечивать
их достижение.

Главная цель предприятия, отличающая его от про#
чих хозяйствующих субъектов, называется миссией
предприятия.

По отношению к временным рамкам цели подразде#
ляются на стратегические, тактические и оператив#
ные. Хотя каждая область деятельности предприятия
может иметь собственные цели, локальные цели долж#
ны поддерживать главную, что приносит дополнитель#
ный экономический эффект.

В качестве целей могут выдвигаться:
1) получение преимуществ в конкурентной борьбе за

счет укрепления рыночной позиции;
2) максимизация финансового результата на дли#

тельном временном горизонте;
3) увеличение экономического потенциала;

43. Концепция организации 
управления производством

Организации и оперативному управлению произ#
водством принадлежит ведущая роль в своевремен#
ной поставке продукции и в повышении эффективно#
сти производства.

Современная организация и управление производ#
ством должны отвечать ряду требований. Организа#
ции и своевременному управлению материальными
потоками принадлежит ведущая роль в оперативном
управлении производством, в срочной поставке про#
дукции и особенно в повышении эффективности про#
изводства, так как с их помощью решаются все вопро#
сы, связанные с использованием производственных
ресурсов во времени и пространстве.

Организация и своевременное управление про-
изводством должны отвечать ряду требований.

1. Обеспечение согласованной работы всех подраз#
делений производства по одному графику и равно#
мерного выпуска продукции.

Неправильно отождествлять ритмичную работу с рав#
номерным выпуском продукции. Работа в соответствии
с принципами логистики — это ритмичная работа, под#
разумевающая гармонизацию всех процессов произ#
водства и эффективное использование ресурсов.

Из#за статического восприятия производственного
процесса и статических методов ведения календарно#
плановых расчетов хода производства очень сложно
реализовать требование ритмичной согласованной ра#
боты всех производственных подразделений пред#
приятия.

2. Оснащение максимальной непрерывности хода
производства. Непрерывность производственного про#
цесса имеет две противоречивые стороны: беспрерыв#

44. Сущность и содержание 
логистических запасов

Логистические процессы, проходящие или внутри
предприятия, или между предприятиями, охватывают
движение материальных потоков и сопровождаются
постоянным созданием запасов. Причина создания
запасов заключается в необходимости сгладить раз#
личную интенсивность потоков, находящихся во взаи#
модействии.

Фактор случайности оказывает влияние на логисти#
ческие процессы и является причиной формирования
запасов, он делает невозможным точное прогнозиро#
вание, и поэтому логистические решения принимают#
ся в условиях неопределенности.

При невозможности добиться синхронности между
входящими и исходящими потоками создаются стра-
ховые запасы, создание которых оправдывается
причинами:
1) необходимостью подстраховаться, если собствен#

ные потребности или рыночный спрос оказывают#
ся больше запланированных;

2) желанием компенсировать возможную неопреде#
ленность поставок или их запаздывание.

Для получения возможности совершать закупки по бо#
лее низким ценам часто формируют запасы. При благо#
приятной рыночной конъюнктуре или в силу сезонного
характера закупаемых ценностей также создаются запасы.
Технический прогресс счи#тается существенным факто#
ром формирования запасов. Его влияние на запасы
сложно и разнообразно. В сфере материалоснабжения
технический прогресс оказывает особо сильное влияние.

Он способствует миниатюризации изделий, появле#
нию новых материалов, видов сырья и технологий.
Все это влечет уменьшение физического объема ко#

42. Логистические подсистемы 
предприятий

С точки зрения логистики, не существует никаких
препятствий к тому, чтобы представлять логистиче#
ские процессы на предприятии, состоящих из фаз за#
купки, производства, распределения. И раздельное
рассмотрение их не противоречит комплексному под#
ходу к изучению логистических процессов в целом.
Оно разрешает тщательно исследовать как эти про#
цессы, так и частные явления, замечаемые на опреде#
ленных фазах.

На промышленных предприятиях могут быть реали#
зованы различные организационные модели, несмот#
ря на то, что продвижение материальных потоков раз#
бивается на те же фазы. Применение определенной
модели воссоздается в продвижении информацион#
ных потоков и на управленческих полномочиях кон#
кретных элементов организационной структуры.

В современных условиях возрастает осознание управ#
ленческим персоналом того, что процессы продвиже#
ния материальных потоков на определенном пред#
приятии являются одним из звеньев логистической
цепи. Поэтому экономические результаты предприя#
тия зависят от синхронизации этих потоков с другими
звеньями логистического потока поставок.

Такое осознание приводит к налаживанию тесного
взаимодействия с поставщиками и потребителями.
Основные усилия, направленные на рационализацию
продвижения продукции, концентрируются на эле#
ментах собственной организационной структуры.

В период повсеместного использования в хозяй#
ственной практике широкого спектра новейших средств
вычислительной техники, особенно персональных 
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компьютеров, открылись новые возможности 
в области управления продвижением продукции 

и внедрения таких логистических функций предприятия,
как прогнозирование и планирование сбыта, програм#
мирование производства, планирование закупок.

