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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ

.

ВВП — валовой внутренний продукт
ВРП — валовой региональный продукт
ДРП — Distribution Requirements Planning (система управления

и планирования распределения продукции)
ИП — информационный поток
КСОТО — комплексная система организации транспортного обслу-

живания
ЛИС — логистическая информационная система
ЛПР — лицо, принимающее решение
ЛС — логистическая система (системы)
ЛО — логистическая операция
ЛЦ — логистическая цепь
МАИ — метод анализа иерархий
МаЛС — макрологистическая система
МиЛС — микрологистическая система
МП — материальный поток
МРП — Materials Requirements Planning (планирование потреб-

ности в материалах)
ОПТ — Optimized Production Technologies (оптимизированные

производственные технологии)
ПрЛ — производственная логистика
СП — системный подход
ССТОР — состояние системы транспортного обслуживания региона
СТОР — система транспортного обслуживания региона
СФРЗ — система с фиксированным размером заказа
СФИВЗ — система с фиксированным интервалом времени между

заказами
TCP — транспортная система региона
УСР — уровень социального развития



ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемое вниманию читателей учебное пособие содержит
материал, посвященный логистике — науке об управлении потоко-
выми процессами в рыночной экономике. «Логистика» как дисцип-
лина входит в состав образовательного стандарта специальностей
«Менеджмент организации» и «Экономика и управление на предприя-
тии» и наряду с другими дисциплинами образует основу теоретиче-
ской подготовки экономистов-менеджеров.

Пособие включает 11 разделов. Последовательность изложения
материала отражает структуру дисциплины и позволяет сформиро-
вать представление об основных функциональных областях логи-
стики; логистических методах управления в сфере транспорта, запа-
сов, производства, складирования и ценообразования. Новизна
логистического подхода заключается в том, что все эти объекты эко-
номики объединяются в общую материалопроводящую систему.
Появляется реальная возможность создавать «сквозное» управление
материальными потоками хозяйствующего субъекта в условиях бы-
стро меняющихся приоритетов покупателя.

Объекты логистики — материальный, финансовый и информа-
ционный потоки на всем пути движения — от первичного источника
сырья до конечного потребителя.

Главным в планировании логистических систем является созда-
ние новых бизнес-возможностей, обеспечивающих выживаемость
организации (предприятия). При этом идет постоянный поиск опти-
мальной стратегии развития и формируется специальный механизм
реализации этой стратегии.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины — на базе анализа современных под-
ходов к теории и практике добиться всестороннего и глубокого пони-



мания сущности, природы и методологии логистического познания
предприятий как сложных систем и научиться использовать полу-
ченные знания для оптимизации потоковых процессов, происходя-
щих в этих системах, поскольку логистические взаимосвязи — один
из определяющих факторов повышения эффективности работы пред-
приятий региона.

Основные задачи дисциплины:
• изучение понятийного аппарата логистики;
• усвоение принципов и методов логистического познания пред-

приятий как сложных искусственных систем;
• рассмотрение практического применения теории и методоло-

гии логистики на предприятиях.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ
И СОДЕРЖАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Ознакомившись с курсом дисциплины обучающийся должен:
знать:
• место и роль логистики в становлении и развитии новой эко-

номической теории;
• основы теории и методологии логистики предприятия;
• логистическую сущность экономической эффективности про-

цессов производства и распределения материальных благ;
• основные функциональные области логистики и их роль в эко-

номике предприятия;
• методы оптимизации движения и использования материаль-

ных и информационных потоков на предприятии;
• требования логистики к традиционной системе управления

предприятием;
уметь:
• выявлять недостатки современной теории и практики управ-

ления предприятием исходя из логистической концепции
управления;

• применять логистические принципы и методы управления по-
токовыми процессами на предприятии;

владеть:
• навыками самостоятельного усвоения новых знаний в обла-

сти теории логистики;
• методами анализа функционирования звеньев логистической

цепи — «закупка», «производство», «запасы», «складирова-



ние», «транспорт», «распределение и сбыт», «сервис», «инфор-
мация»;

• методами оценки резервов экономии от оптимизации движе-
ния и использования материального и других потоков на пред-
приятии.

Логистика как дисциплина в системе подготовки экономистов-
менеджеров и менеджеров связана со следующими дисциплинами
учебного плана:

• философией, экономической теорией, менеджментом, теори-
ей организации, разработкой управленческих решений —
в теоретико-методологическом аспекте;

• экономикой предприятия, маркетингом, статистикой, инфор-
матикой — в методическом аспекте.

ФОРМА КОНТРОЛЯ И САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ

После изучения каждого раздела данного учебного пособия, а так-
же специальной литературы нужно самостоятельно выполнить тест
и решить задачи. Затем перейти к итоговому тесту и перечню экзаме-
национных вопросов, на которые необходимо ответить при подготовке
к итоговому контролю (экзамену) после изучения всего курса. Для
лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, при-
веденные в начале каждого раздела.

-

:



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Объект изучения логистики. Производственно-коммерческий
цикл. Рынок продавца. Рынок покупателя. Логистический под-
ход. Цель логистического подхода. Новизна логистического под-
хода. Расходы на логистику. Причины появления логистики как
экономической науки. Этапы развития теории и практики логи-
стики. Логистическая интеграция. Общая схема материального
и информационного потоков. Определение логистики. Предмет
изучения. Цель логистики. Функциональные области логисти-
ки: запасы, транспортировка продукции, складирование, склад-
ская обработка продукции, информация, кадры и обслуживающее
производство. Концепция логистики. Функции логистики: знать
методологический аппарат логистики, а именно: методы систем-
ного анализа, методы теории исследования операций, методы
прогнозирования, методы моделирования, логистические моде-
ли, цель моделирования, классификацию моделей, изоморфные
модели, гомоморфные модели, абстрактные модели, материаль-
ные модели, математические модели, символические модели,
аналитические модели, имитационные модели, языковые моде-
ли, знаковые модели, макеты, технологические планировки, схе-
мы грузопотоков, этапы моделирования.

1.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

ТЕОРИИ ЛОГИСТИКИ

Нередко термин «логистика» отождествляют со словом «логика»,
даже в книжных магазинах литературу по логике и логистике иногда
помещают рядом.
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Это не случайно. Ведь произношение этих слов мало отличается
друг от друга, а слово «логика» люди употребляют в своей речи намно-
го чаще, чем новое, на первый взгляд, слово «логистика», хотя терми-
ном «логистика» общество начало пользоваться очень давно.

Древние греки понимали под логистикой искусство выполнения
расчетов (в греческом языке logistice — искусство вычислять, рассуж-
дать). Специальных государственных контролеров называли логи-
стами. Согласно свидетельству Архимеда, в IV в. до н.э. в Древней
Греции было 10 логистов.

Другая крупнейшая держава Средиземноморья — Древний
Рим — также использовала термин «логистика», подразумевая при
этом распределение продуктов.

Позже термин «логистика» начинает встречаться в военных сочи-
нениях. Византийский император Леон IV, живший в IX—X вв. н.э.,
использовал термин «логистика» в учебнике по военному делу в зна-
чении «тыл, снабжение войск». Это значение «логистика» сохраняет
и до наших дней. Например, в Большом англо-русском словаре слово
«Logistics» переводится как тыл, снабжение, материально-техниче-
ское обеспечение, организация и осуществление работы тыла.

Можно встретить и другое толкование термина «логистика».
Живший в XVII—XVIII вв. немецкий философ-идеалист, математик,
физик и языковед Г.В. Лейбниц называл логистикой математическую
логику. Такое название математической логики и было официально
закреплено в 1904 г. на философской конференции в Женеве.

В России в середине XIX в. согласно Военному энциклопедиче-
скому словарю, изданному в Санкт-Петербурге в 1850 г., под логи-
стикой понималось искусство управления перемещением войск как
вдали, так и вблизи от неприятеля, организация их тылового обеспе-
чения.

На рубеже XX в. термин «логистика» в России широкого приме-
нения не имел: «...слово „логистика" в новейших военных сочинени-
ях более не встречается и может считаться окончательно вышедшим
из употребления»,— отмечалось в Энциклопедическом словаре Брок-
гауза и Ефрона (1896). В более поздних отечественных энцикло-
педических изданиях и в словарях иностранных слов логистика снова
трактуется как математическая логика.

В первой половине XX в. о логистике не вспоминали, не говоря
уже о ее применении на предприятиях. Но в начале 60-х годов XX в.
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эта наука вновь заинтересовала практикующих экономистов и менед-
жеров различных стран мира.

Масштабное применение принципов логистики в практической
экономической деятельности различных хозяйствующих субъектов
объясняется необходимостью сокращения интервалов времени меж-
ду приобретением сырья и материалов и реализацией готовой про-
дукции конечным потребителям или посредникам. Логистические
методы и способы оптимизации движения различных материальных
потоков позволяют сокращать излишние материальные запасы,
а в ряде случаев вообще отказаться от их использования. Они созда-
ют предпосылки для сокращения времени доставки готовой продук-
ции, ускорения процесса получения информации, повышения уров-
ня предпродажного и послепродажного сервиса.

Обоснованное применение принципов логистики нередко позво-
ляет значительно сократить длительность производственно-коммер-
ческого цикла (рис. 1.1) и тем самым обеспечить дополнительную
прибыль за счет увеличения числа оборотов денежных средств (при
условии прибыльности деятельности предприятия).

Рис. 1.1. Производственно-коммерческий цикл производства и реализации
продукции

Если деятельность предприятия по производству и реализации
продукции является убыточной, то сокращение длительности произ-
водственно-коммерческого цикла и ускорение оборачиваемости капи-
тала может привести к получению прибыли, если происходит увели-
чение объема производства реализации продукции.

Логистика сегодня стала жизненно важным компонентом эконо-
мики. Деятельность в области логистики многогранна. Она включа-
ет управление транспортом, складским хозяйством, запасами, кадра-
ми, организацию информационных систем, коммерческую деятель-
ность и многое другое. Однако логистическая оптимизация движения
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материальных и связанных с ними финансовых и информационных
потоков наиболее очевидна в рамках производственных предприятий
с полным производственно-коммерческим циклом. В торговых орга-
низациях также происходит движение материальных потоков, созда-
ются запасы и осуществляется складирование и транспортировка.
Вместе с тем производственная стадия цикла при этом отсутствует.
В некоторых сферах экономики (банковская, страховая деятельность,
связь, медицина и т.п.) применение принципов логистики ограниче-
но из-за специфики их деятельности.

Принципиальная новизна логистического подхода — органичная
взаимная связь, интеграция транспортных, производственных
и складских звеньев в единую систему движения материальных пото-
ков (материал опроводящая система).

Цель логистического подхода заключается в сквозном и комп-
лексном управлении материальными потоками. Главной общей зада-
чей логистики считается создание интегрированной эффективной
системы регулирования и контроля материальных и информацион-
ных потоков, обеспечивающее высокое качество поставки готовой
продукции потребителям, достижение с наименьшими затратами
максимальной приспособленности предприятий и организаций
к изменяющейся рыночной обстановке, повышение на рынке своей
доли, получение преимуществ перед конкурентами. Примером част-
ных задач логистики может служить оптимизация производственных
и складских запасов, сокращение времени хранения и транспорти-
ровки грузов, определение потребности в сырье и материалах, выбор
формы снабжения предприятия и т.д.

Управление материальными потоками всегда являлось суще-
ственной стороной хозяйственной деятельности многих предприятий
и организаций, но лишь сравнительно недавно оно приобрело поло-
жение важной функции экономики. Основная причина — переход
от рынка продавца к рынку покупателя, вызвавший необходимость
гибкого реагирования производственных и торговых систем на бы-
стро изменяющиеся приоритеты потребителей. В условиях рынка
продавца спрос на продукцию значительно превышает предложение:
практически все, что производится, быстро продается. У производи-
телей не возникает проблем со сбытом, они не ощущают жесткой цено-
вой конкуренции и не стремятся к снижению издержек путем опти-
мизации движения потоковых процессов. В условиях рынка
покупателя последний предъявляет свои требования к качеству и цене

13



продукции. При прочих равных условиях покупается тот товар, кото-
рый имеет меньшую цену при одинаковом качестве. Ценовая конку-
ренция приводит к необходимости снижать издержки, в том числе
и в области управления материальными потоками.

В условиях перехода к рыночным отношениям единые системы
нормативов совершенствования материально-технической базы теря-
ют свое прежнее значение. Каждый субъект хозяйствования самостоя-
тельно оценивает конкретную ситуацию и принимает решения. Как
свидетельствует мировой опыт, лидерство в конкурентной борьбе
приобретает сегодня тот, кто компетентен в области логистики, вла-
деет ее методами.

Первые проблемы обеспечения процесса производства матери-
альными ресурсами появились в 60-х годах XIX в., а причина их воз-
никновения связана со значительным ростом затрат на содержание
запасов и транспортировку готовой продукции. Поэтому предприя-
тия начали проводить исследования в области продвижения матери-
алопотока в каналах распределения, сокращения затрат на содержание
запасов и транспортировку продукции. В связи с этим в экономике
сформировалась новая наука — логистика.

Применение принципов логистики в российской экономике нача-
лось сравнительно недавно. Примерно до начала 70-х годов XX в.
производители и потребители продукции не придавали серьезного
значения созданию специальных систем, позволяющих оптимизиро-
вать управление материальными потоками. В 70-х и начале 80-х годов
прогрессивные руководители предприятий стали осознавать, что
рационализация распределения произведенной продукции позво-
ляет снизить ее себестоимость без дополнительных капитальных
вложений.

Проведенные в Великобритании исследования показали, что
в стоимости продукта, попавшего к конечному потребителю, около
60—70% составляют расходы на логистику (рис. 1.2), т.е. на транс-
портировку, хранение, упаковку и т.д. Постепенно пришло понима-
ние того, что в этой области имеется существенный нереализован-
ный потенциал снижения издержек и улучшения качества поставок,
а значит, и повышения конкурентоспособности как продукции, так
и предприятия. Энергетический кризис 70-х годов подтолкнул иссле-
дования в этом направлении.

Главные причины, обусловливающие резкое возрастание инте-
реса к логистике, заключаются в следующем:
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Рис. 1.2. Структура стоимости готовой продукции на пути от источников
ресурсов до конечного потребителя

• обеспечение конкурентных преимуществ за счет снижения
себестоимости готовой продукции и улучшения качества
поставок;

• мировой энергетический кризис;
• научно-технический прогресс, и в первую очередь компьюте-

ризация управления, позволившая создавать модели логисти-
ческих систем и процессов;

• превращение рынка продавца в рынок покупателя.
Выделяют три этапа развития логистических принципов управ-

ления производством.
Первый этап — 60-е годы XX в. — характеризуется объединени-

ем складского хозяйства с транспортом и координацией их совмест-
ного использования. На этом этапе транспорт и склад, прежде свя-
занные лишь операцией погрузки или разгрузки, приобретают
взаимные связи. Они начинают «работать» на один экономический
результат по единой согласованной технологии. Тара, в которой
отгружается груз, выбирается с учетом применяемого транспорта;
в свою очередь, характеристики перевозимого груза определяют
выбор транспорта.

Второй этап — середина 80-х годов. К взаимодействию склади-
рования и транспортировки начинает подключаться планирование
производства. Это позволило повысить качество обслуживания поку-
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пателей за счет своевременности выполнения заказов, улучшить
использование оборудования.

Третий этап осуществляется в настоящее время. Совокупность
материалопроводящих звеньев приобретает целостный характер
(рис. 1.3).

История развития российской логистики существенно отлича-
ется от западной. В условиях государственного планирования хозяй-
ственной деятельности начиная с 30-х годов XX в. в России стави-
лись задачи оптимизации мощных грузовых потоков. Для их решения
зачастую создавался уникальный методический аппарат.

Логистическая интеграция

ПРОИЗВОДСТВО

Сырье Транс-
порт

Склад
сырья

—

Цех

—

Склад
гото-
вой
про-

дукции

Транс-
порт

Поку-
патель

Рис. 1.3. Третий этап развития логистики

В странах с развитой рыночной экономикой логистика развива-
лась в основном как хозяйственная деятельность по управлению то-
варными потоками в сфере обращения.

Рис. 1.4. Взаимодействие материального и информационного потоков
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Несмотря на отмеченные различия, ученые разных стран сходятся
во мнении, что объектом логистики является материальный поток
на всем пути движения от первичного источника сырья до конечного
потребителя (рис. 1.4).

На этой схеме представлено движение двух видов потоков — мате-
риальных и информационных. Движение первых на всем пути
от источника сырья до конечного потребителя происходит в,одном
направлении, в то время как информационные потоки движутся в обо-
их направлениях.

1.2. КОНЦЕПЦИЯ И ПРИНЦИПЫ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современной экономической литературе приводится значитель-
ное количество определений логистики. Остановимся на одном из них.

Логистика — наука о планировании, организации, управлении
и контроле транспортировкой, складированием и другими материаль-
ными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе
поставки материальных ресурсов до предприятия, их потребления
в процессе производства и доставки готовой продукции до потреби-
теля в соответствии с его потребностями. На всем этом пути движе-
нию материальных потоков способствует получение, хранение, обра-
ботка и передача соответствующей информации.

Объектом изучения логистики в основном являются материаль-
ные потоки, а также связанные с ними информационные и финансо-
вые потоки.

Из определения логистики следует, что она является системой,
содержащей функциональные области. Логистическую структуру
можно выразить такими функциональными областями, как запасы,
информация, складирование и складская обработка, транспортиров-
ка продукции и другие области.

Основные проблемы, которые решаются в этих областях:
1) планирование материальных запасов;
2 ) транспортировка продукции — выбор вида транспорта, состав-

ление графиков обслуживания потребителей;
3) складирование и складская обработка — размещение складов,

управление складской переработкой, упаковка и т.д.;
4) информация — обработка заказов, прогнозирование спроса;
5) другие функциональные области логистики — кадры, обслу-

живающее производство.
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Запасы играют буферную роль между транспортом, производством
и реализацией. Они позволяют экономично и эффективно функ-
ционировать всей производственной системе. Запасы могут быть сосре-
доточены непосредственно у производителя или их хранение может быть
приближено к потребителю. В первом случае речь идет о производствен-
ных запасах, во втором — о запасах готовой продукции. Величина про-
изводственных запасов должна быть оптимальна для всей производствен-
ной системы предприятия. Запасы готовой продукции позволяют быстро
реагировать на изменение спроса потребителей, а производственные запа-
сы обеспечивают равномерность работы производства.

Транспорт при логистическом подходе включает не только пере-
возку груза от поставщика до потребителя, с предприятия на склад,
со склада на склад, но также доставку со склада потребителю. Учиты-
ваются все транспортные связи, даже если поставщик и потребитель
оплачивают наемный транспорт. Основными характеристиками
транспорта являются стоимость и степень надежности.

Складское хозяйство включает в себя складские помещения для
хранения материальных ценностей, размещение складских помеще-
ний и их использование.

Информация. Любая логистическая система управляется при
помощи информационной и контролирующей подсистемы, которая
формирует заказы на поставку материальных ресурсов, требования
об отгрузке и транспортировке готовой продукции, поддерживает
оптимальный уровень запасов.

Концепция логистики представляет собой систему взглядов
на рационализацию хозяйственной деятельности путем оптимизации
потоковых процессов. Основные ее положения сводятся к следующему.

1. Реализация принципа системного подхода. Оптимизация мате-
риального потока возможна в пределах одного предприятия
или даже его подразделения. Максимальный эффект можно
получить, лишь оптимизируя либо совокупный материальный
поток на всем его протяжении, либо значительные его участ-
ки. При этом все звенья логистической цепи должны работать
как единый механизм.