Предметом логистики считается управление всей це#
почкой поставок, и связь этих отраслей знаний стано#
вится весьма сильной. В логистических процессах на
предприятии принимают участие сырье, материалы, го#
товые изделия (продукты), а также информация.

Инфраструктуру этих процессов образуют и другие
параметры, задействованные в продвижении мате#
риальных и информационных потоков. 

От отраслевой ориентации зависит сложность ло#
гистических процессов, поскольку именно эта ориен#
тация предопределяет характер производственных
процессов, используемых методик и, как следствие,
ассортимент и масштаб материальных поставок, раз#
нообразие производственных, транспортных и мани#
пуляционных операций, широту гаммы продаваемых
готовых изделий и сложность их структуры.

С учетом свойств производственных процессов и ис#
пользуемых технологий можно выделить: предприятия 
с аппаратным характером производства и предприятия 
с монтажно#обрабатывающим характером производства.

Производственные процессы на предприятиях пер#
вой группы ориентированы на выпуск широкого спект#
ра итоговых продуктов из узкого сегмента сырьевых
ресурсов.

нечной продукции, что приводит к снижению по#
требности в материалах. Это влияет на объемы

запасов, но такие изменения не обязательно пропор#
циональны изменениям в объемах и структуре приме#
няемых материалов.

Создавая запас, нужно учитывать, что увеличение
ассортимента товаров на рынке приводит к уменьше#
нию жизненного цикла товара и оказывает влияние на
поведение партнеров, покупателей и конкурентов.
Эффективность производства напрямую зависит от
количества запасов, запасы выступают в роли оборот#
ного капитала. Чем их меньше, тем эффективнее про#
изводство.

Непрерывность логистических процессов на пред#
приятии характеризуется количеством поддерживае#
мых запасов, а также их продуктивностью. Процессы
закупок оказывают значительное влияние на запасы
материалов производственного процесса и на запасы
товаров торгового предприятия. Процесс продаж
влияет на запасы готовых изделий и товаров. На про#
изводственном предприятии создаются следующие
запасы: материалов, незаконченной продукции, гото#
вых товаров.

На торговом предприятии создаются запасы товаров.
На промышленных предприятиях, имеющих распреде#
лительную сеть, тоже создаются запасы товаров.

Динамика запасов связывается с динамикой оборо#
та, что позволяет снизить запасоемкость хозяйствен#
ных процессов.

ность перемещения предметов труда 
и непрерывность загрузки рабочих мест.

Продолжительность всех взаимосвязанных опера#
ций в процессе производства выравнивается до неко#
торого календарного предела. Выравнивание длитель#
ности операций происходит за счет простоев рабочих
мест или за счет пролеживания инструментов, или из#
за того и другого одновременно. В условиях непоточ#
ного производства минимум затрат производственных
ресурсов может быть обеспечен путем организации
постоянной загрузки рабочих мест, а в поточном про#
изводстве — выбором варианта с минимальным вре#
менем межоперационного пролеживания деталей.

3. Обеспечение предельной надежности плановых
расчетов и меньшей трудоемкости плановых работ.

Организация и управление материальными потока#
ми должны улучшаться в рамках подсистемы опера#
тивного управления основным производством.

Функциональный состав задач, нуждающихся в реали#
зации в ходе функционирования производства, и спроек#
тированная производственная структура предприятия
вкупе определяют организационную структуру управле#
ния предприятием.

Системная школа управления рассматривает про#
изводственную структуру как целенаправленно функ#
ционирующую систему, относительно автономную 
в окружающей среде и состоящую из взаимосвязан#
ных элементов.

4) увеличение стоимости предприятия для акцио#
неров.

Формулируемые таким образом цели не противоречат
друг другу и позволяют по#другому расставить опреде#
ленные акценты.

Уточнение целей логистических процессов на пред#
приятии может упростить достижение целей пред#
приятия в целом; задача логистики состоит в эффек#
тивной реализации этих целей.

Логистическая деятельность открывает множество
возможностей для рационализации затрат в различ#
ных звеньях цепи. 

Широкая сфера логистических процессов, оказывая
непосредственное влияние на максимизацию доходов
от общей деятельности предприятий, также может сни#
жать расходы на нее. Эти два главных направления, 
которые влияют на достижение и удержание преиму#
ществ в конкурентной борьбе, отражаются на финансо#
вом результате и на укреплении рыночных позиций.

Эти цели достигаются логистической деятельностью
и путем прямого снижения затрат. Логистика оказывает
влияние не только на формирование операционной при#
были, но и на продуктивность ресурсов за счет ускоре#
ния их оборачиваемости.

Формирование рыночных структур и рыночного ме#
ханизма способствует улучшению логистических про#
цессов в государствах с рыночной экономикой.
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45. Функции и классификация 
запасов

Классификация запасов.

1. По месту в логистическом канале продукции

(материальные ресурсы, незавершенное производство,
готовая продукция, тара и возвращаемые отходы).

2. По отношению к логистическим операциям.

Материальные ресурсы, находящиеся в логистиче#
ских каналах от поставщиков до товаропроизводителей,
являются запасами в снабжении, которые предназначе#
ны для обеспечения производственного процесса.

Запасы сырья, материалов, комплектующих изде#
лий, тары являются производственными запасами.
Производственные запасы делятся на текущие, стра#
ховые, подготовительные, сезонные, неликвидные. 
В натуральных и стоимостных единицах измерения
учитываются производственные запасы. 

На размер производственных запасов оказывают
влияние: потребность предприятий#потребителей 
в материальных ресурсах, схематичность приема ма#
териалов в производство или непрерывность его рас#
ходования, складские особенности, транспортировка,
сезонность производства и потребления.

Запасы готовой продукции, транспортные запасы,
хранящиеся на складах готовой продукции фирмы#
производителя, специализированные для удовлетво#
рения спроса в ходе продажи, являются сбытовыми
запасами. Они подразделяются на текущие, страхо#
вые, сезонные, а также запасы продвижения.

Сбытовые товарные запасы подвергаются анализу,
планируются и учитываются в стоимостных и относи#
тельных показателях и могут рассматриваться как в на#
чале, так и в конце периода.

47. Системы и методы 
управления запасами

Запасы как экономическая категория играют важ#
ную роль в области производства и обращения про#
дукции.

Существует большое количество методов управле#
ния, каждый из которых имеет определенные логисти#
ческие издержки. 

При этом критериями оптимизации могут считаться:
минимум логистических издержек, связанных с управ#
лением запасами, минимальное время выполнения
заказа, максимальная надежность поставки. Рассмот#
рим несколько систем управления запасами.

Логистическая концепция «Реагирование на
спрос» и ее варианты.

Концепция «Реагирование на спрос» используется 
с целью максимального сокращения времени реакции
на изменение спроса путем скорого пополнения запа#
сов в тех сегментах рынка, где прогнозируется увели#
чение спроса.

Плюсы применения этой концепции состоят в сле#
дующем:
1) есть возможность получения сведений о потреб#

ностях покупателей; 
2) операции заказов и графиков доставки готовой про#

дукции способствуют лучшему управлению запаса#
ми в распределении; 

3) знание масштабов продаж и запасов розничной се#
ти ориентирует производителей в более точном
планировании поставки;

4) поставщики оперативнее реагируют на изменения
потребительского спроса;

5) внедряются длительные партнерские отношения
производителей с оптовыми и розничными пред#

48. Управление запасами

Решение задач, связанных с учетом, систематиза#
цией, анализом и оптимизацией уровня запасов,
представляет собой управление запасами. Оно ос#
новывается на исследовании закономерностей по#
явления и расходования запасов. Запас составляется
из годных к применению, но не употребляемых ресур#
сов. Необходимость решения задачи о запасе появ#
ляется при условии, когда численность ресурсов можно
регулировать. Цель решения задачи — уменьшение
фактических или прогнозируемых затрат.

Достижение оптимальной соразмерности масшта#
бов производства и запасов является одной из глав#
ных задач в управлении запасами.

Подробно рассмотрим систему с фиксированным
(определенным) размером запаса, которая является
классической и по своей структуре проста. В этой 
системе размер заказа — постоянная величина, и пов#
торный заказ делается при сокращении имеющихся
запасов до конкретного критического уровня.

Эта система организована на выборе объема пар#
тии, сокращающего общие издержки управления за#
пасами, которые формируются из издержек выполне#
ния заказа и издержек содержания запасов.

Издержки выполнения заказа — это расходы, возни#
кающие при реализации заказа и находящиеся в зави#
симости от размера заказа. В промышленности эти 
издержки списывают на подготовительно#заключитель#
ные операции.

Издержки содержания запасов объединяют в себе
расходы, возникающие при фактическом хранении това#
ров на складе, и вероятные проценты на деньги, вложен#
ные в запасы.

Система управления запасами с определенным
размером заказа применяется при больших издерж#

46. Оптимизация и регулирование 
материальных запасов

Из различных товаров формируются запасы. Поня#
тие «товар» в логистике включает в себя фактический
товар. Он может выражаться в конкретном характер#
ном виде продукта.

Группа товаров, связанных между собой хотя бы од#
ним признаком, является товарным ассортиментом,
где общим признаком считаются: общий канал распре#
деления, сходный диапазон цен и т. д.

Совокупность всех ассортиментных групп товаров 
и товарных единиц, предлагаемых для продажи, явля#
ется товарной номенклатурой. 

Ряд позиций определяет решения, принимаемые в рам#
ках товарной политики: номенклатура товаров, глубина
и ширина ассортиментных групп, спектр размеров
каждого товара, качество товара, выпуск новых това#
ров, стандартизация товаров.

Логистика рассматривает политику фирмы в области
управления запасами, а товарная политика формирует
запасы товаров на фирме. 

«Точно в срок» — это метод, который применяется 
в логистике ко всем составляющим предпринима#
тельства, включая производство, отгрузку и приобрете#
ние товаров. Смысл этого метода заключается в том, что
все нежелательные запасы должны быть сведены к ми#
нимуму. Нелогистическая политика предполагает, что
продукция имеется с запасом «на всякий случай», чтобы
можно было удовлетворить непредвиденный спрос. 