2. Отказ от выпуска универсального технологического оборудо-
вания. Использование оборудования, соответствующего кон-
кретным условиям. При выполнении определенной логисти-
ческой операции должно использоваться не универсальное,
а специально созданное для этой операции оборудование.
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3. Гуманизация технологических процессов, создание современных
условий труда. Логистический подход, усиливая обществен-
ную значимость деятельности в сфере управления материаль-
ными потоками, создает предпосылки для привлечения кад-
ров, обладающих более высоким профессиональным уровнем.

4. Учет логистических издержек на протяжении всей логистической
цепочки. Одна из основных задач логистики — минимизация
затрат по доведению материального потока от первичного источ-
ника сырья до конечного потребителя. Решение этой задачи воз-
можно лишь при условии, что система учета издержек производ-
ства и обращения позволяет выделять затраты на логистику.
Таким образом, появляется важный критерий выбора оптималь-
ного варианта логистической системы — минимум совокупных
издержек в логистической цепи.

5. Развитие услуг сервиса на современном уровне. Сегодня возмож-
ности резкого повышения качества большинства производимой
продукции объективно ограниченны. Поэтому все большее чис-
ло предпринимателей обращаются к логистическому сервису как
к средству повышения конкурентоспособности.
Допустим, что на рынке функционируют несколько предприя-
тий, поставляющих одинаковый товар и одинакового качества.
В этом случае потребитель отдаст предпочтение тому из них,
кто в процессе поставки способен обеспечить более высокий
уровень сервиса, например доставит товар точно в срок, в удоб-
ной таре и т.п.

6. Способность логистических систем к адаптации в условиях не-
определенности окружающей среды. Появление большого коли-
чества разнообразных товаров и услуг повышает степень неопре-
деленности спроса на них, обусловливает резкие колебания
качественных и количественных характеристик материальных
потоков, проходящих через логистические системы. В этих усло-
виях способность логистических систем к адаптации является
существенным фактором устойчивого положения на рынке.

Логистическая функция — это укрупненная группа логистиче-
ских операций, направленных на реализацию целей логистической
системы.

Основные логистические функции, возникающие между пред-
приятиями, и их примерное распределение между различными участ-
никами логистического процесса представлены в табл. 1.1.
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Таблица 1.1

Основные логистические функции между предприятиями
и их примерное распределение между различными участниками

логистического процесса

1. Формирование хозяйственных
связей с поставщиками для постав-
ки материальных ресурсов, их под-
держание и корректировка

2. Определение объемов и направ-
лений материальных потоков

3. Прогноз объемов перевозок грузов

4. Определение последовательности
продвижения товаров через места
складирования, определение уров-
ней каналов товародвижения

5. Создание, размещение складов
и управление хранением и преоб-
разованием запасов

6. Управление запасами готовой
продукции (товаров) в сфере обра-
щения

7. Осуществление перевозки, а так-
же всех необходимых операций
в пути следования грузов к пунктам
назначения

8. Выполнение операций, непосред-
ственно предшествующих и завер-
шающих перевозку товаров*

9. Управление складскими опера-
циями**

* Под операциями, непосредственно предшествующими и завершающими пере-
возку товаров, подразумеваются упаковка, маркировка, подготовка к погрузке, погру-
зочно-разгрузочные работы и ряд других операций.

** Складские операции включают в себя сдачу и приемку грузов по количеству
и по качеству, хранение, подсортировку и подготовку необходимого покупателю ассор-
тимента, организацию доставки мелкими партиями и др.
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Также выделяют внутрипроизводственные логистические
функции:

1) планирование товара;
2) планирование услуг;
3) упаковка;
4) снабжение производства сырьем, материалами, комплектую-

щими частями и другими видами материальных ресурсов;
5) пополнение запасов в системе распределения;
6) контроль за производственными процессами;
7) проектирование и развитие складского хозяйства предприя-

тия;
8) финансирование закупок оборудования;
9) управление транспортом;

10) управление запасами и др.
Все перечисленные функции взаимосвязаны. Критерии эффек-

тивности реализации логистических функций — достижение конеч-
ной цели, выраженной шестью правилами логистики:

1) груз — нужный товар;
2) качество — необходимого качества;
3) количество — в нужном количестве;
4) время — должен быть доставлен в нужное время;
5) место — в нужное место;
6) затраты — с минимальными совокупными затратами.

1.3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

К основным методам, применяемым для решения научных и прак-
тических задач в области логистики, следует отнести методы систем-
ного анализа, методы исследования операций, прогнозирование. При-
менение этих методов позволяет прогнозировать материальные
потоки, создавать интегрированные системы управления и контроля
за их движением, разрабатывать системы логистического обслужи-
вания, оптимизировать запасы и решать ряд других задач.

Широкое применение в логистике имеют различные методы
моделирования, т.е. исследования логистических систем и процессов
путем построения и изучения их моделей. При этом под логистиче-
ской моделью понимается любой образ, абстрактный или материаль-
ный, логистического процесса или логистической системы, исполь-
зуемый в качестве их заместителя.

Выделяют следующие виды моделей логистических систем,
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По степени полноты подобия моделируемым объектам и процес-
сам все модели делятся на изоморфные и гомоморфные.

Изоморфные модели — это модели, включающие практически все
характеристики объекта или явления, способные заменить его. Если уда-
ется создать такую модель, то в этом случае можно точно предсказать
поведение объекта. Подобные модели требуют больших ресурсов для
создания; их можно построить для сравнительно простых систем.

В основе гомоморфных моделей лежит неполное подобие моде-
ли изучаемому объекту. При этом некоторые стороны реального
объекта не моделируются совсем. В результате упрощается постро-
ение модели и интерпретация результатов исследования. Такие моде-
ли более часто используются при исследовании различных систем,
явлений и процессов. Но полученные с их помощью результаты носят
вероятностный характер, хотя и в некоторых случаях степень их досто-
верности очень высока.

Гомоморфные модели по признаку материальности делятся
на материальные и абстрактные.

Материальные модели воспроизводят основные пространствен-
ные, физические, динамические и функциональные характеристики
изучаемого объекта. К этой категории относятся, в частности, умень-
шенные макеты производственных предприятий, организаций опто-
вой торговли, позволяющие решать вопросы оптимального размеще-
ния оборудования и организации грузовых потоков.

Абстрактное моделирование часто является единственным
способом моделирования в логистике. Его подразделяют на симво-
лическое и математическое.

К символическим моделям относят языковые и знаковые модели.
Математическим моделированием называется процесс установ-

ления соответствия данному реальному объекту некоторого матема-
тического объекта, называемого математической моделью. В логи-
стике широко применяются два вида математического моделирова-
ния: аналитическое и имитационное.

Аналитическое моделирование — это математический прием
исследования логистических систем, позволяющий получать точные
решения. Аналитическое моделирование осуществляется в три этапа.

Этап 1. Формулируются математические законы, связывающие
элементы логистической системы. Законы записываются в виде неко-
торых функциональных соотношений (алгебраических, дифференци-
альных и т.д.).
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Этап 2. Решаются уравнения, формулируются теоретические
результаты.

Этап 3. Осуществляется сопоставление теоретических резуль-
татов с фактическими значениями исследуемых показателей или
с реальными объектами. Определяется адекватность модели.

Наиболее полное исследование процесса функционирования
системы можно провести, если известны явные зависимости, связы-
вающие искомые характеристики с начальными условиями, парамет-
рами и переменными системы. Однако на практике такие зависимо-
сти удается получить только для сравнительно простых систем. Для
их преодоления необходимо первоначальную модель упростить.

К достоинствам аналитического моделирования относят боль-
шую силу обобщения и многократность использования.

Логистические системы функционируют в условиях неопреде-
ленности внешней среды. Внешняя среда кроме неопределенности
характеризуется динамизмом: многие показатели деятельности пред-
приятия меняются довольно часто. К тому же при управлении матери-
альными потоками должны учитываться факторы, многие из кото-
рых носят случайный характер. В этих условиях создание аналити-
ческой модели, устанавливающей количественные соотношения
между различными составляющими логистических процессов, может
оказаться либо невозможным, либо слишком дорогим.

При имитационном моделировании закономерности, определя-
ющие характер количественных отношений внутри логистических
процессов, остаются непознанными. При моделировании меняются
лишь условия протекания процессов на входе и в зависимости от это-
го — результаты, получаемые на выходе имитационной модели. Сама
модель как бы представляет «черный ящик» с неизвестными процес-
сами внутри.

Имитационное моделирование включает два основных процес-
са: первый — построение модели реальной системы (явления, про-
цесса), второй — постановка экспериментов на этой модели и полу-
чение результатов.

При этом могут преследоваться такие цели:
1) понять поведение логистической системы;
2) выбрать стратегию, обеспечивающую наиболее эффективное

функционирование логистической системы.
Как правило, имитационное моделирование осуществляется

с помощью компьютеров.
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Основные условия, при которых рекомендуется применять ими-
тационное моделирование:

1) не существует законченной математической постановки дан-
ной задачи либо еще не разработаны аналитические методы
решения математической модели;

2) аналитические модели имеются, но процедуры столь сложны
и трудоемки, что имитационное моделирование дает более
простой способ решения задачи;

3) аналитические решения существуют, но их реализация невоз-
можна вследствие недостаточной подготовки имеющегося
персонала.

Таким образом, основным достоинством имитационного моде-
лирования является то, что этим методом можно решать более слож-
ные задачи. Имитационные модели позволяют достаточно просто
учитывать случайные воздействия и другие факторы, которые созда-
ют трудности при аналитическом исследовании.

При имитационном моделировании воспроизводится процесс
функционирования системы во времени. Причем имитируются эле-
ментарные явления, составляющие процесс с сохранением их логи-
ческой структуры и последовательности протекания во времени.

Имитационное моделирование имеет некоторые недостатки.
Основные заключаются в следующем.

1. Исследования с помощью этого метода обходятся дорого.
Причины этого:

• для построения модели и экспериментирования на ней
необходимы высококвалифицированные специалисты;

• необходимо большое количество компьютерного времени,
поскольку метод основан на статистических испытаниях
и требует многочисленных расчетов;

• модели разрабатываются для конкретных условий и, как
правило, не тиражируются.

2. Велика возможность ложной имитации. Процессы в логисти-
ческих системах носят вероятностный характер и поддаются
моделированию только при определенных допущениях.

Тесты

При ответе на вопрос выберите один вариант, который является
правильным.

1. Что такое логистика:
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а) наука, изучающая вопросы оптимизации материальных
потоков;

б) искусство перевозки грузов;
в) предпринимательская деятельность;
г) наука о планировании, контроле и управлении потоками;
д) все ответы верны?

2. В чем может проявляться эффект от применения принципов
логистики:
а) уменьшатся затраты на сбыт продукции;
б) снизится сумма налогов, уплачиваемых предприятием;
в) сократится длительность производственно-коммерческо-

го цикла;
г) интегрируются все производственные звенья предприя-

тия?

3. В чем заключается цель логистического подхода:
а) управление материальными и финансовыми потоками;
б) управление складскими операциями;
в) сквозное управление материальными потоками;
г) все ответы верны?

4. Какова главная задача логистики:
а) оптимизация производственных запасов;
б) сокращение времени хранения и транспортировки грузов;
в) создание интегрированной эффективной системы регули-

рования и контроля материальных и информационных
потоков;

г) создание информационной системы контроля запасов?

5. Чем характеризуется первый этап развития логистики:
а) интеграцией всех звеньев материалопроводящей цепи

в единую систему;
б) объединением складского хозяйства и производства;
в) объединением складского хозяйства и транспорта;
г) переходом от «рынка продавца» к «рынку покупателя»?

6. Перечислите основные функциональные области логистики:
а) запасы, производство, сбыт, транспорт;
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б) запасы, транспортировка, складское хозяйство, информа-
ция, кадры и обслуживающее производство;

в) закупка, переработка, изготовление, склад, сбыт;
г) все ответы верны.

7. Что является объектом изучения логистики:
а) материальные потоки;
б) финансовые потоки;
в) информационные потоки;
г) все ответы верны?

8. Что представляет собой концепция логистики:
а) эффективное управление хозяйственной деятельностью

предприятия;
б) рационализация хозяйственной деятельности путем опти-

мизации потоковых процессов;
в) оптимизацию движения материальных потоков;
г) систему взглядов по управлению функциональными обла-

стями логистики?

9. Что представляет собой логистическая функция:
а) группу задач логистики;
б) комплекс взаимосвязанных целей по оптимизации матери-

альных потоков;
в) укрупненную группу логистических операций;
г) способ достижения целей управления материальными

потоками?

10. Какие основные методы используются при решении задач
в области логистики:

а) методы исследования операций;
б) методы моделирования;
в) методы прогнозирования;
г) все ответы верны?

11. На чем основаны методы моделирования:
а) на решении математических задач;
б) на использовании компьютерной техники;
в) на составлении прогнозов;
г) на построении и изучении моделей систем и процессов?
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12. На какие два общих вида делятся модели:
а) материальные и абстрактные;
б) изоморфные и гомоморфные;
в) математические и аналитические;
г) динамические и имитационные?

13. Сколько основных этапов присуще аналитическому модели-
рованию:

а) один;
б) четыре;
в) пять;
г) три?

14. При каком моделировании остаются непознанными законо-
мерности, определяющие характер количественных отноше-
ний внутри логистических процессов:

а) абстрактном;
б) математическом;
в) аналитическом;
г) имитационном?

15. Какое моделирование отличается большими затратами:
а) математическое;
б) аналитическое;
в) имитационное;
г) все виды?

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ

История развития логистики насчитывает несколько веков. В совре-
менном понимании, т.е. как наука об организации и оптимизации пото-
ковых процессов, логистика появилась сравнительно недавно — в сере-
дине XX в. Применение принципов логистики в практике предприятий
и организаций позволяет сократить не только затраты, но и длительность
производственно-коммерческого цикла.

Основные разделы логистики тесно связаны с ее функциональными зве-
ньями — запасами, транспортом, складским хозяйством, информацион-
ной системой и обслуживающим производством.

Основные методы, применяемые при решении логистических задач,—
исследование операций, системный анализ, экономико-математические.



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОТОКОВ
В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Понятие системы. Свойства системы: целостность, делимость,
связи, организация. Интегративные качества системы. Отличи-
тельные признаки логистической системы. Границы логистиче-
ской системы. Виды логистических систем: макрологистическая
и микрологистическая системы, внутрипроизводственная логи-
стическая система, эшелонированные системы. Системный под-
ход. Принципы системного подхода. Последовательность форми-
рования логистических систем при системном потоке. Понятие
и виды материальных потоков, логистические операции и их виды.
Организация движения материальных потоков. Информация.
Информационный поток. Виды информационных потоков. Пока-
затели информационного потока. Источники возникновения
потока. Направление движения потока. Скорость потока. Интен-
сивность потока. Управление информационным потоком. Инфор-
мационная система. Уровни иерархии использования логисти-
ческой информационной системы. Элементы информационной
системы. Связь с окружением. Виды логистических информаци-
онных систем: плановые системы, диспозитивные системы,
исполнительные системы. Принципы построения информацион-
ной системы. Вертикальная интеграция. Горизонтальная интег-
рация. Управление информационной системой с обратной свя-
зью. Информационные технологии в логистике.

2.1. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В общем случае система — совокупность функционально связан-
ных между собой элементов, образующих некую целостность.
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Любая система обладает определенной совокупностью свойств,
которые и позволяют говорить об объекте как о системе. Выделяют
четыре основных свойства логистических систем.

1. Целостность и делимость. Система — это целостная сово-
купность элементов, которые взаимодействуют друг с другом.
Элементы существуют лишь в системе; вне системы это лишь
объекты, обладающие потенциальной способностью образо-
вания системы.

2. Наличие связей. Между элементами системы имеются суще-
ственные связи. Они должны быть более мощными, чем свя-
зи отдельных элементов с внешней средой, иначе система
не сможет существовать.

3. Организация. Наличие системоформирующих факторов
у элементов системы лишь предполагает возможность
ее создания. Для создания системы необходимо сформировать
упорядоченные связи, т.е. создать определенную структуру,
организацию.

4. Интеграционные качества. Это свойство предполагает нали-
чие у системы таких возможностей, которые присущи систе-
ме в целом, а не отдельным элементам.

Отличительными свойствами логистических систем (ЛС) явля-
ются наличие потокового процесса и определенная системная целост-
ность. ЛС — это адаптивная система с обратной связью, выполняющая
конкретные функции. ЛС, как правило, имеет несколько подсистем
и развитые связи с внешней средой.

Цель логистической системы — доставка товаров и изделий
в заданное место, в нужном количестве и ассортименте, в максималь-
но возможной степени подготовленных к производственному или лич-
ному потреблению при заданном уровне издержек.

Границы ЛС определяются циклом обращения средств производ-
ства.

Взаимосвязь Л С с внешней средой представлена на рис 2.1.
Все логистические системы можно разделить на два основных

вида.
1. Макрологистическая система (МаЛС) — это крупная систе-

ма управления материальными потоками, охватывающая
предприятия и организации промышленности, посредниче-
ские, торговые и транспортные организации различных
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Рис. 2.1. Взаимосвязь логистической системы и внешней среды

ведомств, расположенных в регионах страны или за рубежом.
МаЛС представляет собой определенную инфраструктуру
экономики региона, страны или группы стран.

2. Микрологистические системы (МиЛС). Они являются
подсистемами, структурными составляющими макроло-
гистических систем. К ним относят различные производ-
ственные и торговые предприятия, территориально-произ-
водственные комплексы, отдельные подразделения пред-
приятия.

Выделяют три вида МиЛС (рис. 2.2).



Логистическая система с прямыми связями. Материальный
поток проходит непосредственно от производителя продукции
к потребителю (производство электроэнергии).

Эшелонированная логистическая система. На пути материаль-
ного потока есть хотя бы один посредник.

Гибкая логистическая система. Движение материального пото-
ка от производителя к потребителю может осуществляться как напря-
мую, так и через посредника.

Методологической основой сквозного управления материальным
потоком является системный подход (СП). В основе методологии СП
находится рассмотрение объектов как систем; это позволяет иссле-
довать трудно наблюдаемые свойства и отношения в объектах.
СП означает, что каждая система является интегрированным целым
даже тогда, когда состоит из отдельных подсистем. СП позволяет уви-
деть изучаемый объект как комплекс взаимосвязанных подсистем,
объединенных общей целью — раскрытием интегративных свойств,
внутренних и внешних связей.

Функционирование реальных логистических систем характери-
зуется наличием сложных случайных связей как внутри этих систем,
так и в их отношениях с окружающей средой. В этих условиях при-
нятие частных решений, без учета общих целей функционирования
системы и предъявляемых к ней требований, может оказаться недо-
статочным и, возможно, ошибочным.

При формировании ЛС должны учитываться следующие прин-
ципы системного подхода.

Принцип последовательного продвижения по этапам создания систе-
мы. Соблюдение этого принципа означает, что система сначала должна
исследоваться на макроуровне, т.е. во взаимоотношении с внешней сре-
дой, а затем — на микроуровне, т.е. внутри своей структуры.

Принцип согласования информационных, надежностных, ресурс-
ных и других характеристик проектируемых систем.

Принцип отсутствия конфликтов между целями отдельных
подсистем и целями всей системы.

Система при СП формируется в несколько этапов:
1) определяются и формулируются цели функционирования

системы;
2) на основании анализа целей функционирования системы

и ограничений внешней среды определяются требования,
которым должна удовлетворять система;

3) на базе этих требований формируются некоторые подсистемы.
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Анализируются различные варианты и выбираются подсистемы,
организуется их единая система. При этом используются критерии
выбора.

2.2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ
И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Производство продукции проходит ряд этапов. Во-первых, необ-
ходимо закупить и доставить определенные материалы для производ-
ства выбранной продукции. Во-вторых, нужно организовать процесс
непосредственного производства продукции из доставленных мате-
риалов. В-третьих, следует организовать сбыт выпущенной продук-
ции. В результате совершаются различные операции с сырьем, полу-
фабрикатами и готовыми изделиями. Следствием выполнения
этих операций является возникновение материальных потоков.

Материальные потоки могут возникать между предприятиями
или внутри предприятия. Если речь идет о доставке сырья или мате-
риалов, комплектующих или полуфабрикатов от поставщика до пред-
приятия, то материалопоток возникает между предприятиями. Если
речь идет о перемещении материалов, сырья и т.п. внутри предприя-
тия между стадиями изготовления продукции, то материалопоток
возникает внутри предприятия.

Материальным потоком (МП) называются грузы, детали, товар-
но-материальные ценности и т.д., рассматриваемые в процессе при-
ложения к ним различных логистических операций и отнесенные
к временному интервалу.

Измеряют МП дробным числом, в числителе указывают едини-
цу измерения груза (штуки, тонны и т.п.), а в знаменателе — единицу
измерения времени.

Относительно конкретной логистической системы МП может
быть внешним и внутренним (рис. 2.3). Внешний материальный
поток протекает во внешней среде, т.е. за пределами логистической
системы. Внутренний материальный поток образуется в результа-
те осуществления логистических операций с грузом внутри логисти-
ческой системы.

Различают входной и выходной материальные потоки. Входной
материальный поток поступает в логистическую систему из внеш-
ней среды, выходной материальный поток — из логистической
системы во внешнюю среду. При сохранении на предприятии запа-
сов на одном уровне входной МП будет равен выходному.



МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПОТОК
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Рис. 2.3. Виды материальных потоков

Материальный поток образуется в результате совокупности опре-
деленных действий с материальными объектами. Эти действия назы-
вают логистическими операциями (ЛО). Но в общем случае логи-
стические операции не ограничиваются действиями лишь с матери-
альными потоками.

Для управления МП необходимо принимать, обрабатывать
и передавать информацию, соответствующую этому потоку. Выпол-
няемые при этом действия также относят к ЛО.

В целом логистические операции — совокупность действий,
направленных на преобразование материального и (или) информа-
ционного потока. Основные виды ЛО представлены на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Виды логистических операций

К логистическим операциям с материальными потоками можно
отнести погрузку, разгрузку, транспортировку, комплектацию, скла-
дирование, упаковку и др.

Выполнение ЛО с материальными потоками, поступающими
в ЛС или покидающими ее, отличается от выполнения этих же опе-
раций внутри логистической системы. Это объясняется переходом
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права собственности на товар и переходом страховых рисков с одно-
го юридического лица на другое. По этому признаку все ЛО разделя-
ют на односторонние (без перехода права собственности) и двусто-
ронние (с переходом права собственности).

Логистические операции, выполняемые в процессе снабжения
предприятия или сбыта готовой продукции, относят к категории
внешних ЛО. Логистические операции, выполняемые внутри логи-
стической системы, называют внутренними. Неопределенность окру-
жающей среды в первую очередь сказывается на характере выполне-
ния внешних Л О.

Природа материального потока такова, что на своем пути к потре-
бителю он проходит производственные, складские, транспортные зве-
нья. Организуют и направляют МП разнообразные участники логи-
стического процесса.

В этой связи цель логистики состоит в интеграции отдельных
звеньев материалопроводящей цепи в единую систему, способную
адекватно реагировать на возмущения внешней среды. Материало-
проводящая цепь — пути движения сырья, материалов и других пред-
метов от их источников к предприятию, их переработка внутри пред-
приятия и каналы движения уже готовой продукции до конечного
потребителя.

2.3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ
В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

В основе процесса управления материальным потоком лежит
обработка информации, циркулирующей в логистических информа-
ционных системах. Поэтому ключевым понятием логистики являет-
ся информационный поток.

Информационный поток (ИП) в логистике — это совокупность
циркулирующих в логистической системе или между логистической
системой и внешней средой сообщений, необходимых для управле-
ния логистическими операциями. Информационный поток соответ-
ствует материальному и может существовать в виде бумажных и элек-
тронных документов.

В логистике выделяют виды ИП в зависимости:
• от вида связываемых потоком систем — горизонтальный и вер-

тикальный;
• от места прохождения — внешний и внутренний;
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• от направления по отношению к логистической системе —
входной и выходной.

Информационный поток может опережать материальный, сле-
довать одновременно с ним или после него. При этом информацион-
ный поток может быть направлен в одну сторону с материальным или
в противоположную:

• опережающий ИП во встречном направлении содержит, как
правило, сведения о заказе;

• опережающий ИП в прямом направлении — это предваритель-
ные сообщения о предстоящем прибытии груза;

• одновременно с материальным потоком идет информация
в прямом направлении о его количественных и качественных
параметрах;

• вслед за материальным потоком во встречном направлении
может проходить информация о результатах приемки груза
по количеству или по качеству, разнообразные претензии,
подтверждения.

Информационный поток характеризуется:
• источником возникновения;
• направлением движения;
• скоростью передачи и приема;
• интенсивностью.
Управлять информационным потоком можно следующим

образом:
• изменяя направление потока;
• ограничивая скорость передачи до соответствующей скорости

приема;
• ограничивая объем потока до величины пропускной способ-

ности отдельного узла или участка пути.
Помимо логистических операций в экономических системах осу-

ществляются и иные операции, также сопровождающиеся возникно-
вением и передачей потоков информации.

Информация является не только элементом системы, но и сама
является системой, состоящей из подсистем (элементов). Наиболее
часто информационные системы включают в себя две основные под-
системы: функциональную и обеспечивающую. Функциональная
подсистема состоит из совокупности решаемых задач для осущест-
вления определенных целей фирмы. Обеспечивающая: техническое
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обеспечение, т.е. совокупность технических средств, обеспечивающих
обработку и передачу информации; информационное обеспечение
в виде справочников, классификаторов, средств формализованного
описания данных; математическое обеспечение, т.е. совокупность
методов решения функциональных задач.

Логистические информационные системы (ЛИС) подразделя-
ются на три группы:

1) плановые;
2) диспозитивные;
3) исполнительные.
Плановые ЛИС создаются на административном уровне управ-

ления и служат для принятия долгосрочных решений стратегическо-
го характера.

Диспозитивные ЛИ С создаются на уровне управления складом
или цехом и служат для обеспечения отлаженной работы логисти-
ческих систем.

Исполнительные ЛИС создаются на уровне административно-
го или оперативного управления. Этими системами могут решаться
различные задачи, связанные с контролем материальных потоков,
оперативным управлением обслуживания производства, управлени-
ем перемещениями и т.д.

Разработка ЛИС должна начинаться с выяснения информаци-
онных потребностей и анализа затрат и результатов. Существуют раз-
личные уровни информационных потребностей, которые в опреде-
ленном смысле отражают иерархию принятия решения.

2.4. ПРИМЕР ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
МАТЕРИАЛЬНОГО ПОТОКА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ

Сущность логистического подхода к управлению материальны-
ми потоками заключается в интеграции отдельных участников логи-
стического процесса в единую систему, способную быстро и эконо-
мично доставить необходимый товар в нужное место. Сложность здесь
заключается в том, что в рамках единой системы необходимо объеди-
нить различных собственников, т.е. субъектов с разными экономи-
ческими интересами.

В качестве примера логистического подхода к управлению мате-
риальными потоками в сфере обращения рассмотрим процесс дове-
дения сахарного песка от завода-изготовителя до магазинов рознич-
ной торговой сети.
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На рисунке 2.5 изображены три категории участников этого про-
цесса: завод, оптовая база и сеть продовольственных магазинов.

Рис. 2.5. Принципиальная схема движения сахарного песка
от завода-изготовителя до магазинов

Логистическая оптимизация материального потока позволяет
снизить совокупные затраты на товародвижение. Результат достига-
ется за счет осуществления различных мероприятий. Остановимся
на одном из них. Рассмотрим, что необходимо сделать для снижения
затрат на логистику за счет оптимизации упаковки товара.

Традиционно при производстве сахарный песок затаривается
в мешки емкостью 50 кг. Логистически неоптимизированный мате-
риальный поток будет представлять собой движение сахарного песка
в мешках на протяжении всей цепи, вплоть до магазинов.

Логистическая оптимизация процесса доведения сахарного пес-
ка до розничной торговой сети предполагает наличие тесных парт-
нерских отношений между всеми участниками логистического про-
цесса, работу на общий результат.

Фасовку сахарного песка в нашем примере можно осуществлять
в четырех местах:

• за прилавком магазина на рабочем месте продавца во время
обслуживания очередного покупателя;

• в магазине — в помещении для подготовки товара к продаже
на рабочем месте фасовщика, специально занятого расфасов-
кой сахарного песка;

• на оптовой базе — в цехе фасовки или на фасовочном обору-
довании;

• на заводе-изготовителе.
Наименее производительной, а значит, наиболее дорогой будет

организация фасовочных работ в магазине, особенно на рабочем мес-
те продавца. Значительный эффект можно получить, организовав

37



фасовку сахарного песка на оптовой базе и снабжая магазины фасо-
ванным продуктом. Однако и здесь, за исключением ограниченного
числа складов, нельзя использовать мощную фасовочную технику.
Максимальный экономический эффект можно получить, лишь уста-
новив высокопроизводительное фасовочное оборудование на заводе-
изготовителе.

Названные выше участники организационно не связаны; если
розничная торговля выигрывает при торговле фасованным сахарным
песком, то для завода-изготовителя организация фасовки — это лиш-
ние затраты, связанные с закупкой, установкой и эксплуатацией обо-
рудования.

Поэтому, чтобы сахарный песок не проходил всю логистическую
цепь в мешках, а расфасовывался на более ранних этапах товародви-
жения, необходимо отрегулировать механизм экономических взаимо-
отношений участников.

В результате завоза в магазины нерасфасованного сахарного пес-
ка совокупность участников процесса товародвижения упускает часть
возможной прибыли. Этого не произойдет, если участники товаро-
движения смогут объединиться и совместно решить следующие
задачи:

• определить размер дополнительной прибыли, получаемой
за счет организации фасовочных работ на заводе, а также
договориться о порядке ее распределения между участника-
ми (экономическая задача);

• выбрать технические средства для обеспечения процесса дове-
дения фасованного сахарного песка до магазинов. Сюда вхо-
дят: тара-оборудование, которое будет заполняться единица-
ми расфасовки на заводе, а затем через склады оптовой базы
доставляться в магазины; специальные виды транспортных
средств для эффективной транспортировки; средства для
выполнения погрузочно-разгрузочных работ и т.д. (техниче-
ская задача);

• договориться о едином, взаимоувязанном технологическом
процессе обработки материального потока, начиная от фасов-
ки на заводе и кончая торговым залом магазина (технологи-
ческая задача);

• решить оптимизационные задачи. Например, оптимизировать
запасы на всех участках движения сахарного песка или рас-
считать оптимальные размеры поставляемых партий.
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В результате решения вышеперечисленных задач может быть
создана интегрированная материалопроводящая система, обеспечи-
вающая экономический выигрыш вследствие качественного измене-
ния управления материальным потоком.

Тесты

При ответе на вопрос необходимо выбрать один правильный
ответ.

1. Что представляет собой логистическая система:
а) совокупность связанных между собой подразделений пред-

приятия;
б) совокупность потоковых процессов;
в) комплекс взаимосвязанных логистических функций;
г) адаптивная система с обратной связью, выполняющая логи-

стические функции?

2. Что предполагает системное свойство «целостность»:
а) наличие границ системы;
б) наличие связей между элементами системы;
в) наличие особенных свойств у системы, отличающихся

от свойств элементов;
г) система состоит из взаимосвязанных элементов?

3. Отличительное свойство логистических систем:
а) наличие прочных связей между элементами;
б) взаимодействие с внешней средой;
в) наличие потоковых процессов;
г) размер системы.

4. Логистическая система может охватывать:
а) территорию предприятия;
б) регион;
в) отдельное государство;
г) несколько государств.

5. Логистическая система на микроуровне — это:
а) отдельное подразделение предприятия;
б) предприятие в целом;
в) регион;
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г) верны ответы (а) и (б);
д) верны ответы (б) и (в).

6. На макроуровне решаются вопросы:
а) связанные с анализом рынка поставщиков и потребителей;
б) связанные с функционированием отдельных звеньев пред-

приятия;
в) контроля за перемещением материальных потоков внутри

цеха;
г) организации учета запасов на складе предприятия.

7. Что поступает из логистической системы во внешнюю среду:
а) материальные ресурсы, необходимые для производства

продукции;
б) финансовые средства потребителей продукции;
в) готовая продукция предприятия;
г) все ответы верны?

8. Гибкие логистические системы — это:
а) движение материальных ресурсов через посредников;
б) движение материальных ресурсов без посредников;
в) движение материальных ресурсов внутри предприятия;
г) нет верного варианта.

9. Для управления материальными потоками необходим:
а) ситуационный подход;
б) системный подход;
в) оба подхода;
г) ни один из подходов.

10. Что представляет собой материальный поток:
а) движение грузов в логистической системе;
б) движение грузов вне логистической системы;
в) движение запасов на складе предприятия;
г) материальные ценности в процессе приложения к ним

логистических операций?

11. Материальные потоки могут быть:
а) прямые и косвенные;
б) случайные и предсказуемые;
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в) внутренние и внешние, исходящие и входящие;
г) любые из перечисленных.

12. Логистическая операция:
а) преобразует материальный поток;
б) интегрирует материальные потоки;
в) ускоряет движение материальных потоков;
г) способствует сокращению времени движения материаль-

ных потоков внутри предприятия.

13. Какая из перечисленных операций относится к логисти-
ческим:

а) оформление заказа на материальные ресурсы;
б) списание неликвидных материальных ценностей;
в) сушка сырья;
г) транспортировка готовой продукции?

14. Что представляет собой материалопроводящая цепь:
а) движение грузового автомобиля от поставщика до предприя-

тия;
б) движение готовой продукции до потребителя;
в) движение конвейерной линии;
г) путь, который проходит материальный поток при его дви-

жении от поставщика сырья до потребителя готовой про-
дукции?

15. Информационная система включает в себя:
а) информацию и средства ее передачи;
б) функциональную и обслуживающую подсистемы;
в) математическое обеспечение;
г) все ответы верны.

16. Плановые логистические информационные системы служат:
а) для решения оперативных задач;
б) для текущего планирования на предприятии;
в) для принятия стратегических решений;
г) для исполнения всех планов.

17. Информационный поток в логистике — это:
а) движение информации;
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б) сообщения, необходимые для управления логистическими
операциями;

в) источник и приемник информации;

г) совокупность документов, циркулирующих в логистиче-
ской системе.

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ

Движение материальных и связанных с ними информационных потоков
осуществляется в границах логистических систем разного уровня: ми-
кро- и макросистем. В отличие от других систем логистические системы
обладают специфическими свойствами, определяющим среди них явля-
ется наличие потоковых процессов. Если в системе происходит движе-
ние материальных потоков, то ее можно рассматривать как логистиче-
скую.

Внутри логистических систем, между ними, между ними и внешней сре-
дой может возникать движение материальных потоков в виде различных
грузов.

Материальные потоки образуются в результате совокупности действий
с материальными объектами. Эти действия называют логистическими
операциями, т.е. операциями по преобразованию материальных потоков.
Осуществление логистических операций и движение материальных по-
токов невозможно без обслуживающих их информационных потоков.

Информационный поток в логистике — это совокупность циркулирую-
щих в логистической системе, между логистической системой и внеш-
ней средой сообщений, необходимых для управления логистическими
операциями. Информационный поток соответствует материальному и мо-
жет фиксироваться на бумажных и электронных документах.



3. ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Понятие стратегического планирования. Этапы стратегического
планирования логистических систем. Факторы, учитываемые при
стратегическом планировании развития логистических систем:
изменение рыночных потребностей, принцип Парето, размер за-
пасов в системе, гибкость производственной системы, логисти-
ческие показатели поставщиков, производственная мощность,
системы распределения, подъемно-транспортные работы, виды
транспорта, контрольные системы. Общий хозяйственный план.
Оценка предложения продвижения материального потока. Кри-
терии оценки стратегии: метод окупаемости, метод среднего уров-
ня отдачи, метод дисконтирования средств. Прогнозирование
движения материального потока в логистической системе. Пока-
затели функциональных областей логистической системы.

3.1. ПОНЯТИЕ И РОЛЬ СТРАТЕГИИ В ЛОГИСТИКЕ

Роль стратегии в логистике достаточно подробно описана в зару-
бежной логистической литературе. Однако к настоящему времени
не все вопросы, связанные с логистической стратегией, решены.
Прежде всего требуется определить, что же действительно означает
термин «логистическая стратегия». Определение логистической стра-
тегии является основой для дальнейшего описания ее элементов.
В традиционной литературе логистическая стратегия рассматрива-
лась узко — как эффективность отдельных видов деятельности. Сей-
час это понятие рассматривается шире; кроме эффективности под-
черкивается и связь между логистической стратегией и общей
бизнес-стратегией. Согласно современному определению логистиче-
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екая стратегия есть средство для достижения главной цели фирмы —
получения преимуществ в конкурентной борьбе на мировом рынке.

Для определения и обоснования потенциальных источников пре-
имуществ в конкурентной борьбе на мировом рынке предлагается
использовать стоимостную цепочку, описанную М. Портером. Сто-
имостная цепочка дезагрегирует производственную деятельность
предприятия на отдельные стратегически важные виды деятельно-
сти, которые обслуживают основные элементы организации в по-
строении и поддержании ее конкурентоспособности. Исходя из об-
щих целей логистики на микроуровне можно выделять три типа
стратегии: ориентированную на стоимость; ориентированную на об-
служивание; ориентированную на поток продукции.

Для проведения аудита логистической стратегии используются
экспертные методы и анкетирование. Логистический аудит направлен
на проверку операций и деятельности системы в существующем окру-
жении. При этом различают аудит внешней и внутренней логистики.

Аудит внешней логистики характеризует: рынок (размер, дина-
мику, структурные изменения, потенциал); конкуренцию (количество
потенциальных конкурентов, системы физического распределения,
стандарты обслуживания потребителей и др.); потребителей (их чис-
ло, образцы заказов, стабильность заказов, размеры заказов, качество
обеспечиваемого сервиса); каналы распределения (их функциониро-
вание, описание посредников, систему физического распределения,
осуществляемого посредниками, альтернативные методы распреде-
ления, стоимость каналов распределения и их ограничения); государ-
ственную политику регулирования и общественное мнение (анализ
политики в сфере торговли, транспортного регулирования, конкурен-
ции и монополии и др.). Новым объектом является европейская инте-
грация, воздействующая на всю мировую логистическую систему.

Для оценки внешних факторов в анкетах используется следую-
щий масштаб оценок: от 1 (нет эффекта) до 4 (сильный эффект).
В дополнительной опции 0 заключено мнение респондента об отсут-
ствии в деятельности фирмы данного фактора.

Внутренний логистический аудит включает: транспортировку
(описание объемов, стоимости, основных маршрутов перевозок, тен-
денции изменения стоимости транспортировки, тарифов, ограниче-
ний); управление товарными запасами (описание объемов, стоимо-
сти товарных запасов, складских мощностей, объемов заказов,
обслуживаемых мощностями, стоимость одного заказа и др.); логи-
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стическую информационную систему (описание процесса докумен-
тирования и контроля, процесс принятия решений, баз данных); логи-
стическое обслуживание (время выполнения заказа, гарантийное
обслуживание, предлагаемый сервис, возможности и др.). В этом виде
аудита анализируются факторы, усиливающие способность компа-
нии выстоять в конкурентной борьбе, и факторы, которые уменьша-
ют эффективность ее функционирования.

Масштаб оценок: «-2» — заметная слабость, «+2» — заметная
сила. Каждому пункту оценок предшествует индикация респонден-
том логистической активности.