Эта политика дорогостоящая, так как подразумевает
содержание большой площади складских помещений
для хранения запасов. 

45а 46а

47а 48а



26

В ходе осуществления деятельности фирмы по#
стоянно возникает дилемма: строить на имею#

щейся площади дополнительные складские помещения
или использовать денежные средства на расширение
производственных мощностей и, следовательно, на
увеличение выпуска продукции. 

Предприятия чаще выбирают второй подход, метод
«точно в срок» охватывает всю деятельность в ходе
производства и рас#пределения. 

Цель этого метода — производить и отгружать
продукцию в определенный срок для ее дальнейшего
использования.

Метод быстрого реагирования предполагает оп#
тимизацию запасов торговых предприятий.

Использование этого метода уменьшает запасы гото#
вой продукции до определенной величины, но не ниже
уровня, способствующего быстрому удовлетворению
спроса большей части покупателей. Уменьшается время
реакции логистической системы на изменения спроса,
запасы сосредоточиваются и пополняются в конкретных
точках продаж, имеется гибкое взаимодействие партне#
ров в интегрированной логистической сети, значитель#
но повышается оборачиваемость запасов.

Минимальный запас — это уровень запаса, кото#
рый обеспечивает непрерывность удовлетворения
спроса на весь период исполнения собственного за#
проса на пополнение этого запаса.

Максимальный запас — это уровень запаса, до ко#
торого могут выставляться запросы на пополнение, 
и уровень запаса на момент получения поставки.

ках управления запасами и если поставщик при#
меняет ограничения на наименьший размер пар#

тии поставки.
Рассмотренные системы не являются единственно

возможными. Выбор системы зависит от следующих

обстоятельств.

1. Если издержки управления запасами незначи#
тельные, следует применять систему с определенным
уровнем запасов.

2. Более предпочтительна система с постоянным
уровнем заказа, если издержки управления запасами
незначительные.

3. Если поставщик применяет ограничения на наи#
меньший размер партии, желательно применять 
систему с определенным размером заказа, потому
что легче один раз сбалансировать определенный
размер партии, чем постоянно отлаживать его пере#
менный заказ.

4. Более предпочтительной является система с по#
стоянным уровнем запасов, если ограничения связа#
ны с грузоподъемностью транспортных средств.

5. Если поставка товаров происходит в установлен#
ные сроки, более предпочтительна система с постоян#
ным уровнем запасов.

6. Если нужно быстро реагировать на изменение
сбыта, часто выбирается система с постоянным уров#
нем и система с двумя уровнями.

Выбор этих систем зависит от финансовых показате#
лей и характеризует время протекания производствен#
ного процесса, в том числе время производственного
цикла. Две последние характеристики находятся в силь#
ной зависимости от значения максимальной продол#
жительности одной из операций, от средней продол#
жительности операций и от несогласованности хода
операций.

приятиями, что сокращает риски и повышает эф#
фективность логистических операций.

Известны следующие варианты концепции: концеп#
ция определения места заказа, метод быстрого реа#
гирования, концепция непрерывного пополнения,
концепция автоматического пополнения запасов. 
Системы управления запасами, как правило, состав#
ляются с учетом примерной неизменности условий,
но бывают изменения потребностей в материальном
запасе, изменение условий поставки, нарушения конт#
ракта поставщиком.

Для решения подобных задач создаются комбини#
рованные системы с возможностью саморегуляции.
В каждой системе устанавливается определенная це#
левая функция, служащая критерием эффективности
в пределах экономико#математической модели управ#
ления запасами.

Она содержит следующие элементы:

1) связанные с организацией заказа и его реализаци#
ей затраты и оплата услуг по доставке заказа на

склад. Они находятся в зависимости от годового
объема работы, формы работы предприятия и ве#
личины заказа. Изменение организационной струк#
туры, применение автоматизированных систем
управления служат снижению затрат;

2) затраты на хранение. Они состоят из постоянных
издержек, переменных издержек, складских рас#
ходов, расходов на переработку товарных запа#
сов, потери от порчи и т. д.

При расчетах пользуются удельной величиной из#
держек хранения, которая равна издержкам на еди#
ницу складируемого товара в единицу времени. 

Сумма товарных, производственных, транс#
портных запасов, незаконченного производства

является совокупными запасами.
Запасы материальных ресурсов, незаконченного про#

изводства или готовой продукции, находящиеся в про#
цессе транспортировки от одного элемента к другому,
являются транспортными запасами. Масштабы транс#
портных запасов обусловливаются расстоянием, на ко#
торое перемещаются грузы, параметром звенности то#
вародвижения в процессе обращения, отраслевой 
и региональной специализацией, временем пребывания
товара в пути и нормативами сроков доставки грузов.

Специфический складской запас, формирующийся
без логистической операции хранения, является гру#
зопереработкой.

3. По функциональному назначению.

Это текущие запасы, которые являются основной
частью производственных и товарных запасов, нуж#
ных для обеспечения беспрерывности хода производ#
ства или сбыта между двумя поставками. Они, как
правило, рассчитываются из интервала поставки.