Оценку логистического сервиса проводят по трем категориям
элементов: элементы, предшествующие сделке (связывающие корпо-
ративную политику и планы по распределению продукции согласно
заказам потребителей); элементы сделки (включающие пригодность
продукции, время и цикл заказа, информацию о статусе заказа и воз-
можности доставки); элементы после проведения сделки (включа-
ющие гарантийный срок продукции, ремонтное обслуживание, про-
цедуры для удовлетворения жалоб потребителя и замены продукции).

Респонденты оценивают способность своего предприятия к воз-
никновению разнообразных требований в логистическом сервисе
в диапазоне от 1 (требования сервиса встречаются плохо) до 5 (вели-
колепная встреча требований). Анализируются следующие компонен-
ты: быстрая доставка, подготовка продукта к доставке на складе, готов-
ность вести дела несмотря на специфические требования потребителя,
быстрое размещение заказов, возможность получения потребителем
информации о статусе заказа, готовность заключения контрактов
на международные перевозки, пунктуальность доставки (строгое
соблюдение времени поставки), надежность доставки, готовность
реагировать на жалобы потребителя, обслуживание доставки по поч-
те. Кроме этого, в анкету включают вопросы, отражающие стоимость
логистической деятельности (состав, конфигурацию, координацию);
внутренние звенья (логистика-производство, логистика-маркетинг/
сервис, логистика-распределение, логистика-персонал, логистика-
финансы); внешние звенья (поставщики, потребители, горизонталь-
ные звенья). Масштаб оценки включает 5 пунктов: с 1 (не важный)
до 5 (очень важный). '

После проведения анкетирования анализируются компоненты
стратегии с применением факторного анализа. С этой целью все
вопросы, включенные в анкету, группируются по девяти факторам.
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Первый фактор (i7,) связан с транспортировкой. Он отражает
структуру логистической деятельности (приобретение собственного
или лизингового транспортного оборудования), координацию (кон-
солидация перевозок) и внешние звенья (маршрутизация доставок,
периодичность поставок, кооперация).

Второй фактор (F2) называют «логическим обслуживанием»;
он отражает связь между логистикой и маркетингом. В этот фактор
включают «время доставки» и «требования по прогнозированию зака-
зов потребителей».

Третий фактор (F3) — структура логистической системы, оцени-
вает конфигурацию логистической система.

Четвертый фактор (F4) связан с логистической информацион-
ной системой. Он включает применение методов прогнозирования,
производственного планирования и систем управления товарно-мате-
риальными запасами.

Пятый фактор (F5) — организация логистики, описывает связь
логистических звеньев с персоналом.

Шестой фактор (Fe) состоит из компонентов, описывающих
метод «точно вовремя» (just-in-time).

Седьмой фактор (F7) отражает снабженческую сторону логисти-
ки (долгосрочные контракты по снабжению и увеличение зарубеж-
ных источников снабжения и т.д.).

Восьмой фактор (F8) описывает конкурентоспособное обеспече-
ние и стремление к достижению количественных скидок в цене.

Девятый фактор (F9) трудно интерпретировать; он включает
основные виды логистический деятельности, не вошедшие в первые
восемь факторов.

Кроме факторного анализа полезно использовать методы корре-
ляционного анализа как инструмента дополнительной проверки свя-
зи между наблюдаемыми оценками и факторами стратегий. Исполь-
зование кластерного анализа в исследовании позволяет определить
типологию логистической стратегии.

Стратегия — набор общих правил для принятия решений, кото-
рыми организация руководствуется в своей деятельности. При раз-
работке стратегии развития предприятия логистическая политика
должна стать частью производственной функциональной стратегии;
последняя, наряду с маркетинговой и организационной стратегией,
является элементом общей хозяйственной стратегии.
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Процесс разработки любых стратегий называется стратегическим
планированием. В более широком смысле стратегическое планиро-
вание — это требующая определенных ресурсов совокупность меро-
приятий, осуществляемых организацией для выполнения задач
на основе принятых стратегий. Встречается в литературе и такая трак-
товка — процесс определения главных целей и стратегических линий
исследуемого объекта, которым подчинено развитие, использование
и распределение имеющихся ресурсов для достижения этих целей.

Исходя из принципов стратегического планирования и требова-
ний, предъявляемых к нему, сформулируем основные положения
современной философии стратегии:

• рассматривает альтернативные пути развития объекта иссле-
дования, используя прогнозы, опыт и интуицию специалис-
тов;

• адаптивна к изменениям внешней среды, акцент ставится
на предвидение и упреждение;

• обеспечивает координацию и эффективную интеграцию дея-
тельности, учитывая слабые и сильные стороны объекта иссле-
дования;

• ориентируется на долгосрочную перспективу, используя
ситуационные методы принятия оперативных решений;

• ориентирует структуру объекта исследования на достижение
общих целей;

• предусматривает разработку альтернативных вариантов
достижения целей;

• не завершается немедленным действием, но устанавливает общие
направления функционирования объекта исследования;

• необходимость отпадает при достижении желаемых событий;
• нельзя предвидеть все возможности и тонкости реальной дей-

ствительности, допускается неопределенность;
• при появлении альтернатив, изменяет стратегический выбор.

3.2. ЭТАПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Принято выделять пять этапов стратегического планирования:
определение целей, анализ внутренней и внешней среды предприятия,
выбор стратегии и определение альтернатив, реализация выбранной
стратегии; контроль за выполнением (рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Общая модель стратегического планирования систем

Первый этап — определение целей (целевых ориентиров) фун-
кционирования и развития. Основной целью логистической систе-
мы являются оптимизация управления материальными и информа-
ционными потоками во внутренней и внешней среде.

Определение целей базируется на применении системного анали-
за. Цели отдельных подразделений не должны противоречить общим
целям предприятия. Главным методом разработки долгосрочных
и краткосрочных целей может стать «дерево целей» развития пред-
приятия (рис. 3.2).

Число уровней, количество ветвей «дерева целей» и качествен-
ные характеристики определяются различными экспертными мето-
дами (Дельфи, «мозговая атака», анкетирование). Приоритетные
направления (ветви) в «дереве целей» могут быть количественно
оценены разными методами, в том числе методом анализа иерархий
(МАИ), методами ПАТТЕРН и Черчмена — Акоффа.
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Рис. 3.2. Фрагмент «дерева целей» развития предприятия

На втором этапе проводится стратегический анализ внутрен-
ней и внешней среды предприятия. Диагностика внутренней среды
должна содержать оценку состояния системы, формирование моде-
ли системы, анализ сильных и слабых ее сторон (SWOT-анализ).
При анализе внешней среды основное внимание должно уделяться
прогнозу развития социально-экономической системы региона
(страны) на перспективу. Учитываются угрозы и возможности со сто-
роны внешней среды: изменения в институциональной сфере, про-
гноз объемов промышленного производства, уровня цен и тарифов,
объема продаж конкурентов, спрос потребителей, возможности
поставщиков и пр.

На третьем этапе, при выборе стратегии и определении альтер-
натив, должны формироваться варианты функционирования логи-
стической системы с учетом целей ее деятельности и результатов
анализа внутреннего потенциала и внешней среды. Допускается кор-
ректировка целевых установок, так как анализ среды может изменить
приоритеты развития. На этом этапе также оцениваются варианты
стратегий с точки зрения достижения целей (целевых ориентиров)
функционирования. Целевые ориентиры могут быть заданы норма-
тивно. В этом случае с помощью нормативного прогнозирования мож-
но определить, что необходимо сделать для их достижения.

Четвертый этап — реализация выбранной стратегии. На этом
этапе создается организационная структура для осуществления стра-
тегии, определяются субъекты реализации стратегии, проектируется
механизм их мотивации, определяются источники (финансовые, мате-
риальные, информационные) для проведения стратегии в жизнь.
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С учетом промежуточных результатов (если они отклоняются от целе-
вых установок) стратегии могут модифицироваться. Их корректиров-
ка может также происходить после получения объективной инфор-
мации о внешней среде (ее изменении).

Заключительный, пятый этап — стратегический контроль.
Результаты реализации стратегии сравниваются с целевыми ориен-
тирами логистической системы. После их достижения устанавлива-
ются новые цели; если цели не были достигнуты, то они корректиру-
ются (или корректируются предыдущие этапы).

Один из стандартных приемов разработки логистической стра-
тегии заключается в анализе равновесия между услугами и издерж-
ками. К этому добавляется еще один элемент — комплексность. Она
включает: источники снабжения и запасов; товарную и упаковочную
номенклатуру; количество источников поступления товаров и точек
отгрузки товара; сезонность; количество уровней в списке материалов.

Решение проблем логистики должно проводиться в два этапа.
На первом этапе выявляется стратегическая цель и направле-

ния хозяйственного развития фирмы. При этом изучаются следующие
вопросы.

1. Изменение рыночных потребностей. Анализ рынков может
выявить, что в объемах продукции, проходящей по различным
каналам распределения, происходят сдвиги в пользу опреде-
ленного канала.

2. Повышение требований к логистике. Сдвиг в распределитель-
ных каналах должен отразиться на сроках, надежности достав-
ки, комплектности заказа.

3. Разбивка продукции с учетом эффекта Парето (на ограничен-
ное число товаров приходится основной поток).

4. Размер запасов и гибкая производственная система. Производ-
ственная система фирмы должна реагировать на изменения
рыночных потребностей, а величина запасов должна быть
оптимальной.

5. Усиление внимания к некоторым видам деятельности. Обра-
щается внимание не только на выпуск ассортимента обычной
и специальной продукции, но и на специфические виды дея-
тельности: маркировку и упаковку потребительских товаров
или специальное производство и упаковку.

6. Гибкость. В меняющейся конъюнктуре рынка логистическая
система должна обладать способностью к быстрой адаптации,
поэтому важна гибкость стратегии.
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7. Повышение логистических возможностей поставщиков. Обес-
печивается мероприятиями по поставке продукции.

На втором этапе составляется подробный план, подтвержда-
ющий стратегическое направление первого этапа. Он включает сле-
дующие данные.

1. Производственные мощности. Логистическая группа, исполь-
зуя компьютерные модели объема производства, ассортимент
продукции, рынки, мощности по обеспечению выпуска про-
дукции, определяет производственные мощности.

2. Национальные системы распределения. Учитывается влияние
изменений материальных ресурсов в производственных мощ-
ностях национальной системы распределения.

3. Подъемно-транспортные работы. Эффективная работа
подъемно-транспортной системы — необходимое условие для
всех частей общей цепи «поставщик — потребитель».

4. Виды транспорта. Исследуется использование различных
видов транспорта в плане издержек и возможности удовлет-
ворения логистических потребностей производственной
системы.

5. Контрольные системы. Измерение и контроль за результата-
ми деятельности.

6. Поставщики. Анализируются финансовые результаты их дея-
тельности.

7. Хозяйственный план. Логистические проекты по каждой функ-
циональной области увязываются с единым хозяйственным
планом. Он включает в себя финансовую оценку, распределе-
ние ресурсов, управление логистической системой.

Анализ предложений, связанных с продвижением материально-
го потока и его прогнозированием, а также альтернативный выбор
наилучших вариантов оцениваются по двум показателям: отдача
от вложенного капитала, или доход на капитал; объем инвестиций —
капитал, вложенный в производство и дополненный частью получен-
ной прибыли, который реинвестируется в активы для получения дохо-
да и прибыли в будущем.

Инвестиционные проекты в логистической системе могут оце-
ниваться различными способами. Приведем три метода оценки капи-
таловложений.

1, Метод окупаемости. Этот метод основан на применении
в качестве исходных данных количества лет, за которое необ-
ходимо окупить начальные инвестиции в логистическую
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систему Ин, и размера ежегодной прибыли, получаемой от ин-
вестирования средств; последняя рассчитывается как разность
между годовыми доходами (Дг) и годовыми затратами (З г).

ТОК = И „ : ( Д Г - 3 Г ) . (3.1)

Достоинством этого метода является простота расчетов, опре-
деленность суммы начальных капиталовложений, возмож-
ность ранжирования проектов в зависимости от сроков оку-
паемости. Недостаток метода в том, что он дает одинаковую
оценку равным объемам инвестиций независимо от срока оку-
паемости (т.е. 1 тыс. дол., полученная через год, оценивается
так же, как 1 тыс. дол., полученная через пять лет).

2. Метод среднего уровня отдачи. Учитывает амортизацию
и вложенный капитал. Преимущество этого метода — просто-
та расчетов, учет амортизации и возможность сравнения аль-
тернативных проектов. Недостаток данного метода аналоги-
чен недостатку метода окупаемости.

3. Метод дисконтирования средств. Основан на утверждении,
что деньги, получаемые либо расходуемые в будущем, будут
иметь меньшую ценность, чем в настоящее время.

Тесты

1. Что такое стратегия:
а) последовательность этапов деятельности предприятия;
б) набор общих правил для принятия решений, которыми

предприятие руководствуется в своей деятельности;
в) конечный этап стратегического управления?

2. Когда отпадает необходимость в стратегии:
а) при достижении желаемых целей;
б) при разработке альтернативных вариантов решения про-

блем;
в) когда меняются условия внешней среды?

3. Что такое стратегическое планирование:
а) набор правил для пр'инятия решений;
б) последовательность этапов по производству и реализации

продукции;
в) процесс разработки стратегий;
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г) совокупность мероприятий, осуществляемых для достиже-
ния целей организации?

4. Что определяется на первом этапе стратегического планиро-
вания:
а) приоритетные направления развития предприятия;
б) критерии и ограничения принятия решений;
в) конечные результаты деятельности предприятия;
г) цели функционирования и развития?

5. Определите правильную последовательность этапов страте-
гического планирования:
а) анализ внутренней среды — анализ внешней среды — опре-

деление целей развития — стратегический выбор — реали-
зация стратегии;

б) установление целей — стратегический выбор — анализ
внешней среды — анализ внутренней среды — реализация
стратегии — стратегический контроль;

в) установление целей — анализ внешней среды — анализ
внутренней среды — стратегический выбор — реализация
стратегии — стратегический контроль?

6. На этапе стратегического контроля:
а) сравниваются критерии достижения цели и цели;
б) достигнутые результаты и целевые ориентиры;
в) угрозы внешней среды и возможности внутренней среды;
г) новые цели и старые цели.

,- 7. Каким аспектам уделяется основное внимание на первом эта-
пе решения стратегических хозяйственных проблем в обла-
сти логистики:
а) изменению рыночных потребностей и повышению требо-

ваний к логистике;
б) размерам запасов и планированию прибыли;
в) гибкости логистической системы и оптимизации инфор-

мационных потоков?

8, Что разрабатывается на втором этапе решения стратегических
хозяйственных проблем в области логистики:
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а) комплексная система товародвижения;

б) схемы взаимодействия с поставщиками и потребителями;
в) общий план оптимизации функционирования логистиче-

ской системы?

9. В чем заключается сущность метода дисконтирования средств:

а) деньги, получаемые в будущем, будут иметь большую сто-
имость;

б) деньги, получаемые в будущем, будут иметь меньшую сто-
имость;

в) деньги, получаемые в будущем, принесут большую при-
быль, чем в настоящий момент?

Щ1 - • ---«с •

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ

Стратегия является набором правил для принятия решений, которыми
предприятие руководствуется в своей деятельности. Процесс разработ-
ки стратегии называется стратегическим планированием. Этапы страте-
гического планирования практически одинаковы для любых систем, от-
личаются только содержанием. При разработке стратегии логистики
следует учитывать, что она должна быть частью хозяйственной страте-
гии предприятия. При построении стратегии основное внимание долж-
но уделяться функциональным областям логистики.

При ориентации на создание высокоиндустриального рыночного хозяй-
ства требуется активное и в то же время специфическое структурное
реформирование экономики. В качестве регулятора структурных преоб-
разований может выступать логистическая система, способная согласо-
вывать разнородные целевые ориентиры государственной политики.

С помощью логистической стратегии можно регулировать развитие эко-
номики, управлять потоками материалов, сокращать стоимость транспор-
тировки и помогать фирмам выдерживать зарубежную конкуренцию.
Но нельзя забывать, что масштаб и комплексность этой задачи значитель-
ны. И решение ее осложняется необходимостью адаптации к быстрым
изменениям логистического окружения, сильным влиянием информаци-
онных технологий.



4. ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Цель и задачи закупочной логистики. Функции службы снабже-
ния. Основные задачи снабжения. Формы снабжения: транзит-
ная, складская, их недостатки и преимущества. Процесс выбора
формы снабжения. Определение метода закупок. Информацион-
ные связи отдела снабжения с подразделениями предприятия.
Документальное оформление заказа. Выбор поставщика. Право-
вые основы закупок. Структура договора закупки. Формы опла-
ты поставок.

4.1. ЦЕЛЬ И ФОРМЫ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ

Основной целью закупочной логистики является удовлетворе-
ние потребностей производства в материальных ресурсах с наиболь-
шей экономической эффективностью. Для достижения этой цели
необходимо решить следующие задачи:

1) рационализировать сроки закупки сырья и комплектующих
изделий (материалы, закупленные ранее намеченного срока,
станут дополнительной нагрузкой на оборотные фонды пред-
приятий, а опоздание в закупках может сорвать производ-
ственную программу;

2) обеспечить соответствие количества поставок и потребностей
в них (избыток или недостаточное количество поставляемых
товарно-материальных ресурсов негативно влияет на баланс
оборотных фондов и устойчивость выпуска продукции
и может вызвать дополнительные расходы при восстановле-
нии балансового оптимума).

Важнейшей функцией служб снабжения является выбор постав-
щика для фирмы. Осуществляется тремя методами:

1) через торгового агента;
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2) путем коллегиального обсуждения (отдел закупок, производ-
ственный отдел и отдел технического контроля качества про-
дукции);

3) через посреднические фирмы.
Применяют две формы снабжения: транзитную (рис. 4.1а)

и складскую (рис. 4.16).

(б)

Рис. 4.1. Формы снабжения предприятия

Процесс выбора форм снабжения основывается на сопоставле-
нии дополнительных транспортно-заготовительных расходов ( С д о п )
с экономией от сокращения производственных запасов у потребите-
ля (Э) за счет увеличения частоты поставок при складском снабже-
нии по сравнению с транзитным. Исходя из этого складская форма
поставок целесообразна, если

Э>С Д О П . (4.1)

Величина экономии от сокращения производственных запасов
(Э) рассчитывается по формуле

к И —И
Э = — Ц А Т т р П с к л , (4.2)

360 2

где К — показатель эффективности использования предприятием мате-
риальных ресурсов;

Ц — оптовая цена продукции, руб.;
А — объем среднесуточного потребления в натуральных единицах;
Т — период времени, в течение которого осуществляются поставки

(год, квартал и т.д.);
ИТр. И с к л — соответственно интервалы транзитных и складских поставок

в днях.
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Преимущества транзитной формы снабжения:
• сокращается время пребывания материальных ресурсов в сфе-

ре обращения;
• снижаются издержки обращения за счет уменьшения расхо-

дов на погрузочно-разгрузочные операции и хранение мате-
риалов;

• сокращение запасов в промежуточных звеньях.
Недостатки транзитной формы снабжения:
• образование па предприятиях излишних запасов (в случае

если потребитель оказался ниже установленных норм);
• удлинение срока пребывания материалов в производственных

запасах.
Возможность применения транзитной формы снабжения опре-

деляется объемом потребления материальных ресурсов и установле-
нием для них транзитной нормы. Транзитная норма — минимально
допустимое количество продукции, отгружаемое потребителю
по одному заказу. Применение транзитной формы возможно, когда
потребность предприятия в данном периоде не меньше транзитной
нормы (для данного вида материала).

Задача складского снабжения — обеспечение потребителей мате-
риальными ресурсами в нетранзитных количествах.

Преимущества складской формы снабжения:
• завоз материалов в нужном количестве (объем разовой партии

не регламентирован);
• поступление материалов не зависит от сроков изготовления

предприятием-поставщиком;
• возможность планомерного завоза материалов в строгом соот-

ветствии с их запуском в производство;
• сокращение интервалов поставок за счет уменьшения вели-

чины партии поставок;
• экономия от сокращения производственных запасов на пред-

приятиях.
Дополнительные расходы при складской форме снабжения воз-

никают вследствие складской переработки материальных ресурсов,
хранения, транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ.

Выбор формы снабжения (транзитной или складской) зависит
от объема потребления материальных ресурсов в отдельные плано-
вые периоды. Чем больше объем потребления, тем больше возмож-
ностей для получения продукции транзитом. Исключение возможно
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в случае, когда материальные ресурсы поставщика потребляет толь-
ко одно предприятие-потребитель. В этом случае принимается тран-
зитная форма снабжения.

Выбор формы поставок, кроме того, зависит и от общих затрат;
последние включают:

• расходы по завозу продукции на склад предприятия-изгото-
вителя;

• потери, связанные с отвлечением из оборота денежных
средств, вложенных в запасы;

• расходы по хранению запасов на складе предприятия-потре-
бителя;

• капитальные вложения на создание складского хозяйства.
При транзитной форме снабжения общие затраты равны

3 Т Р - ПР Т Р + ВТРЦК + ВТРС + BTPQK (4.3)

При складской форме снабжения получаем

3Скл = ПР С К Л + ВСКЛЦД + ВСКЛС + ВСКЛ<2К, (4.4)

где П — годовая потребность данного вида материала в натуральных еди-
ницах;

РТР ~ расходы по завозу единицы продукции на склад предприятия-
потребителя при транзитном снабжении, включая оплату транс-
портных тарифов за погрузочно-разгрузочные и экспедиционные
работы;

Рскл — расходы по завозу единицы продукции на склад предприятия-
потребителя при складской форме снабжения, дополнительно
включая оплату складских наценок;

ВТР — величина производственного запаса в натуральных единицах при
транзитных поставках;

Вскл — расходы по завозу единицы продукции на склад предприятия-
потребителя при складских поставках;

Ц — оптовая цена материала, руб.;
К — коэффициенты эффективности капитальных вложений;
С — годовые расходы по хранению единицы запаса на складе потре-

бителя, руб.;
Q — капитальные вложения на создание складской емкости для хра-

нения единицы запаса, руб.

Можно определить максимальный годовой объем потребления
материалов, при котором экономически целесообразной является
складская форма снабжения:

Рскл М
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Основные задачи снабжения предприятия материальными ресур-
сами:

• анализ и определение потребности, расчет количества зака-
зываемых материалов;

• определение метода закупок;
• согласованность цены и заключение договора;
• установление наблюдения за количеством, качеством и сро-

ками поставок;
• организация размещения товаров на складе.
В процессе планирования закупок необходимо определить:
• какие материалы требуются;
• количество материалов, которые понадобятся для производ-

ства продукта;
• время, когда они понадобятся;
• возможности поставщиков, у которых могут быть куплены

товары;
• требуемые площади складских помещений;
• издержки на закупки;
• возможности организации производства материальных ресур-

сов на своем предприятии.

4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДА ЗАКУПОК

Закупки могут осуществляться следующим образом.
1. Закупка товара одной партией. Метод предполагает постав-

ку товаров большой партией за один раз (оптовые закупки).
Его преимущества: простота оформления документов, гаран-
тия поставки всей партией, повышенные торговые скидки.
Недостатки: большая потребность в складских помещениях,
замедление оборачиваемости капитала.

2. Регулярные закупки мелкими партиями. Покупатель заказы-
вает необходимое количество товаров, которое поставляется
ему партиями в течение определенного периода. Преимуще-
ства: ускоряется оборачиваемость капитала, так как товары
оплачиваются по мере поступления каждой партии; достига-
ется экономия складских помещений; сокращаются затраты
на документирование поставки, поскольку оформляется толь-
ко заказ на всю поставку. Недостатки: вероятность заказа
избыточного количества; необходимость оплаты всего коли-
чества, определенного в заказе.
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3. Ежедневные (ежемесячные) закупки по котировочным ведомо -
стям. Метод закупки широко используется там, где закупа-
ются дешевые и быстро используемые товары. Котировочные
ведомости составляются ежедневно (ежемесячно) и включа-
ют следующие сведения:

• полный перечень товаров;
• количество товара, имеющегося на складе;
• требуемое количество товаров.

Преимущества: ускорение оборачиваемости капитала; снижение
затрат на складирование и хранение; своевременность поставок.

4. Получение товара по мере необходимости. Этот метод похож
на регулярную поставку товаров, но характеризуется следу-
ющими особенностями:
• количество не устанавливается, а определяется приблизи-

тельно;
• поставщики перед выполнением каждого заказа связыва-

ются с покупателем;
• оплачивается только поставленное количество товара;
• по стечении срока контракта заказчик не обязан принимать

и оплачивать товары, которые еще только должны быть
поставлены.

Преимущества: отсутствие твердых обязательств по покупке
определенного количества; ускорение оборота капитала; минимум
работы по оформлению документов.

5. Закупка товара с немедленной сдачей. Сфера применения этого
метода — покупка эпизодически используемых товаров
и (или) когда их невозможно получать по мере необходимо-
сти. Товар заказывается тогда, когда он требуется, и вывозит-
ся со складов поставщиков. Недостаток метода — в увеличе-
нии издержек, связанных с необходимостью детального
оформления документации при каждом заказе, мелкие партии
заказов и множество поставщиков.

4.3. ВЫБОР ПОСТАВЩИКА И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

Относительно ведения документации по закупкам руководите-
лям соответствующих отделов целесообразно разработать стандарт-
ные бланки. В них рекомендуется включить:



1) название документа;
2) порядковый номер;
3) название и адрес компании;
4) ответственность за заказ;
5) дату, наименование и адрес поставщика;
6) сроки поставки и количество поставляемых товаров;
7) описание товаров;
8) адрес поставки;
9) цену;
10) расчетный счет.
Получение и оценка предложений на поставку материальных

ресурсов, как правило, осуществляется через:
• конкурсные торги;
• письменные переговоры между поставщиком и потребителем.
Конкурсные торги на поставку материальных ресурсов (тенде-

ры) проводят в случае, если предполагается закупить сырье, материа-
лы, комплектующие на большую денежную сумму или предполагает-
ся наладить долгосрочные связи между поставщиком и потребителем.
Потребитель совмещает решение проблем получения требуемого
предложения и выбор наилучшего во всех отношениях поставщика.

Проведение тендера включает следующие этапы:
1) реклама;
2) разработка тендерной документации;
3) публикация тендерной документации;
4) приемка и вскрытие тендерных предложений;
5) оценка тендерных предложений;
6) подтверждение квалификации участников торгов;
7) предложение и присуждение контракта.
Другим вариантом процедуры получения предложения от потен-

циального поставщика могут быть письменные переговоры между
поставщиком и потребителем.

В процессе письменных переговоров потребитель получает офи-
циальное предложение на поставку товаров от потенциального постав-
щика. Это может быть организовано двумя способами.

При первом способе инициатива вступления в переговоры исхо-
дит от продавца материальных ресурсов. Он рассылает потенциаль-
ным покупателям своей продукции предложения (или оферты).
Оферты могут быть твердыми и свободными (инициативными).
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Первая направляется только одному покупателю с указанием срока
действия оферты, в течение которого продавец не может изменить
свои условия. Неполучение ответа в течение этого срока равноценно
отказу покупателя от поставки и освобождает продавца от сделанно-
го предложения. Свободная оферта не включает в себя никаких обя-
зательств продавца по отношению к покупателю. Она может высы-
латься неограниченному числу потенциальных потребителей
и включать как перечисленные выше реквизиты, так и рекламно-
информационные материалы.

При втором способе организации письменных переговоров между
поставщиком и потребителем инициатива переговора исходит от поку-
пателя. Он рассылает потенциальным поставщикам коммерческое
письмо или запрос, главной целью которого является получение пред-
ложения. В запросе указываются необходимые реквизиты (наименова-
ние товара, требуемое качество, условия и сроки поставки, платежа и пр.),
кроме цены, которая появится в ответном предложении.

Основные требования к выбору поставщика:
• стоимость приобретения продукции или услуг;
• качество обслуживания.
Кроме основных критериев выбора поставщика, применяют

и другие, в их числе:
• удаленность поставщика от потребителя;
• сроки выполнения текущих и экстренных заказов;
• наличие у поставщика резервных мощностей;
• организация управления качеством продукции у поставщика;
• психологический климат в трудовом коллективе поставщика;
• риск забастовок у поставщика;
• способность поставщика обеспечить поставку запасных час-

тей в течение всего срока службы поставленного оборудо-
вания;

• кредитоспособность и финансовое положение поставщика.
Грамотное ведение закупочных операций требует знаний хозяй-

ственного права, касающихся заключения контракта, поставки това-
ров и их оплаты. В контракте должны содержаться следующие требо-
вания.

1. Предложение и принятие предложения. Контракт оформляет-
ся в случае, если одна сторона предлагает товар по определен-
ной цене и на конкретных условиях поставки, а другая сторо-
на это предложение принимает.
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2. Финансовые условия. Контракт должен иметь стоимость.
Другими словами, он становится контрактом в юридическом
смысле лишь в том случае, если в нем оговорены финансовые
условия.

3. Право заключать контракты. Такое право имеют только опре-
деленные должностные лица (директор, генеральный дирек-
тор), уполномоченные фирмой и действующие от ее имени.

4. Законность. Контракт должен быть законным, т.е. всецело
отвечать юридическим нормам страны. Например, незакон-
ным будет контракт на поставку продукции, производство
которой запрещено законодательством.

Условия контракта. Заключение контракта предполагает согла-
сование разных условий, как четко выраженных, так и подразумева-
емых. Все они должны найти отражение в документах, на основе кото-
рых оформляется контракт.

Четко выраженные условия — те, которые фактически отражены
в контракте. Подразумеваемые условия — те, которые вытекают
из зафиксированных в контракте, или являются сами собой разуме-
ющимися, исходя из здравого смысла.

Поставщик теряет право собственности на товары после заклю-
чения контракта, если иное специально не оговорено в контракте или
товары еще не произведены.

В качестве условия контракт может предусматривать возмеще-
ние убытка (имеется в виду оговоренная в контракте сумма, которая
должна быть выплачена поставщиком при нарушении им срока
поставки). Эта сумма не является штрафом и обычно устанавливает-
ся заранее в разумных пределах.

Штрафы — действенное средство заставить поставщика выпол-
нить условия контракта. В отличие от возмещения убытка, штраф
представляет собой сумму, увеличенную по сравнению с указанной
в контракте и возрастающую в зависимости от нарушения срока
поставки, поставки товара ненадлежащего качества и т.д.

Если заранее предусмотрены случаи, когда поставить товар в срок
не представляется возможным по причинам, не зависящим от постав-
щика, то в контракте следует установить соответствующее условие
(форс-мажор).

Структура контракта. Такая структура контракта, соответству-
ющего законодательству Российской Федерации, приведена ниже
(на примере закупки мяса).
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КОНТРАКТ №

г. Москва « » 200 г.

, именуемое в дальней-
шем «Продавец», в лице ,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Магнит»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора

, действующего на основании Устава, с другой сто-
роны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить

мясо мороженое свинину 1-й категории в полутушах, соответствующее
ГОСТу (в дальнейшем именуемое «Товар») на условиях

2. Количество товара
2.1. Общий объем подлежащего к поставке товара устанавливается

в количестве около _ _ _ ^ ( ) тонн, согласно Специфи-
кациям, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3. Качество товара
3.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать

требованиям ГОСТа .
3.2. Качество поставляемого мяса подтверждается следующими

документами:
— сертификат происхождения (ТПП);
— сертификат соответствия (форма СТ-1);
— качественное удостоверение завода-изготовителя;
— ветеринарное свидетельство (форма № 2);
— санитарно-гигиенический сертификат (с протоколом испытаний).

4. Сумма контракта и порядок расчетов
4.1. Цена товара договорная. Стоимость единицы (партии) товара

указывается в Спецификациях.
4.2. Порядок расчетов в соответствии со Спецификациями.

5. Упаковка и маркировка
5.1. Товар, проданный по настоящему контракту, должен быть упако-

ван и маркирован в соответствии с ГОСТами.

6. Поставка товара
6.1. Отгрузка товара производится до станции назначения (склада),

указанные Покупателем.
6.2. Днем исполнения Продавцом своих обязательств по поставке

товара считается дата сдачи товара на склад Покупателю по Акту экс-
пертизы ТПП.

7. Приемка товара
7.1. Если в Спецификации не оговорено иное, товар считается сдан-

ным Продавцом и принятым Покупателем:
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а) по качеству — в соответствии с сертификатом о качестве, выдан-
ным Продавцом и подтвержденным независимой организацией;

б) по количеству мест — согласно Акту экспертизы Торгово-промыш-
ленной палаты РФ, отражающего количество единиц товара, поставлен-
ных Покупателю, при 100%-ном перевешивании товара при приемке.

7.2. Приемка товара осуществляется по приемо-сдаточному акту меж-
ду Продавцом и Покупателем (представителем мясокомбината) при
100%-ном перевешивании и осмотре товара. Простои вагонов оплачива-
ются за счет последнего. С согласия Продавца допускается приемка това-
ра без представителя Продавца по акту экспертизы независимой компе-
тентной организации (бюро экспертиз ТПП РФ и др.), решение которой
будет обязательным для сторон.

7.3. Рекламации в отношении количества и в отношении качества това-
ра могут быть заявлены письменно Покупателем Продавцу в течение
3 (трех) дней с момента поставки товара и в течение 25 (двадцати пяти)
дней со дня оформления документов.

8. Форс-мажор (действие непреодолимой силы)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частич-

ное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неиспол-
нение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших
после заключения настоящего Контракта и должным образом подтверж-
денных, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разум-
ными мерами.

8.2. При наступлении или прекращении указанных в пункте 8.1 форс-
мажорных обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность
исполнения своих обязательств по настоящему контракту, должна немед-
ленно известить другую сторону, приложив к извещению соответству-
ющий документ.

8.3. При отсутствии своевременного извещения, указанного в пунк-
те 8.2, виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, поне-
сенные ею вследствие такого неизвещения или несвоевременного изве-
щения.

8.4. Срок исполнения сторонами их обязанностей отодвигается сораз-
мерно времени, в течение которого будут действовать форс-мажорные
обстоятельства.

8.5. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного)
месяца, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего
исполнения обязательства по контракту, и в этом случае ни одна из сто-
рон не имеет права требовать от другой стороны возмещения убытков,
причиненных расторжением контракта.

9. Ответственность сторон
9.1. За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает неустойку

в размере 0,1% стоимости не оплаченного в срок товара за каждый день
просрочки.
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9.2. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) сторона, нару-
шившая контракт, возмещает другой стороне причиненные в результате
этого убытки.

10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, могущие возникнуть из настоящего

контракта или в связи с ним, разрешаются сторонами путем перегово-
ров. Если же они не могут быть урегулированы сторонами путем перего-
воров, то подлежат рассмотрению в Арбитражном суде при ТПП РФ
в г. Москве согласно его регламенту.

11. Прочие условия
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания

и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
11.2. Настоящий контракт может быть расторгнут только по письмен-

ному соглашению сторон.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют

юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписа-
ны надлежащим образом уполномоченными представителями обеих
сторон.

11.4. Настоящий контракт составлен и подписан в двух экземплярах,
по одному для каждой стороны, и каждый имеет одинаковую юридиче-
скую силу.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
Продавец Покупатель

г. Москва от« » 200 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
к КОНТРАКТУ № 123/44/51/10/13 от •*_» 200 г.

1. Количество товара по настоящей спецификации составляет около
100 (сто) тонн по факту поставки. Поставка товара осуществляется мех-
секцией с сообщением ее номера, номеров вагонов, даты отгрузки и коли-
чества товара по факсимильной связи.

2. В отгрузочных реквизитах указать грузополучателя: Покупатель
имеет право изменить отгрузочные реквизиты, уведомив при этом Постав-
щика не позже чем за 5 (пять) дней до готовности товара к отгрузке.

3. Цена за свинину 1-й категории составляет ( ) руб. за 1 кг,
включая НДС и налог с продаж.

4. Оплата товара производится банковским переводом в Банк Про-
давца.

5. О готовности товара к отгрузке Продавец уведомляет Покупателя
факсимильной связью, извещая одновременно о предполагаемой дате
отгрузки, количестве мест, весе товара.



Об отгрузке товара Продавец в течение 24 часов уведомляет Покупа-
теля факсимильной связью с указанием даты отгрузки, номера мехсек-
ции, точного веса товара.

В транспортных документах должны быть указаны данные: номер
контракта, наименование товара, вес нетто/брутто товара в килограммах,
грузоотправитель и грузополучатель.

6. Сдача-приемка товара по данной Спецификации товар считается
сданным Продавцом и принятым. Покупателем на основании Акта экс-
пертизы ТПП РФ.

От продавца От покупателя

Оплата поставок. Получение счетов на оплату заказанных това-
ров — заключительный этап выполнения контракта. При оплате сче-
тов используются, как правило, безналичные расчеты, но могут про-
изводиться и наличные платежи, если иное не установлено законом.
При осуществлении расчетов допускаются расчеты платежными
поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо и в дру-
гих формах, предусмотренных законом.

Стороны по контракту (договору) могут избрать и установить
любую из указанных ниже форм расчетов.

1. Расчеты платежными поручениями. При расчетах платежны-
ми поручениями банк обязуется по поручению плательщика
за счет средств, находящихся на его счете, перевести необхо-
димую денежную сумму на счет указанного плательщиком
лица в этом же или ином банке и в срок, установленный зако-
ном, если более короткий срок не предусмотрен договором
банковского счета либо не определяется применяемыми в бан-
ковской практике обычаями делового оборота.

2. Расчеты по аккредитиву. При расчетах по аккредитиву банк,
действующий по поручению плательщика об открытии аккре-
дитива и в соответствии с его указанием (банк-эмитент), обя-
зуется произвести платежи получателю средств или оплатить,
акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полно-
мочие другому банку (исполняющему банку) произвести пла-
тежи получателю средств или оплатить, акцептовать или
учесть переводной вексель.

3. Расчеты по инкассо. При расчетах по инкассо банк (банк-эми-
тент) обязуется по поручению клиента осуществить за его счет
действия по получению от плательщика платежа и (или)
акцепта платежа.
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4. Расчеты чеками. Чеком признается ценная бумага, содержа-
щая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку
произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю.
В качестве плательщика по чеку может быть указан только
банк, где чекодержатель имеет средства, которыми он имеет
право распоряжаться путем выставления чеков.

В рамках указанных форм расчеты могут производиться
с частичной предоплатой и по факту получения товара, с предопла-
той полностью за весь товар, оплатой в рассрочку и т.д. В любом
случае способ платежа оговаривается в контракте (договоре купли-
продажи).

Немедленная или предварительная оплата товара может дать
право на скидку от общей стоимости полученных товаров, С другой
стороны, оплата товара по истечении какого-то срока означает, что
сумма, которая должна быть выплачена поставщику, может быть
использована на другие нужды. В этой связи, определяя способ пла-
тежа, необходимо тщательно взвесить все его достоинства и недостат-
ки, равно как и возможные выгоды и потери.

ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ

Задача 1. Завод бытовой техники (Москва) имеет возможность
заменить прежнего поставщика электродвигателей на следующих:
завод «Электросила» (Санкт-Петербург) и завод «Уралмаш» (Челя-
бинск).