Страховой запас предназначен для сокращения де#
нежных рисков, объединенных с непредвиденными
колебаниями спроса на готовую продукцию, невыпол#
нением договорных обещаний по поставкам мате#
риального сырья, срывами в производственно#техно#
логических циклах и иными непредусмотренными
обстоятельствами, если потребность временно не
может быть удовлетворена обычным путем.
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49. Логистические затраты: 
понятие и сущность

Логистические затраты не всегда поддаются учету 
в чистом виде, их составляющие не могут рассматри#
ваться автономно друг от друга.

Они отражаются в различных учетных документах.
Отдельные элементы финансовых процессов, ло#
гистические процессы охватывают как материальные,
так и финансовые процессы и приводят к возникнове#
нию определенных затрат. 

Эти затраты (возникшие в хозяйственной практике)
не всегда понимаются как затраты в чистом виде. 

Оказывая воздействие на общие результаты работы
производства, они влияют на его финансовые показа#
тели. Выделим следующие группы хозяйственных
событий, которые находят отражение в финансовых
показателях и связаны логистическими процессами.

1. Применение рабочей силы, материалов, орудий
труда, а также внешних (по отношению к производ#
ству) услуг, находящихся во взаимосвязи с примене#
нием логистических процессов.

2. Затраты производства, входящие в добавленную
стоимость и являющиеся элементами издержек на
деятельность, либо компонентом прибыли:
1) налоги на недвижимость и транспортные средства;
2) затраты за природопользование;
3) цена замораживания капитала.

3. Сокращение активов производства в результате
неэффективности логистических процессов, рассмот#
ренных в договорном порядке, например за поставки
товаров ненадлежащего качества, несвоевремен#
ность поставок и т. п.:
1) потери из#за несоответствующего качества продук#

ции, вызванного несовершенством процесса про#
движения;

51. Затраты 
на складскую деятельность

Процесс хранения приводит к появлению некоторых
затрат. Классификация затрат по складским функ-

циям: затраты на складирование и затраты на действия
(манипулирование), связанные с продвижением.

Затраты на манипулирование можно дополни#
тельно квалифицировать как затраты на физическое
продвижение материалов на предприятии. 

Это демонстрирует тесную связь затрат на физиче#
ское продвижение материалов с затратами на под#
держание запасов и особенно с затратами на внутри#
производственную транспортировку и хранение.

Затраты на хранение классифицируются по видам:
использование компонентов важных средств, приме#
няемых на складах; амортизация материалов, топлива
и энергии для реализации складских функций; оплата
труда с соответствующими начислениями; оплата за
сторонние услуги; прочие выплаты денежных средств.

При рациональном использовании складского по#
тенциала можно уменьшить затраты на хранение. Так#
же этого результата можно достигнуть при повыше#
нии производительности труда за счет механизации 
и автоматизации складских операций и осуществле#
нии ряда других мероприятий.

Затраты на хранение являются относительно по#
стоянными. Затраты на манипулирование зависят от
насыщенности складской работы. Для каждой конкрет#
ной ситуации они могут быть переменными. Совокуп#
ные затраты на хранение считаются постоянными.

Как относительно постоянная составляющая, затра#
ты на хранение могут быть использованы для оптими#
зации объема запасов.

52. Цели, задачи и функции 
распределительной логистики

Главная цель распределительной логистики —
доведение товара до потребителя с минимальными
издержками.

Распределительная логистика представляет собой
планирование и контроль над физическим перемеще#
нием материалов и готовых изделий от мест изготов#
ления до мест потребления. Она связана с товародвиже#
нием в области распределения. Распределение одного
предприятия находится в тесном взаимодействии с за#
купкой на другом предприятии.

Основные этапы распределительной логистики
состоят из распределения:
1) заказов между поставщиками при покупке товаров;
2) грузов непосредственно по местам их хранения

при поступлении на предприятие;
3) фактических запасов между различными участками

производства, материальных потоков в ходе про#
дажи.

Основные отличия логистики распределения от ло#
гистики закупок заключаются в том, что: процессы ра#
спределения продукции и течение закупок проходят 
в разных звеньях области обращения. 

Перед логистикой распределения и логистикой за#
купок ставятся разные цели и задачи. В распредели#
тельной логистике исполнитель — это предприятие#
изготовитель, в закупочной — покупатель. 

Функциями распределительной логистики яв-
ляются: выгодные распределение, реализация и про#
дажа, а также определение потребительского спроса
и организация его удовлетворения, накопление, сорти#
ровка и размещение запасов готовой продукции,
установление хозяйственных связей по поставкам то#

50. Затраты на запасы 
и качество продукции

Независимо от классификации логистические за#
траты в сводном балансе принимают участие в фор#
мировании расходов на работу предприятия и финан#
совых итогов его деятельности. 

Поэтому необходимое условие их сокращения — зна#
ние структуры, уровня и факторов, определяющих логи#
стические затраты. 

Неотъемлемым компонентом хозяйственных про#
цессов считаются затраты, которые участвуют во всех
фазах работы производства и благодаря поступаю#
щим и выходящим потокам подвергаются постоянно#
му обновлению. 

Это обновление приводит к необходимости выделе#
ния явлений формирования запасов и их хранения на
предприятии.

Формирование запасов состоит в их фактическом 
накоплении в должных сферах работы предприятия, 
а именно: материальных запасов на складах отрасли
снабжения, незавершенной продукции, на различных
стадиях производственного процесса и в промежуточных
пунктах хранения, готовых изделий на складах сферы
сбыта, товаров на складах сферы распределения.

Поддержание запасов приводит к появлению за#
трат, возникших благодаря как их физическому хране#
нию, так и замораживанию в запасах конкретных де#
нежных средств, которые по причине этого не могут
быть направлены на другие цели и поэтому не при#
несут прибыль. Физико#химические свойства запасов
изменяются в процессе хранения из#за длительности
хранения, а также из#за условий хранения. 

Негативно отражаются на экономике предприятий 
исчерпание или отсутствие запасов в нужном месте 
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и в нужный момент, при формировании и под#
держании запасов, сопровождающихся естес#

твенным образованием затрат. 
Эти отрицательные последствия можно назвать из#

держками из#за исчерпания запасов.
С основными операциями с запасами, т. е. их фор#

мированием, поддержанием и т. д., связаны сущность
и сфера затрат. Затраты на запасы можно поделить на
затраты на создание запасов, затраты на поддержа#
ние запасов, издержки из#за исчерпания запасов.

Для того чтобы выделить наиболее важные компо#
ненты, затраты на запасы классифицируются очень
подробно.

Затраты на формирование запасов состоят из
затрат на фактическое формирование запасов и затрат
на информационные процессы, напрямую связанные
с приобретением материалов. 

Это затраты на продвижение материальных и инфор#
мационных течений материальных и информационных
потоков на стадии закупки.

Затраты на информационные процессы (на содержа#
ние служб снабжения и сбыта) главным образом пред#
ставляют собой затраты на формирование запасов.

Выделение их в эту группу затрат происходит в за#
висимости от внутренних условий предприятия, мас#
штаба и значения этих затрат для экономики пред#
приятия.

варов и оказание услуг потребителям, выбор оп#
тимальных форм товародвижения и организации

торговли.
Под физическим распределением понимают  транс#

портировку, хранение, складирование, переработку 
и т. п. Распределительная логистика подразумевает
деятельность по планированию, претворению в жизнь
и контролю над физическим перемещением материа#
лов и готовых изделий от места их происхождения
к местам использования с удовлетворением нужд по#
требителей и прибылью для себя.

Если под логистикой понимается наука об управле#
нии экономическими потоковыми системами, а под
распределением — совокупность коммерческого, ка#
нального и физического распределения готовой про#
дукции и услуг, то распределительная логистика — это
процесс управления коммерческим, канальным и фи#
зическим распределением готовой продукции и услуг
с целью удовлетворения спроса.

Вопросами, решаемыми в распределительной ло#
гистике, являются: выбор упаковки, каналов распре#
деления, складского оператора или определение 
места расположения собственного склада, разработ#
ка информационной поддержки, транспортировка,
послепродажный сервис и т. д.

Издержки от старения запасов объединяют
еще одну основную группу затрат на поддержа#

ние запасов. 
На предприятии могут происходить события, в ре#

зультате которых имеющиеся запасы становятся непри#
годными для использования их по прямому назначению:
достижения технического прогресса, вследствие кото#
рых возникают новые продукты и технологии, изменчи#
вость спроса. В этих случаях речь идет об экономиче-

ском (моральном) старении запасов.
Вызывает негативные экономические последствия 

в виде издержек от старения запасов уменьшение либо
потеря потребительской ценности продуктов (независи#
мо от того, чем именно вызвано старение запасов). Ры#
ночный спрос на продукцию данного предприятия оказы#
вает особенно серьезное воздействие на издержки.

Главными причинами, которые могут отрица-

тельно сказаться на объемах продаж, считаются
изменчивость спроса, недоработки в прогнозировании
его масштаба и структур, неправильные оценки конку#
рентоспособности.

При помощи тщательного изучения рыночной ситуа#
ции, а также учета масштаба и структуры спроса, напра#
вления развития технического прогресса и т. п. можно
сократить издержки от старения запасов.

Для предохранения от риска больших издержек от
старения запасов нужно использовать комплекс соот#
ветствующих маркетинговых мероприятий.

2) потери из#за старения запасов (естественная
убыль, частичная или полная потеря товаром по#

требительских качеств);
3) недополученная прибыль, обусловленная несовер#

шенством логистических процессов, например отсут#
ствием запасов материалов, пользующихся спросом.

Компоненты логистических затрат и финансовые по#
казатели логистических процессов по#разному отра#
жаются как в учете, так и в балансе прибылей и убытков
предприятия и имеют различное экономическое содер#
жание.

До настоящего момента проблемы логистических
затрат в отечественной экономической литературе рас#
сматривались недостаточно. 

Первый раз эта проблема досконально исследова#
лась в работах зарубежных авторов. 

Однако затраты на запасы и раньше изучались ши#
роко и комплексно. 

Во многих случаях они выходили за рамки запасов
в буквальном понимании этого термина. 