Себестоимость состоит из следующих статей.
1. Затраты звена « Производство» при прежнем поставщике рав-

ны 1801 руб./шт.
2. Затраты звена «Сбыт» равны 526 руб./шт.
3. Затраты на сырье и материалы равны 1651 руб./шт.
4. Затраты на комплектующие равны 4987 руб./шт.
5. Затраты звена «Закупки» равны 2874 руб./шт.
Цена электродвигателя у прежнего поставщика 2400 руб./шт.
Цена электродвигателя (завод «Уралмаш») равна 1400 руб./шт.
Цена электродвигателя (завод «Электросила») равна 1800 руб./шт.
При поставке электродвигателя из Челябинска затраты на закуп-

ку электродвигателя увеличиваются в 2 раза относительно прежнего
уровня, при поставке из Санкт-Петербурга уменьшаются в 1,5 раза.
Коэффициент, характеризующий долю затрат на закупку электродви-
гателей в общей сумме затрат звена «Закупки», равен 0,6.
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Определите наиболее выгодного поставщика с точки зрения полу-
чения прибыли от реализации единицы продукции, если цена про-
дукции равна 15 023 руб./шт.

Задача 2. Предприятие потребляет сталь диаметром 90 мм мар-
ки 30 в количестве 216 т в год. Оптовая цена 1 т стали равна
110 денежным единицам (д. ед.). Средний запас при транзитной фор-
ме снабжения составляет 42 т, а при складской — 9 т. Расходы по
хранению 1 т металла на складе потребителя составляют 5 д. ед.,
удельные капиталовложения — 125 д. ед. Расходы по завозу при
транзитной форме снабжения — 0,3 д. ед. на 1 т металла (стоимость
доставки металла входит в оптовую цену), при складской — 0,48 д. ед.
(включая складскую цену). Коэффициент эффективности капиталь-
ных вложений равен 0,15.

Определите:
1) величину общих годовых затрат:

а) при транзитной форме снабжения;
б) при складской форме снабжения;

2) форму снабжения;
3) максимальный годовой объем потребления стали, при кото-

ром экономически целесообразной является складская фор-
ма снабжения.

Тесты

1. Основная цель закупочной логистики:
а) выдерживание обоснованных сроков закупки сырья и ком-

плектующих изделий;
б) удовлетворение потребностей производства в материалах

с максимально возможной экономической эффективно-
стью;

в) соблюдение требований производства по качеству сырья
и материалов.

2. Основное преимущество транзитной формы снабжения:
а) сокращение времени пребывания материального ресурса

в сфере обращения;
б) завоз материалов в нужном количестве;
в) возможность планомерного завоза этих материалов в стро-

гом соответствии с их запуском в производство.
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3. Недостатки транзитной формы снабжения:
а) дополнительные расходы на складскую перевозку;
б) образование на предприятиях излишних запасов;
в) оба ответа верны.

4. Основное преимущество складской формы снабжения:
а) поступление материалов не зависит от сроков изготовле-

ния их предприятием-поставщиком;
б) сокращение интервалов между поставками;
в) экономия от сокращения производственных запасов.

5. Выбор формы снабжения зависит:
а) от удаленности поставщика от потребителя;
б) от вида заказываемого материального ресурса;
в) от общих затрат на поставку и запасы.

6. Основная задача снабжения:
а) расчет количества заказываемых материалов;
б) определение метода закупок;
в) правильных ответов нет.

7. Для каких видов закупок характерны: простота оформления
документов, повышенные торговые скидки:
а) закупка товара одной партией;
б) регулярные закупки мелкими партиями;
в) закупки по котировочным ведомостям?

8. Закупки по котировочным ведомостям используются:
а) когда закупаются дешевые и быстро используемые това-

ры;
б) при закупке дорогостоящих товаров;
в) и в том, и в другом случае.

9. Недостаток метода закупок с немедленной сдачей:
а) увеличение издержек из-за необходимости детального

оформления документации при каждом заказе;
б) вероятность заказа избыточного количества;
в) замедление оборачиваемости капитала.
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10. Преимущества получения товара по мере необходимости:

а) отсутствие расчета потребного количества товара;
б) ускорение оборота капитала;
в) простота оформления документов.

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ

Основной целью закупочной логистики является удовлетворение потреб-
ностей производства в материальных ресурсах с максимально возмож-
ной экономической эффективностью. При этом можно выделить четыре
основных задачи.

Первая задача — выбор формы снабжения. Выделяют две формы снаб-
жения предприятия материальными ресурсами: складскую и транзитную.
Каждая имеет свои преимущества и недостатки.

Вторая задача — анализ и определение потребности производства в ма-
териальных ресурсах, расчет количества заказываемых материалов. Эта
задача решается с учетом планируемого объема производства, средне-
суточного расхода материальных ресурсов, удаленности поставщика,
выбора транспортного средства.

Третья задача — определение метода закупок материальных ресурсов.
Применяют пять основных методов закупок: закупка товара одной парти-
ей, регулярные закупки мелкими партиями, ежедневные (ежемесячные)
закупки по котировочным ведомостям, получение товара по мере необ-
ходимости, закупка товара с немедленной сдачей.

Четвертая задача — выбор поставщика, согласование цен, заключение
договора и установление наблюдения за количеством, качеством и сро-
ками поставок.



5. ТЕОРИЯ ЗАПАСОВ В ЛОГИСТИКЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Запасы. Назначение запасов. Виды запасов. Буферный запас.
Производственные запасы. Запасы готовой продукции. Запасы
для компенсации задержек. Запасы для удовлетворения ожида-
емого спроса. Текущий запас. Подготовительный запас. Страхо-
вой запас. Сезонный запас. Издержки как критерий оптимиза-
ции запасов. Издержки по содержанию запаса. Издержки
по закупкам. Системы управления запасами. Фиксированный
размер запаса. Фиксированный интервал времени между запаса-
ми. Точка заказа. Размер заказа. Уровень запаса. Период повто-
рения заказа. Максимальный запас. Точка запаса. Периодичность
заказа. Цикл изменения запасов. Определение потребности
в материальных запасах. Норма запаса. Норма расхода материа-
лов. Зарубежный опыт управления запасами. ЛВС-метод конт-
роля запасов.

5.1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ

В МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСАХ

Объективная необходимость образования запасов связана
с характером процессов производства и воспроизводства. Основной
причиной образования запасов является несовпадение в пространст-
ве и во времени производства и потребления материальных ресур-
сов. Необходимость образования запасов особенно важна в связи
с непрерывным ростом производительности общественного труда.
А это происходит вследствие расширения и углубления процессов
специализации и кооперирования. По этой причине в изготовлении
конечного продукта участвует все большее число предприятий. Необ-
ходимость перемещения между ними средств производства приводит
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к образованию все большего количества запасов как по величине, так
и по номенклатуре.

Образование запасов связано также с необходимостью обеспече-
ния непрерывности процесса производства на всех его стадиях. В про-
цессе выполнения договоров поставки продукции и при ее транспор-
тировке могут происходить отклонения от запланированных сроков
и размеров партий поставки. В то же время питание производства
должно осуществляться регулярно. Поэтому от наличия и состояния
запасов в первую очередь зависит ритмичная работа предприятия.

Наличие запасов позволяет бесперебойно обеспечивать выпол-
нение установленной производственной программы. Отсутствие
на предприятии материалов вследствие исчерпания запасов наруша-
ет ритм производственного процесса, приводит к простоям оборудо-
вания или даже к необходимости перестройки технологического про-
цесса.

Материальные запасы являются частью оборотных средств
предприятия, т.е. однократно участвуют в процессе производства или
потребления. Они классифицируются по трем видам: производствен-
ные запасы; запасы в незавершенном производстве; запасы готовой
продукции.

К производственным относят запасы сырья, материалов, покуп-
ных полуфабрикатов, комплектующих изделий, конструкций и дета-
лей; топливо; тару и тарные м'атериалы; отходы; запасные части.

Запасы незавершенного производства: продукция частичной
готовности; не полностью укомплектованная; не принятая заказчи-
ком; остатки заказов вспомогательного производства; материалы, под-
вергшиеся изменениям; незаконченные работы; продукция, не про-
шедшая предусмотренный технологией полный цикл производства.

Запасы готовой продукции — это изделия и полуфабрикаты, пол-
ностью законченные обработкой, соответствующие действующим
стандартам и утвержденным техническим условиям, принятые
на склад готовой продукции предприятия.

В каждом производственном процессе (или стадии производ-
ственного процесса) применяются различные исходные материалы.

1. Сырье, образующее в результате переработки значительную
часть (по количеству или стоимости) конечного продукта.
К сырью, как правило, относятся первичные материальные
ресурсы, не прошедшие переработку или прошедшие ее в незна-
чительной степени. Примерами могут служить продукты рас-
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тениеводства, животноводства или рыболовства; продукты
добычи и обогащения руды в горнодобывающей и металлур-
гической промышленности; материальные ресурсы, получа-
емые в результате специфических технологических процес-
сов химической и физической обработки.
Исходные продукты более высокой степени переработки
(например, предварительно смонтированные детали), состав-
ляющие значительную по количеству часть конечного продук-
та, относятся к категории полуфабрикатов. Процедура закуп-
ки таких материальных ресурсов на стороне аналогична
закупке остальных видов сырья.

2. Вспомогательные материалы, занимающие незначительную
(по количеству или стоимости) часть в составе готового про-
дукта. Тем не менее такие материалы могут иметь важное
функциональное значение. Примерами вспомогательных
материалов являются: швейные нитки при пошиве одежды,
монтажные болты, проволока. Необходимо также учитывать
то обстоятельство, что отнесение продукта к той или иной
категории материальных ресурсов зависит от особенностей
производственного процесса. Так, те же самые нитки в тек-
стильной промышленности служат сырьем для изготовления
ткани. Из проволоки могут изготавливаться скрепки, т.е. она
в данном случае является сырьем.

3. Производственные материалы, не входящие в отличие
от сырья и материалов в состав конечного продукта, но необ-
ходимые для нормального хода производственного процесса.
Они обеспечивают ввод в действие и эксплуатацию оборудо-
вания. К таким средствам относятся смазочные материалы,
охлаждающая жидкость для сверлильного оборудования,
чистящие и моющие средства. К производственным материа-
лам относится также энергия, из-за высокой стоимости и зна-
чительной потребности учитываемая, как правило, отдельно
от остальных видов производственных материалов.

4. К комплектующим относятся продукты, не требующие обра-
ботки вообще или требующие ее в незначительной степени.

Сырье, полуфабрикаты и вспомогательные материалы включа-
ют в общую категорию «Сырье и материалы», так как подвергаются
обработке или переработке в процессе изготовления конечной про-
дукции.
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Наличие запасов на предприятии в настоящее время является
необходимостью, так как ослабляют зависимость производителя про-
дукции от поставщика, служат гарантией бесперебойной работы пред-
приятия.

В мировой практике применяются разные системы, минимизи-
рующие производственные запасы или позволяющие отказаться
от них вообще. Примером может служить метод «точно вовремя»
и его разновидность — система «канбан», реализованная в Японии
на заводе «Тойота». Сокращение производственных запасов или
отказ от них может привести к существенной экономии денежных
средств.

Избыточное накопление запасов сопряжено с дополнительными
издержками вследствие:

• увеличения затрат, возникающих в связи с владением запаса-
ми (аренда складских помещений и их содержание, расходы
по перемещению запасов, страхование имущества и т.д.);

• увеличения затрат, связанных с риском потерь из-за устаре-
вания и порчи, а также хищений и бесконтрольного исполь-
зования запасов;

• увеличения сумм уплачиваемых налогов (например, налога
на имущество предприятия, в том числе внеоборотных акти-
вов, запасов и затрат);

• отвлечения средств из оборота, их «омертвления» (затраты,
связанные с производственными запасами, в составе себесто-
имости включаются в цену продукции и возвращаются пред-
приятию только после реализации этой продукции).

Цели управления запасами:
• обеспечение и поддержание ликвидности и текущей платеже-

способности;
• сокращение издержек производства путем снижения затрат

на создание и хранение запасов, уменьшения потерь рабочего
времени и простоев оборудования из-за нехватки сырья
и материалов, предотвращения порчи, хищений и беспере-
бойного использования материальных ценностей.

• правильное и своевременное документирование всех опера-
ций по движению материальных ценностей;

• систематический контроль за соблюдением установленных
норм запасов, выявление излишних и неиспользуемых мате-
риалов, их реализация.
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Достижение целей предполагает выполнение следующей анали-
тической работы.

1. Оценка рациональности структуры запасов. При этом выяв-
ляют ресурсы, объем которых явно избыточен, и ресурсы, при-
обретение которых нужно ускорить. Это позволяет избегать
излишних вложений капитала в материалы, потребность
в которых сокращается или не может быть определена. При
оценке рациональности структуры запасов требуется опреде-
лить объем и состав испорченных и неходовых материалов.
Благодаря этому обеспечивается поддержание производствен-
ных запасов в наиболее ликвидном состоянии и сокращение
средств, иммобилизованных в запасы.

2. Определение сроков и объемов закупок материальных ценно-
стей. Это одна из наиболее важных и сложных задач для совре-
менных условий функционирования российских предприя-
тий. Несмотря на неоднозначность принимаемых решений для
каждого конкретного предприятия, общим является подход
к определению объемов закупок, он позволяет учитывать сред-
ний объем потребления материалов в течение производствен-
но-коммерческого цикла (обычно определяется на основании
результатов анализа потребления материальных ресурсов
в прошедших периодах и объема производства в условиях
предполагаемого сбыта) и дополнительное количество (стра-
ховой запас) ресурсов для возмещения непредвиденных рас-
ходов материалов (например, в случае срочного заказа) или
увеличения периода, требуемого для формирования необхо-
димых запасов.

3. Выборочное регулирование запасов материальных ценностей,
предполагающее, что внимание нужно акцентировать на доро-
гостоящих материалах или материалах высокой потребитель -
ной привлекательности. В зарубежной практике широкое рас-
пространение получил Л2?С-метод, приемы которого могут
быть применены и на российских предприятиях. Основная
идея Л5С-метода — оценить каждый вид материалов по их зна-
чимости (имеется в виду степень использования материала за
конкретный период; время, необходимое для пополнения за-
пасов этого материала, и затраты (потери), связанные с его
отсутствием на складе; возможность замены, а также потери
от замены).
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4. Расчет показателей оборачиваемости основных групп запасов
и их сравнение с аналогичными показателями предыдущих
периодов для установления соответствия наличия запасов
текущим потребностям предприятия.

Оборот производственных запасов характеризует скорость дви-
жения материальных ценностей и их пополнения. Чем быстрее обо-
рот капитала, помещенного в запасы, тем меньше требуется капитала
для данного объема хозяйственных операций.

Оборачиваемость производственных запасов в отраслях промыш-
ленности существенно различается. В отраслях с длительным произ-
водственным циклом содержание запасов требует более крупных
капиталов.

Сроки оборота производственных запасов предприятий одной
и той же отрасли, как правило, характеризуют успешность использо-
вания ими капитала. Накапливание запасов связано с дополнитель-
ным оттоком денежных средств, что делает необходимой оценку
возможности и целесообразности сокращения срока хранения мате-
риальных ценностей.

Оценка оборачиваемости товарно-материальных запасов прово-
дится по каждому их виду (производственные запасы, готовая про-
дукция, товары и т.д).

Оборачиваемость и средняя величина производственных запа-
сов рассчитываются по следующим формулам:

Оборачиваемость _ Себестоимость реализованной продукции
запасов Средняя величина запасов Л • )

Остатки запасов Остатки запасов
Средняя величина на начало периода на конец периода
запасов = о •

При необходимости более точного расчета среднюю величину
запасов нужно рассчитывать по средней хронологической. Для более
точного расчета периода оборота средств, вложенных в конкретные
виды имущества, можно использовать такую формулу:

Средние остатки по счету х
Период х Длительность анализируемого периода

оборота Оборот за период " ( 5 3 )
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Средние остатки представляют собой среднюю арифметическую
величину остатков имущества или обязательств, учитываемых на кон-
кретном бухгалтерском счете. Под оборотом понимается величина
кредитового оборота того или иного материального счета за анализи-
руемый период, который берется из Главной книги (оборотной ведо-
мости).

Пример расчета оборачиваемости производственных запасов
представлен в табл. 5.1.

Таблица 5.1
Пример расчета периода оборота

Приведем расчет средневзвешенной величины периода хранения
материальных ценностей.

54,4x69 350+29,0x17 100+51,5x13 400+119,7x7650 е .

1 0 7 5 0 0 Я

В теории и практике управления запасами выделяют следующие
основные признаки неудовлетворительной системы контроля ресурсов:

• тенденция к постоянному росту длительности хранения запа-
сов;

• непрерывный рост запасов, опережающий динамику увеличе-
ния объема реализуемой продукции;

• частые простои оборудования из-за отсутствия материалов;
• недостаток складских помещений;
• периодический отказ от срочных заказов из-за отсутствия

(недостатка) запасов;
• большие суммы списаний из-за наличия устарелых (залежа-

лых), медленно оборачивающихся запасов;
• значительные объемы списаний запасов вследствие их порчи

и хищений.
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Политика управления материально-производственными запаса-
ми фирмы {Inventory Policy) относится к инвестированию во все три
группы запасов — производственные запасы, незавершенное произ-

водство и готовая продукция.
Политика материально-технического снабжения обычно устанав-

ливается группой лиц, включающей производственников, специали-
стов по маркетингу и финансам. Управляющего производством бес-
покоят прежде всего сырьевые запасы для обеспечения непрерывного
процесса производства, который влияет на объем незавершенного
производства. Для этого специалиста жизненно важно, производит
ли фирма продукцию равномерно и непрерывно в течение года, накап-
ливая запасы готовой продукции для сезонных продаж, или произво-
дит ее нерегулярно по заказам. Управляющий по маркетингу заинте-
ресован в том, чтобы фирма имела большие материально-технические
запасы, обеспечивая быстрые поставки, так как это облегчит ей осу-
ществлять продажи. Для управляющего финансами небезразличен
уровень материально-производственных запасов, так как их избыток
влияет на прибыльность: во-первых, запасы снижают коэффициент
оборачиваемости всех фондов (отношение выручки от реализации
к стоимости всех фондов); во-вторых, запасы требуют значительных
расходов на хранение и снижают норму прибыли.

В последние годы компьютерная технология, методы скоростной
передачи данных и методы исследования операций используются для
улучшения эффективности контроля за материально-производствен-
ными запасами на отечественных предприятиях. В этой связи поле-
зен опыт управления материальными запасами, применяемый зару-
бежными предприятиями.

5.2. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

В цепочке, по которой проходит материальный поток от постав-
щика до потребителя, выделяются следующие главные звенья: постав-
щики сырья, материалов, полуфабрикатов; склады для хранения про-
дукции на стадии закупки; производство товаров; сбыт товаров;
потребители готовой продукции. Объединив эти звенья, можно полу-
чить логистическую систему. Последняя представляет собой адаптив-
ную систему с обратной связью, выполняющей те или иные логисти-
ческие функции.

Цель системы оптимизации движения запасов — доставка това-
ров и изделий в заданное место, в нужном количестве и ассортимен-
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те, в. максимально возможной степени подготовленных к производ-
ственному или личному потреблению.

Упрощенная структура системы представлена на рис. 5.1.

материальных запасов

На рисунке 5.1 представлены два взаимосвязанных потока
(информационный и материальный), один из которых (информаци-
онный, изображен пунктиром) должен с некоторым опережением
сопровождать другой.

Логистическая система функционирует на пяти уровнях:
1) административный (верхний) уровень предприятия в целом;
2) уровень управления положением — распределение заказов по

средствам производства и средствам транспортирования, кон-
троль выполнения заказов по всем параметрам воздействия
по упразднению помех, конфликтных ситуаций;

3) уровень выполнения отдельных заказов согласно календарно-
му плану-графику;

4) оперативный режим управления информационными и мате-
риальными потоками;

5) управление в режиме on line в реальном масштабе времени,
реализация плана производства по отдельным технологиче-
ским агрегатам.