Определенная часть таких затрат, особенно затрат
на продвижение материалов в момент закупки, вклю#
чает в себя затраты на транспортировку и действия на
входе. 

Логистические затраты при модельном подходе мож#
но под#разделить на затраты на движение материалов 
и затраты на их запасы. Основными составляющими
функционирования логистических процессов считают#
ся продвижение и запасы.
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53. Каналы распределения товаров

По количеству посреднических звеньев все каналы

распределения делятся на каналы различного

уровня. Звено логистической системы, деятельность
которого направлена на приближение товара и права
собственности на него к конечному потребителю, яв#
ляется уровнем канала. 

Каналы нулевого уровня характеризуются полным
отсутствием посредников, т. е. производитель напря#
мую работает с потребителем, а каналы первого уров#
ня — наличием одного посредника, и т. д. Еще одной
характеристикой канала распределения является
протяженность, которая соответствует количеству
уровней между производителями и потребителем.

Каналы распределения подразделяются на гори#
зонтальные и вертикальные.

Независимо друг от друга производителем и по#
средником образуются горизонтальные каналы. От#
дельное звено горизонтального канала выступает как
юридическое лицо, функционирующее за свой страхи
и риск и пытающееся увеличить свою прибыль. 

Это иногда приводит к снижению общей прибыли
всей системы, что идет вразрез с теорией логистики 
и принятому в рамках этой теории принципу экономи#
ческих компромиссов.

Вертикальные каналы распределения состоят из
звеньев, между которыми устанавливаются взаимосвя#
зи. Распространенной бывает ситуация, когда участ#
ник канала распределения является собственником
остальных. При этом среди участников процесса рас#
пределения вводятся иерархические отношения со#
подчинения, и канал работает как единое целое.

Потребитель, в современных условиях, имеет воз#
можность автономно выбирать участников канала, ко#

55. Правила 
распределеительной логистики 

и системы 
распределения товаров

Для решения стоящих перед распределительной
логистикой задач необходимо придерживаться опре-

деленных правил. 
Во-первых, нужно отметить, что внутри распреде#

лительной логистики нет ни ресурсов, не результатов,
а только вне ее. Результатом распределительной ло#
гистики является удовлетворение спроса покупателей
и получение прибыли предприятием. Получение ре#
зультата в первую очередь зависит от покупателей. 

Во-вторых, результаты распределительной логи#
стики достигаются путем использования возможно#
стей, а не решением проблем. Это значит, что предпо#
лагается оценка рыночных потенциалов предприятия
и полное использование его преимуществ в ходе про#
движения товаров и услуг на рынок.

В-третьих, для достижения результатов распреде#
лительной логистики ресурсы нужно направлять на
применение возможностей предприятия и рынка, а не
на решение проблем. Решение состоит в том, на каких
направлениях сбытовой политики собрать ресурсы
предприятия, а не как снять ту или иную проблему.

В-четвертых, больших результатов распределитель#
ной логистики возможно достичь и в ходе истинного 
лидерства на рынке, принимая во внимание законы
рынка и потребности потребителей. 

В-пятых, не нужно успокаиваться на достигнутом.
Общее направление распределительной логистики
при непринятии дополнительных усилий — это путь 
к саморазрушению. Поэтому главной проблемой ста#

56. Организация системы 
распределения

Распределительная логистика решает задачи, свя#
занные с выбором схемы распределения продукции
на пути от производителя к потребителю и способа ее
реализации эффективной организацией транспорт#
ных перевозок между участниками указанного про#
цесса.

После принятия решения об уровне и структуре ка#
нала распределения нужно провести фактические
расчеты по выбору числа и месторасположения скла#
дов, суть которого состоит в уменьшении суммарных
издержек на распределение. 

При увеличении числа складов область обслужива#
ния конкретного потребителя на каждом складе умень#
шается во столько же раз. Но запас, рассчитанный на
этого же потребителя на каждом складе, не уменьша#
ется пропорционально зоне обслуживания. На каж#
дом складе необходимо иметь страховой запас, хотя
при централизованном складе можно ограничиться
одним общим запасом.

Увеличение количества складов приводит к росту
эксплуатационных издержек, к усложнению системы
управления распределением и, следовательно, к уве#
личению затрат на управление. Существенным обра#
зом сокращаются с ростом числа складов затраты на
доставку продукции со складов конечным потребите#
лям. Увеличение числа складов означает приближе#
ние каждого склада к своему потребителю и снижение
пробега транспортных единиц.

Широко применяются три метода решения задач
размещения складов-распределителей.

Первый метод заключается в анализе всех вариан#
тов размещения. С увеличением количества возмож#

54. Логистические посредники 
распределения

Посредниками в операциях физического распределения
выступают различные специализированные транспорт#
ные, экспедиционные, транспортно#экспедиционные ор#
ганизации, компании физического распределения 
и другие предприятия. Торговыми посредниками могут
выполняться логистические операции, относящиеся 
к физическому распределению.

Главное место среди логистических посредников в ра#
спределении занимают торговые посредники, которые
наряду с функциями обмена могут осуществлять и мно#
гие другие функции физического распределения.

Именно посредники, с точки зрения логистики, обес#
печивают эффективную систему товаропотоков, приме#
няя рыночный механизм саморегулирования.

Посредники в системе логистического товародви#
жения осуществляют ряд очень важных функций.

Посредник — это физическое или юридическое ли#
цо, которое способствует установлению деловых свя#
зей между производителями продукции, с одной сто#
роны, и потребителями — с другой.

Привлечение посредников имеет задачей улучше#
ние экономичности внешнеторговых операций. В слу#
чае, если посредники не обеспечивают получения до#
полнительной прибыли по сравнению с прибылью,
которую производители получают при самостоятельном
сбыте товаров на рынке, привлечение их бессмысленно.
Но в большинстве случаев использование в торговом
процессе посредника минимизирует расходы итогового
потребителя.

В зависимости от характера проводимых операций,
торговые посреднические фирмы делятся на: торговые,
комиссионные, агентские фирмы, брокерские конторы.
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ных вариантов масштаб нужных вычислений 
растет, этот процесс очень трудоемкий, но дает

оптимальный результат.
Второй метод заключается в принятии неожиданных

решений. Эксперт#специалист на базе имеющегося 
у него опыта пропускает неперспективные варианты, 
и задача размещения уменьшается до выбора из чис#
ла оставшихся. На этой стадии выбор из оставшихся
вариантов можно осуществить с помощью компьютера.

Третий метод называется методом определения
центра тяжести. 

После принятия таких важных решений, определяю#
щих структуру канала распределения, нужно перейти
к использованию определенных исполнителей для тех
или иных работ по фактической доставке продукции
потребителям и организовать до#кументальное оформ#
ление процессов транспортировки.

Лучшей формой организации хозяйственных связей
по выполнению операций распределения считаются
договоры купли-продажи.

В них предусматривают количество, ассортимент,
сроки и порядок поставок, качество и комплектность,
а также ответственность сторон, вступающих в дого#
ворные отношения.

На основании этих договоров возможно привлече#
ние известных и зарекомендовавших себя фирм, спе#
циализирующихся на транспортно#экспедиционных
услугах.

Фирмы, занимающиеся полным процессом распре#
деления, называют компаниями физического распре#
деления.

56б
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Посредники, финансируя процесс прохождения
товаров, не формируют добавочной стоимости, но

приносят значительные издержки, в частности, когда
соглашения предусматривают большой объем обяза#
тельств посредников по анализу рынка, рекламе, орга#
низации сбытовой сети и технического обслуживания.

Все расходы могут покрываться только из возна#
граждения, выплачиваемого продавцами и покупате#
лями, поскольку в результате деятельности посредни#
ка не создается никакой дополнительной стоимости. 

Посредник при этом должен не только вернуть капи#
тал, но и получить прибыль на этот капитал. 

Оптовые посредники, независимо от их конкрет#
ной деятельности, выполняют торгово#логистическую
функцию: направляют материальные потоки в об#
ласти обращения, производят кооперирование и комп#
лектование поставок. 

Торговые посредники — это важнейшая составная
часть товаропроводящей сети независимо от того, ко#
му принадлежит эта сеть.

новится непрерывный поиск новой рыночной ни#
ши или новых методов организации продвиже#

ния товара на рынок.
В-шестых, распределительная логистика без долж#

ного руководства, предоставленная сама себе, за#
частую функционирует неверно.

Товаропроизводители при продвижении продукции
сталкиваются в основном с двумя подвидами рынка: ито#
говыми потребителями продукции, посредниками, кото#
рые доставляют продукцию конечным потребителям.

Конечные потребители стремятся зачастую к полу#
чению продукции маленькими партиями с большой
степенью ее готовности. Посредники, как правило,
делают закупки большими партиями. 

На практике фактическое распределение фирмы
применяет и первый, и второй пути реализации про#
дукции. При этом выделяют три главных типа отгрузки
потребителю.

1. Прямые отгрузки из заводских запасов.
2. Прямые отгрузки с производственной линии.
3. Отгрузки через складскую систему.
Если отгрузки конкретному потребителю меньше

оптимальных для прямых поставок, тогда использует#
ся система снабжения через склады, что позволяет
снизить издержки по распределению и оптимизиро#
вать обслуживание. 

торые по общности критериев наиболее соот#
ветствуют его требованиям.

Планирование каналов распределения.

1. Проведение исследовательской работы по сбору
информации, нужной для планирования распределе#
ния товаров и услуг.

2. Анализ соответствия товара требованиям постав#
щика.

3. Переговоры с возможными потребителями про#
дукции.

4. Финансирование движения товаров по каналам
распределения.

5. Информационная поддержка.
В зависимости от типа макрологистической системы

каналы распределения имеют различное строение. 
В логистических системах с прямыми связями каналы
распределения не имеют оптово#посреднических фирм.
В эластичных системах такие посредники имеются.

При выборе канала распределения совершается вы#
бор способа товародвижения.

Канал распределения характеризуется не только
числом входящих в него элементов и свойством их
взаимосвязей, но и видами входящих в него элемен#
тов, т. е. работающими на всей его протяженности по#
средниками.
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