На каждом уровне специалисты в области логистики определя-
ют и удерживают нормальный баланс затрат, запасов и качества обслу-
живания. Такая организационная и аналитическая оптимизация
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в логистике минимизирует совокупные затраты и, следовательно,
повышает прибыль предприятий.

В соответствии с концепцией логистики критерием экономиче-
ской эффективности является минимум суммарных затрат на транс-
портировку, материально-техническое обеспечение и собственно про-
изводство продукции. Отказ от изолированного рассмотрения
мероприятий по рационализации сферы обращения и производства
произошел благодаря активному внедрению в коммерческую прак-
тику метода «Т» (TotalDistribution Cost). Другими словами, предприя-
тия стали проводить анализ общей величины своих затрат, получив-
ший название «принцип одного зонтика».

Экономической основой анализа логистической системы явля-
ется концепция общих издержек. Все элементы системы (складское
хозяйство, запасы, транспорт, обработка заказа и др.) зависят друг
от друга. Особое внимание в рыночно развитых странах уделяется
сокращению времени и издержек обращения, связанных с характе-
ром производственных запасов. Применяют для этого специальные
технологии. В их числе:

• МРП (Materials Requirements Planning) — планирование
потребности в материалах — система планирования производ-
ственных ресурсов;

• «канбан» — метод, обеспечивающий оперативное регулирова-
ние количества произведенной продукции на каждой стадии
поточного производства;

• «точно вовремя» (Just-in-Time) — общий организационный
подход, с помощью которого на основе учета спроса и точного
управления значительно сокращаются запасы и длительность
производственно-коммерческого цикла;

• О ПТ ( Optimized Production Technologies) — оптимизированные
производственные технологии;

• ДРП (Distribution Requirements Planning) — система управле-
ния и планирования распределения продукции.

Рассмотрим подробнее логистический метод «канбан» и органи-
зационный подход «точно вовремя».

Концепция управления производством на основе принципа «кан-
бан» применяется в течение длительного времени. Ее принципы были
разработаны в Японии в 50-е годы на автомобильных заводах фирмы
«Тойота». С начала 80-х годов эта концепция стала использоваться
и в Германии. Она характеризуется следующими чертами.
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1. Производственный процесс подразделяется наряд подсистем
типа «поставка — получение». В рамках каждой подсистемы
образуется самостоятельный (самоуправляющийся) участок.
Процесс регулирования потока материалов, осуществлявший-
ся ранее централизованно, заменяется на децентрализованное
управление по местам непосредственного движения материа-
лов. Документооборот реорганизуется так, чтобы он происхо-
дил на том же уровне, что и движение материалов; тогда отпа-
дает необходимость в централизованной обработке данных.

2. Управление транспортировкой товаров осуществляется
из пункта назначения, т.е. ранее применявшиеся системы
управления из пункта отправления или централизованного
управления транспортными потоками отменяются. Каждый
участок, получающий материалы для производства, должен
при возникновении потребности в них обращаться на участок,
осуществляющий доставку конкретного материала.

3. Для транспортировки используются стандартные контейне-
ры, снабженные специальной карточкой (от япон. «канбан» —
карточка, табличка). При разгрузке контейнера в пункте на-
значения его карточка остается в этом пункте и служит для
дальнейшей передачи информации об использовании материа-
ла данного вида. Использованные карточки собираются
в пункте расхода материалов; затем участок, поставляющий
данный вид материалов, осуществляет текущий контроль
за их использованием. Каждая отдельная карточка (или
их совокупность) отражает плановое задание производства
или снабжения для конкретного участка.
После выгрузки содержимого контейнера он снабжается
в пункте выгрузки транспортной карточкой взамен изъятой
производственной карточки. Транспортная карточка заклады-
вается в пункте выгрузки для тех же целей, что и производ-
ственная карточка в пункте отправления. Карточки содержат
полное описание материала, необходимого для повторного
заказа или производства. Таким образом, на производствен-
ных участках, наряду с децентрализованным регулированием
потока материалов, осуществляется и децентрализованный
процесс сбора информации.

4. Регулирование общего количества материалов в обороте, вклю-
чая полуфабрикаты, осуществляется косвенным образом
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путем установления верхней границы количества материалов,
так как для каждого участка выдается заранее определенное
количество карточек на каждый вид материалов.

Технология «канбан» может применяться только в определенных
случаях, и не всегда его использование целесообразно. Одним из на-
иболее значимых последствий применения технологии «канбан» счи-
тается сложность осуществления средне- и долгосрочного планиро-
вания точных объемов потребности в материалах. Переход на
технологию «канбан» целесообразен только в тех случаях, когда воп-
росы оптимизации по экономии издержек на переналадку производ-
ства не играют большой роли.

Сравнение централизованного управления материальными пото-
ками и регулирование по технологии «канбан» представлено на рис. 5.2.

Сторонники технологии «канбан» особо подчеркивают возмож-
ность сокращения запасов на складах сырья и материалов на проме-
жуточном хранении и на складах готовой продукции путем немед-
ленной поставки материалов при возникновении необходимости в них
для производства.

Этот общий принцип (применительно к области снабжения трак-
туемый как доставка материалов с немедленным запуском их в про-
изводство) может быть реализован и помимо технологии «канбан».
Подобная концепция, применяемая в последнее время на многих за-
падных предприятиях, получила название «точно вовремя».

При технологии «точно вовремя» доставка материалов осущест-
вляется непосредственно перед его использованием. Экономия
на затратах при последовательном сокращении складских запасов
всех видов при этом организационном подходе выше, нежели связан-
ные с таким сокращением дополнительные расходы на частую пере-
наладку производства, закупку и запуск в производство малых партий
сырья и материалов. Особенности реализации подхода «точно вовре-
мя» на производстве в следующем:

• производственный процесс организуется по поточному прин-
ципу;

• происходит сокращение запасов и выявляются «узкие места»
производства, где ранее были скрыты возможности экономии
материалов;

• высвобождающиеся при сокращении запасов средства направ-
ляются на наращивание производственных мощностей с целью
ликвидации «узких мест»;
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• сокращается время на переналадку путем использования гиб-
ких автоматизированных производств.

Внедрение подхода «точно вовремя» требует таких же предпо-
сылок, что и технология «канбан». В большинстве случаев невозмож-
но охватить технологией «канбан» весь производственный процесс,
поэтому целесообразно разделить его на стадии таким образом, что-
бы к ним в отдельности мог быть применен подход «точно вовремя».

Подход «точно вовремя» в области снабжения предполагает
прежде всего проведение соответствующих переговоров с поставщи-
ками. После этого уровень запаса сырья и материалов сокращается
до минимума, необходимого для покрытия потребности в них во вре-
мя физической доставки. К числу обеспечивающих мер относят повы-
шение дисциплины поставок, своевременное информирование
поставщиков о сроке и объеме поставок. Реализация этого подхода
предполагает, помимо соответствующей готовности поставщика, так-
же стандартизацию обработки заказов и тесное информационное
взаимодействие поставщика и покупателя. Необходимы также пере-
дача функции контроля качества предприятию-поставщику, обеспе-
чение надежности системы транспортировки, эффективная органи-
зация приема поставляемых материалов покупателем.

Перечисленные факторы объясняют трудности практического
внедрения подхода «точно вовремя». Помимо прочего, при планиро-
вании инвестиций необходимо оценивать степень фактической выго-
ды от его введения по сравнению с альтернативными вариантами. При
анализе эффективности трудоемкими являются расчеты рисков.
Поэтому оптимистические суждения о снижении затрат в результате
введения подхода «точно вовремя» на 50% и более должны воспри-
ниматься с осторожностью.

Подводя итог, отметим, что применение подобных систем на рос-
сийских предприятиях желательно, но не всегда возможно из-за неста-
бильной экономической политики, инфляции, несовершенства нало-
гового законодательства.

5.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ
В МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСАХ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

Управление запасами предполагает помимо ранее рассмотренных
решение еще двух задач: определение размера необходимого запаса
(нормы запаса); контроль за фактическим размером запаса и его изме-
нением в соответствии с расчетной нормой.
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Норма запаса — это расчетное минимальное количество предме-
тов труда, которое должно находиться у производственных предприя-
тий для обеспечения бесперебойного снабжения производства
и реализации продукции. При определении норм запасов использу-
ют эвристические, технико-экономические расчеты и экономико-
математические методы. В эвристических методах используется опыт
специалистов, принимающих решения о величине запасов, основан-
ные на субъективном понимании тенденций развития спроса. В роли
специалиста может выступать работник предприятия, постоянно
решающий задачу нормирования запасов. Используемый в этом слу-
чае метод (из группы эвристических) называется опытно-стати-
стическим. Если поставленная задача достаточно сложна, может
использоваться опыт нескольких специалистов. После анализа
их субъективных оценок можно получить достаточно хорошее реше-
ние (метод экспертных оценок). Сущность метода технико-экономи-
ческих расчетов заключается в разделении совокупного запаса в зави-
симости от целевого назначения на отдельные группы (например,
номенклатурные позиции). Для выделенных групп отдельно рассчи-
тывается страховой, текущий и сезонный запасы, каждый из которых,
в свою очередь, может быть разделен на некоторые элементы (напри-
мер, страховой запас на случай повышения спроса или нарушения
сроков поставки материалов от поставщиков).

Нормирование текущего запаса заключается в нахождении макси-
мальной величины потребности производства в материальных ценно-
стях между двумя очередными поставками. Данная потребность опре-
деляется произведением среднесуточного расхода на интервал поставки:

ТЗ = РС У ТИ, (5.4)

где ТЗ — текущий запас;
Рсут ~ среднесуточный расход материалов;

И — интервал поставок, дни.

В свою очередь среднесуточный расход находят путем деления
общей потребности в материале (Пг, Пк в, П м — соответственно годо-
вая, квартальная и месячная потребности) на округленное количе-
ство календарных дней в плановом периоде:

РС У Т - П г (Пкв, П м ) : 360 (90, 30). (5.5)

В зависимости от конкретных условий производства, обращения
и потребления материалов интервал поставки определяется несколь-
кими методами.
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Если поставки зависят от минимальной нормы отпуска материа-
ла В (транзитной или заказной), их величину находят путем делени-
ем нормы на среднесуточный расход:

И - В: РС У Т. (5.6)

Если партия поставки определяется грузоподъемностью транс-
портных средств, которыми осуществляется перевозка грузов, интер-
вал поставки находится путем деления грузоподъемности Г на сред-
несуточный расход:

И = Г:Р С У Т . (5.7)

Интервал поставки зависит от периодичности выписки материа-
ла поставщиком. В таких случаях он будет равен продолжительности
перерыва в производстве этого материала у поставщика.

Если невозможно определить интервал поставки рассмотренными
методами, то он устанавливается на основе анализа информации о факти-
ческих интервалах поставки в прошлые периоды. При этом из факти-
ческих данных необходимо исключить нехарактерные поставки мате-
риальных ресурсов, т.е. значительно отличающиеся от других или
по величине поставляемых материальных ресурсов, или по длительно-
сти интервала поставки. После этого рассчитывается средневзвешенный
интервал поставки в прошлом периоде (£Взв) п 0 формуле

' В З В = ( 5 > Ф В ) : 2 > (5-8)

где £ф — фактические интервалы поставки;
В — размеры поступающих партий, соответствующие интервалам

поставки to.

Если поступающие материальные ценности не удовлетворяют
требованиям технологического процесса и до запуска в производство
должны пройти соответствующую обработку, создается технологи-
ческий (подготовительный) запас.

Технологический (подготовительный) запас рассчитывается
в соответствии с нормативами времени для осуществления подгото-
вительных операций или по статистическим данным (наблюдениям)
за фактическими затратами времени на подготовку материалов к про-
изводственному потреблению в прошлом периоде (хронометраж).

Страховой запас определяется по формуле

СЗ = Р С У Т ( И Ф - И П Л ) : 2 , (5.9)

где СЗ — страховой запас;
Иф, Ип л — соответственно фактический и плановый интервалы поставок.

87



При укрупненной оценке страховой запас принимают в размере
50% текущего запаса. Если предприятие удалено от транспортных
путей либо используются нестандартные (уникальные) материалы,
норма страхового запаса может быть увеличена до 100%.

Возникновение страхового запаса обусловлено нарушением
поставок материала со стороны поставщика. При частых нарушени-
ях поставок транспортной организацией создается транспортный
запас. Он включает те оборотные фонды, которые отвлекаются со дня
оплаты счета поставщика и до прибытия груза на склад. Транспорт-
ный запас (ТР3) рассчитывается аналогично страховому:

ТР3 = Р С У Т ( И Ф - И П Л ) : 2 . (5.10)

Величина сезонных запасов устанавливается по данным о факти-
ческих условиях поступления и потребности материалов.

Итак, совокупная норма запаса конкретного материала опреде-
ляется по формуле

Н = ТЗ + СЗ + ПЗ, (5.11)

где Н — совокупная норма запаса материала;
ПЗ — норма подготовительного запаса.

Метод технико-экономических расчетов позволяет достаточно
точно определять необходимый размер запасов, но расчеты при этом
трудоемки.

Сущность экономико-математических методов нормирования
запасов в следующем.

Спрос на товары или продукцию чаще всего представляет собой
случайный процесс, который может быть описан методами матема-
тической статистики. Наиболее простым методом определения запа-
са является экстраполяция (сглаживание), когда темпы изменения
запасов в прошлом переносятся в будущее. Например, имея инфор-
мацию о размере запасов за прошедшие четыре периода, методом
экстраполяции определяют размер запасов на предстоящий период
по формуле

Y5 -0,5(2К 4 +К,-Г.) . (5-12)

где К], Уз. У* —уровни запаса (в сумме, днях или процентах к обороту), соот-
ветственно, за первый, третий и четвертый периоды;

Y5 — нормативный уровень запаса на предстоящий (пятый) период.

Прогноз уровня запасов для шестого периода ( У6) можно сделать,
используя формулу
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F6 = 0,5(2 Y5+Y4~Y2). (5.13)

Международная практика управления запасами свидетельству-
ет, что темп роста запасов должен несколько отставать от темпа роста
спроса. Математически это формулируют следующим образом:

(5.14)

где Тз — темп роста товарных запасов;
То — темп роста спроса.

Такое соотношение между запасами и спросом обеспечивает уско-
рение оборачиваемости оборотных средств.

5.4. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

Выделяют две базисные системы управления запасами: с фикси-
рованным размером заказа (СФРЗ); с фиксированным интервалом
времени между заказами (СФИВЗ). Остальные системы являются
их разновидностями.

Рассмотрим подробнее первую систему, считающуюся классиче-
ской. Размер заказа является постоянной величиной; повторный заказ
подается при уменьшении наличных запасов до определенного кри-
тического уровня — точки заказа. Реализация такой модели показана
на рис. 5.3.

Подобная система имеет два регулируемых параметра: точку зака-
за (фиксированный уровень запаса конкретного материального ресур-
са, при снижении до которого заявка на заказ повторяется) и размер
заказа (величина партии поставки — для данной системы постоянна).

Основная задача этой системы — определение оптимального
размера заказа. Оптимальность определяется балансом издержек
по хранению материальных запасов и издержек выполнения заказа;
они по-разному зависят от размера заказываемой партии.

Для определения затрат на выполнение одного заказа (с разме-
ром партии q) необходимо издержки по выполнению заказа, прихо-
дящиеся на единицу материального ресурса (С), умножить на потреб-
ность за определенный период во всех материальных ресурсах (Р)
и разделить на размер партии поставки:

CV:q. (5.15)

Зависимость издержек выполнения заказов от размера партии
поставки показана на рис. 5.4. На рисунке видно, что издержки выпол-
нения заказа уменьшаются при увеличении размера партии, также изме-
няются издержки выполнения заказа, приходящиеся на единицу товара.

89



\

\ ,

7

к
V

.

2

\ 1 К

Г|\
1

Л ъ.

в

о

Рис. 5.3. Типичное изменение уровня запасов в системе с фиксированным
размером заказа:

3 — наличные запасы, ед.; Т — время; Sv — переменная интенсивность сбыта;
В — резервный запас; 3' — средний уровень запасов; 1 — момент подачи
заказа; 2 — момент получения заказа; L — время доставки заказа, сутки

Издержки хранения запасов включают расходы, связанные
с физическим содержанием материальных запасов на складе, и воз-
можные проценты на капитал, вложенный в запасы. Издержки выра-
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жаются в процентах от закупочной цены за определенное время
(например, 20% за год). Если Z — закупочная цена единицы товара,
i — доля издержек по хранению от закупочной цены в процентах,
то Ziq — издержки хранения поставляемой партии размера q. Как пра-
вило, издержки хранения материальных запасов определяются сред-
ним уровнем запасов. При постоянной интенсивности потребления
материальных запасов издержки хранения запасов составляют:

Ziq: 2. (5.16)

График зависимости издержек хранения запасов от размера
партии поставки (их количества на складе) представлен на рис. 5.5.

Рис. 5.5. Зависимость издержек хранения запасов от размера
партии поставки

На рисунке 5.5 видно, что эти издержки при увеличении размера
заказа возрастают линейно. Общие издержки управления партией
материальных запасов — это сумма издержек выполнения заказа
и издержек хранения запасов, т.е.

(5.17)

Зависимость годовых издержек управления запасами от размера
заказа представлена на рис. 5.6.
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<7опт

Рис. 5.6. Зависимость годовых издержек управления от размера заказа:
1 — издержки управления запасами; 2 — издержки выполнения заказов;

3 — издержки хранения запасов

Кривая общих годовых издержек имеет минимальную кривизну
вблизи точки минимума. Это говорит о том, что в ее окрестности раз-
мер запаса может колебаться в небольших пределах без существен-
ного изменения общих издержек.

Значение размера партии q, минимизирующее издержки управ-
ления запасами, является наиболее экономичным размером заказа
и обозначается qom.

Оптимальный размер партии определяют исходя из общих издер-
жек по управления партией поставки по формуле Уилсона:

(5.18)

После определения оптимального размера заказа определяют все
параметры функционирования СФРЗ. Исходными данными служат:
потребность в заказываемом материальном ресурсе, оптимальный
размер заказа и время поставки заказываемой партии в днях.

Порядок расчета параметров СФРЗ (партии поставки) приведен
в табл. 5.2.

СФРЗ наиболее эффективно может быть применима для постав-
ки и потребления запасов со следующими характеристиками:
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• высокая удельная стоимость снабжения;
• высокие издержки хранения запасов;
• высокие издержки в случае отсутствия запасов к моменту

их потребления;
• труднопредсказуемый (случайный) характер потребления

материалов в производственном процессе.

Таблица 5.2
Расчет параметров системы с фиксированным размером запаса

В отличие от системы с фиксированным размером заказа,
СФИВЗ (с фиксированной периодичностью заказов) более эффек-
тивна в следующих случаях: если она применяется для контроля над
малоценными материальными запасами; затраты на хранение запа-
сов относительно невелики; имеется относительно постоянный уро-
вень производственного потребления материальных ресурсов; при-
меняются скидки с закупочной цены материальных ресурсов.
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В СФИВЗ заказ на поставку очередной партии материальных
ресурсов поступает на предприятие в строго фиксированный интер-
вал времени. Его размер должен быть пересчитан таким образом, что-
бы поступивший заказ пополнил запас до максимально желаемого
уровня. При этом оптимальный размер заказа (партии поставки)
в работе системы непосредственно не используется, но позволяет рас-
считать эффективный интервал времени между заказами.

Интервал времени между заказами можно рассчитывать по сле-
дующей формуле:

I-Tqom:V, (5.19)

где / — интервал времени между заказами, дней (часов);
Т — число рабочих дней в периоде поставок;

<7опт — оптимальный размер заказа, шт.;
Р — потребность в материальном ресурсе.

Графическая модель работы СФИВЗ представлена на рис. 5.7.
Промежутки времени между моментами заказа (точками заказа) ty—ts

равны. Размеры заказываемых партий поставки (Qt—Од) различны.
Сбои могут быть связаны с задержкой в поставке, преждевремен-

ной поставкой, неполной поставкой, поставкой завышенного объема.
Сбои не отражаются системой с фиксированным интервалом време-
ни между заказами, т.е. СФИВЗ не ориентирована на учет сбоев
поставках. В ней не предусмотрены параметры, которые при возник-
новении сбоев поддерживают систему в бездифицитном состоянии.



Именно поэтому объем заказываемой партии должен учитывать
интенсивность потребления материальных запасов, чтобы не допу-
стить их дефицита (как в момент времени £3~£iH^ Р и с - 5.7).

В СФИВЗ регулирующими (постоянными) параметрами явля-
ются максимальный уровень, до которого осуществляется пополне-
ние запаса, и интервал времени между заказами; варьирующим пара-
метром является величина партии поставки.

Исходными данными для расчета параметров системы являют-
ся: потребность в заказываемом материале; интервал времени между
заказами; время поставки; число рабочих дней в периоде; возможная
задержка в поставках.

Порядок расчета параметров СФИВЗ представлен в табл. 5.3.
Таблица 5.3

Расчет параметров системы с фиксированным интервалом времени
между заказами

Основное преимущество этой системы заключается в отсутствии
необходимости в постоянном контроле запасов на складе. Основные
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недостатки: высокий уровень максимально желаемого запаса и повы-
шение затрат на содержание складов и запасов.

Разновидностью двух рассмотренных систем управления запа-
сами является система управления запасами с установленной перио-
дичностью пополнения запасов до постоянного уровня. В ней заказ
производится в фиксированный момент времени, а также в тех слу-
чаях, когда достигается пороговый уровень запаса. Размер заказа пере-
считывается таким образом, чтобы поступившая партия дополнила
запасы до желаемого максимального уровня. Система с установлен-
ной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня
реагирует на все виды сбоев в поставках.

5.5. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Производственные запасы находятся в постоянном движении, так
как каждое поступление и отпуск материала приводят к изменению
их величины. Поэтому на предприятии ведется оперативное наблю-
дение за фактическим состоянием запасов, чтобы не допускать обра-
зования чрезмерно больших запасов, снижения их до опасного уров-
ня, способного повлиять на ритмичность производства.

Методика контроля за уровнем запасов основана на принципе
сравнения фактических остатков материалов с нормами запасов. Для
этой цели в карточке учета материала указываются максимальная
и минимальная нормы запаса в натуральных единицах измерения.
При очередном поступлении и отпуске материала кладовщик (или
компьютер) сравнивает фактический остаток с предельными значе-
ниями нормы запаса. При превышении его максимальной величины
или снижении ниже минимально допустимой нормы оператор при-
нимает меры для нормализации запасов.

Эта система контроля получила название «максимум — мини-
мум». Ее преимущество в том, что работники снабжения получают
экстренную информацию по всем материалам. При большой номен-
клатуре система очень трудоемка, а в некоторых случаях требует
дополнительной информации.

Можно рекомендовать контроль за уровнем запасов по методу,
описанному ниже. В зарубежной практике он получил название
ЛВС-метод.

Суть метода заключается в следующем. Все материалы, запасы
которых необходимо контролировать, классифицируются на три ка-
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тегории: А, В и С. При этом к категории А относятся наиболее важ-
ные для данного предприятия материалы, расходуемые в значитель-
ных количествах. Контроль за состоянием этих запасов осуществля-
ется, как правило, ежедневно. К группе С относят различные
вспомогательные материалы, расходуемые редко и в небольших коли-
чествах; их отсутствие не оказывает существенного влияния на ход
производственного процесса. Категория В занимает среднее положе-
ние между А и С, с периодичностью контроля 3—4 раза в месяц.

Для оптимизации материалов категории А необходимо приме-
нять метод расчета оптимального размера заказа, который может при-
меняться в рамках различных системах управления материальными
запасами. Наиболее простой из них является система с фиксирован-
ным размером заказа.

Классификация ЛВС-метода позволяет сосредоточиться на кон-
троле только за наиболее важными видами запасов (категории А, В)
и сэкономить время и ресурсы.

Рассмотрим пример анализа материальных ресурсов по ЛВС-ме-
тоду при производстве пенициллина (табл. 5.4).

Таблица 5.4

Распределение видов сырья по категориям АВС-метода
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Результаты группировки по ЛВС-методу приводят к следующим
выводам:

ш основное внимание при контроле и управлении запасами
должно быть уделено трем важнейшим видам сырья (катего-
рия А);

• дополнительно, для шести видов сырья (категория В), реко-
мендуется вычислять наиболее экономичный (оптимальный)
размер заказа и оценивать страховой запас;

• контроль за видами сырья можно проводить раз в месяц.
Определим для нашего примера размер наиболее экономичного

размера заказа.
Стоимость флаконов для пенициллина (на его производство при-

ходится примерно 50% от суммы всех затрат) занимает почти 50%
от общей стоимости сырья и материалов.

Этот вид производственных запасов попадает в категорию А.
Поэтому для него на основе плана производства пенициллина следу-
ет определить размер наиболее экономичного объема заказа.

Введем необходимые обозначения:

(У— наиболее экономичный объем заказов;
О — стоимость выполнения одного заказа (расходы на размеще-

ние заказа, издержки по получению, проверке товара);
Z — затраты на содержание единицы заказа за период, в том числе

расходы по хранению, транспортировке, страхованию вме-
сте с требуемым уровнем прибыли на инвестируемый в запа-
сы капитал;

Р — величина расходов флаконов за тот же период.
Предположим, что стоимость выполнения одного заказа (О),

затраты по содержанию единицы запасов (Z) и расходы запасов
за некоторый период (Р) являются постоянными величинами. Если
также принять, что расход запасов устойчив во времени, то средний
объем запасов можно рассчитать следующим образом: Q: 2 (единиц),
где Q — заказанный объем запасов в единицах. При этом предполага-
ется, что он не изменяется в течение всего периода времени.

Оптимальный размер заказа определяется по формуле

<2* = (2РО:2)'/2. (5.20)

В нашем примере (при планах производства пенициллина
в объеме 13 700 тыс. флаконов в месяц) расход по нормам составит:
Р = 13 700 х 1,05= 14 316,5 тыс. руб. флаконов в месяц.



Затраты по содержанию запасов (по оценкам) составляют при-
мерно 10% транспортно-заготовительных расходов (925,8 млн руб.
в месяц). Соответственно, затраты по содержанию запасов Z = 0,1 х
х 925 800 - 14 316,5 = 6,47 тыс. руб. на 1000 флаконов.

Пусть стоимость выполнения одного заказа примерно равна
100 тыс. руб.

Тогда Q' - [(2 х 14 316,5 х 100): 6,47]</2 = 665,2 тыс. флаконов.
Отсюда следует, что заказы должны поступать 14 316,5:665,2 = 22 раза
в месяц.

Расчеты показали, что для экономии средств при производ-
стве пенициллина необходимо стремиться к таким размерам заказа,
когда флаконы будут поступать ежедневно. Страховой запас
при этом может быть равен 3—5-дневной потребности во вре-
мени. Приняв во внимание эти аргументы, для контроля за состо-
янием запасов на предприятии необходимо применить две про-
цедуры: во-первых, определить потребное количество материаль-
ных ресурсов, необходимых предприятию для выполнения
производственной программы; во-вторых, рассчитать оптимальный
размер партии поставки наиболее важных материалов для све-
дения издержек управления материальными запасами к мини-
муму, не нарушая ритмичность и качество выполнения производ-
ственной программы.

ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ

Задача 1. Определение оптимального размера заказа. Поданным
учета затрат стоимость подачи одного заказа составляет 300 руб., годо-
вая потребность в комплектующем изделии — 1500 шт., цена едини-
цы комплектующего изделия — 660 руб., стоимость содержания ком-
плектующих на складе равна 20% их цены. Определить оптимальный
размер заказа на комплектующие изделия исходя из минимума сум-
марных затрат.

Решение.
Суммарные затраты на содержание запасов складываются

из трех элементов: цена заказываемых комплектующих изделий;
стоимость сравнения запасов комплектующих изделий; суммарная
стоимость подачи заказов (стоимость форм документации, затра-
ты на разработку условий поставки, на контроль выполнения заказа
и т.д.).
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Суммарные затраты рассчитываются по формуле

где Z — цена единицы комплектующего изделия;
Р — потребность в комплектующих;
q — размер партии поставки;
С — стоимость подачи одного заказа;

i — доля затрат на хранение в закупочной цене.

Величину затрат 3 С У М необходимо минимизировать. Для этого
возьмем производную по q и полученное выражение приравняем
к нулю. Далее из полученного выражения найдем величину заказы-
ваемой партии, при которой суммарные затраты будут минимальны.
Получим:

'З'опт = ц

Рассчитанный оптимальный размер заказа комплектующего из-
делия будет равен

2x300x1500
J<7опт = J = 82,572 шт.

Чот \ 0,2x660
Дробный результат обычно округляют в большую сторону. С уче-

том этого оптимальный размер заказа на комплектующее изделие
составляет 83 шт.

Задача 2. Расчет выхода готового продукта из сырья. Для изго-
товления продукта материальных ресурсов требуется больше, чем
их количество в готовом продукте. Это вызвано их потерями при про-
изводстве. Именно поэтому рассчитывают показатель выхода (или
извлечения) готового продукта из сырья — В г п (например, сахара
из сахарной свеклы, металла из руды). Определяется он так: количе-
ство произведенной продукции (Q) делится на количество исходно-
го сырья (Си) и умножается на 100%:

Вг.п. = (<2:Си)100%.

Зная «выход» сахарного песка из свеклы, можно рассчитать коли-
чество сахарной свеклы для производства 300 кг сахара. Если показа-
тель В г п = 30%, то сахарной свеклы понадобится 1000 кг [(100% х
х 300 кг) : 30%]. Другими словами, из 1000 кг сахара (общей нормы
расхода материального ресурса — сахарной свеклы) получается

ш



«чистый выход» сахара весом 300 кг. Остальные 700 кг сахарной свек-
лы идут на потери и отходы.

Задача 3. Определение коэффициента использования материаль-
ных ресурсов. Фактический коэффициент использования материа-
лов Кцф. Он определяется отношением полезного расхода Q 4 (чис-
той массы составной части изделия, сделанной из одного материала)
к фактическому расходу (2Ф, связанному с изготовлением части изде-
лия материала:

Если этот коэффициент (например, стали на одно изделие) будет
равен 75%, то для изготовления изделия потребуется стали на 25%
больше, чем непосредственно ее расходуется на готовое изделие.

Задание для самостоятельного решения

Задача 1. По данным учета затрат стоимость подачи одного заказа
на комплектующее изделие составляет 158 руб., годовая потребность
в комплектующем равна 10 568 шт., цена единицы комплектующе-
го — 256 руб., стоимость хранения комплектующего изделия равна
25% его цены.

Определите оптимальный размер заказа на комплектующее
изделие.

Задача 2. Известно, что издержки выполнения заказа составля-
ют 2 у.е. за 1 т, количество необходимого материала равно 1250 т, заку-
почная цена 1т— 150 у.е., издержки хранения составляют 20% цены.

Определите оптимальный размер заказа (партии поставки).

Задача 3. Годовая потребность в материалах составляет 1550 шт.,
число рабочих дней в году — 226, оптимальный размер заказа — 75 шт.,
время поставки каждой партии — 10 дней, возможная задержка
поставки — 2 дня.

Определите параметры системы управления запасами с фикси-
рованным размером заказа.

Задача 4. Исходные данные те же, что в задаче 3.
Рассчитайте параметры системы управления запасами с фикси-

рованным интервалом времени между заказами.
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Задача 5. Годовая потребность в полуфабрикатах составляет
1550 шт., число рабочих дней в году — 226, оптимальный размер заказа
(партии поставки) — 75 шт., поставка осуществляется грузовым авто-
мобилем со средней эксплуатационной скоростью 22,92 км/ч. Постав-
щик находится на расстоянии 2200 км, общее время на погрузочно-
разгрузочные работы, отдых водителя и т.п. составляют 2 дня за рейс.
Возможная задержка в поставке — 2 дня.

Определите параметры системы с фиксированным размером
заказа, а именно:

а) ожидаемое дневное потребление полуфабрикатов;
б) срок расходования партии поставки;
в) ожидаемое потребление за время поставки;
г) максимальное потребление за время поставки (с учетом воз-

можной задержки в поставке очередной партии);
д) гарантийный запас.
Постройте графически систему с фиксированным размером зака-

за (партии поставки) по известным и рассчитанным данным.

Задача 6. Годовая потребность в бензине составляет 7200 т, чис-
ло рабочих дней в месяце — 30, бензин завозится двумя бензовозами,
вместимостью 10 т. Расстояние до поставщика — 600 км. Средняя
эксплутационная скорость движения бензовоза — 50 км/ч. Вычисли-
те объем первой поставки.

Определите интервал и график поставки бензина на бензоколон-
ку при ее бесперебойной работе.

Задача 7. Имеются следующие данные.

Определите оптимальный объем производства и реализации про-
дукции (по критерию минимума суммарных затрат звена «Снабже-
ние» в расчете на единицу продукции).
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Задача 8. Имеются следующие данные.

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Вид сырья

Флакон

Пробирки

Сахар мол.

Фенилацетомит

Бутилацетат

Колпачки

Коробки

Масло

Короб в/ч

Бутанол

Мука соевая

Прочие

Стоимость единицы,
руб.

0,12

0,24

10,1

0,2

8,2

0,125

0,8

1,11

15,45

1,3

7,4

1,2

Месячный объем
закупок

128 456

113 564

1201

12 563

1256

128 456

125 645

4 562

125

6 231

1020

1236

Сгруппируйте производственные запасы, необходимые для про-
изводства пенициллина по ЛВС-методу.

Задача 9. Предприятие произвело 800 кг сливочного масла. При
этом было выявлено, что выход готового продукта из сырья (из моло-
ка) составил 80%.

Определите, сколько понадобится закупить молока для увеличе-
ния объема производства масла на 50%.

Задача 10. Для производства металлической гайки весом 100 г
было израсходовано 125 г стали.

Определите массу стали, необходимой для производства 20 дета-
лей.

Задача 11. Предприятие производит двигатели трех видов. Для
производства двигателя требуется сталь, медь и латунь. Нормы рас-
хода материалов для производства первого двигателя соответствен-
но равны 25 кг, 15 кг, 10 кг. Нормы расхода материалов для производ-
ства двигателя второго вида соответственно равны 20 кг, 10 кг, 15 кг.
Для производства третьего двигателя нормы расходов материалов
равны 17 кг, 22 кг, 11 кг. Предприятие планирует выпустить 10 дви-
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гателей первого вида, 15 двигателей второго вида и 20 двигателей
третьего вида.

Определите потребность предприятия в стали, меди и латуни для
планового производства всех двигателей.

Задача 12. Предприятие в апреле нарезало 1000 шурупов. Нор-
ма расхода стали на одно изделие равна 50 г.

Определите потребность в стали на следующий месяц, если пред-
полагается увеличить производство шурупов на 20% (коэффициент
использования материала^ равен 0,9).

Задача 13. Осуществляется производство 20 000 изделий, если
в плановом периоде норма расхода материала на одно изделие (No)
составила 0,4 кг, цена материала равна 15 000 руб. за 1 т, коэффици-
ент использования материала (Км) равен 0,8. В отчетном периоде
фактический расход материала No составил 0,4 кг на 1 изделие, цена
материала возросла до 16 000 руб. за 1 т, коэффициент использова-
ния материала (/Си) равен 0,9.

Определите экономию по материальным затратам.

Задача 14. Предприятие изготавливает металлические ложки.
Квартальная потребность в стали для производства ложек равна
1228 т. Согласно договору с поставщиком сталь на предприятие может
поступать неравномерно. Даты поступления, размеры поступающих
партий следующие.

№п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дата поступления

02.01

06.01

10.01

20.01

26.01

03.02

15.02

28.02

10.03

Величина поставки, т

120

62

59

62

60

62

184

126

122

Фактический интервал
поставки

(количество дней
между поставками)

4 дня (со 02.01 по 06.01)



Продолжение

№ п/п

10

11

12

13

Дата поступления

12.03

15.03

25.03

31.03
(следующая поставка
предполагается 02.04)

Величина поставки, т

125

62

121

63

Фактический интервал
поставки

(количество дней
между поставками)

Итого

Определите величину текущего запаса.

Тесты

1. Что может сделать менеджер при наличии производственных
запасов:
а) увеличить объем реализации продукции;
б) сократить издержки на производство и реализацию про-

дукции;
в) обеспечить ритмичность производства?

2. Укажите правильную последовательность перехода матери-
альных ресурсов из одного вида в другой:
а) запасы готовой продукции — производственные запасы —

запасы незавершенного производства;
б) производственные запасы — запасы готовой продукции —

запасы незавершенного производства;
в) запасы незавершенного производства — производственные

запасы — запасы готовой продукции;
г) производственные запасы — запасы незавершенного про-

изводства — запасы готовой продукции.

3. Определите правильное выражение:
а) материальные запасы являются частью оборотных средств;
б) оборотные средства предприятия являются частью мате-

риальных запасов;
в) материальные запасы являются частью готовой продукции;
г) материальные запасы являются частью основных средств

предприятия.
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4. К какой категории запасов относятся сырье и материалы
на перерабатывающем предприятии:
а) к запасам незавершенного производства;
б) к производственным запасам;
в) к запасам готовой продукции?

5. Перечислите издержки, связанные с содержанием запасов
на предприятии.

6. Перечислите выгоды от содержания запасов на предприятии.

7. Назовите цели управления запасами.

8. Какой показатель должен быть в числителе при определении
оборачиваемости производственных запасов:
а) прибыль от реализации продукции;
б) себестоимость реализованной продукции;
в) выручка от реализации продукции?

9. Что обеспечивает подход управления запасами «точно во-
время»:
а) рост производственных запасов;
б) сокращение времени на поставку очередной партии мате-

риальных ресурсов;
в) практический отказ от материальных производственных

запасов?

10. Что представляет собой норма запаса:
а) максимальное количество материала, которое необходимо

использовать для производства продукции;
б) расчетное минимальное количество материальных ресур-

сов, необходимое для производства продукции;
в) чистую массу готовых изделий?

11. Выберете один правильный метод определения норм запасов:
а) моделирование;
б) экономико-статистический;
в) технико-экономический;
г) линейного программирования.
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12. Какие два основных показателя используются при определе-
ний величины текущего запаса:

а) грузоподъемность транспортного средства и транзитная
норма отпуска материального ресурса у поставщика;

б) интервал поставки и среднесуточный расход материального
ресурса;

в) потребность в материальном ресурсе и период, в течение
которого планируется выпуск данной продукции?

13. Что положено в основу системы управления запасами с фик-
сированным размером заказа:

а) равные партии поставок;
б) равные интервалы между поставками;
в) одинаковый уровень запасов?

14. Какова зависимость между издержками выполнения заказа
и размером поставляемой партии материальных ресурсов:

а) прямая;
б) обратная;
в) нет четкой зависимости?

15. Издержки по хранению запасов при увеличении партии
поставки:

а) увеличиваются;
б) уменьшаются;
в) не меняются.

16. По какой из приведенных формул определяют оптимальный
размер партии поставки (заказа):
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17. Какая группа показателей является исходной базой при рас-
чете параметров системы с фиксированным интервалом вре-
мени между поставками:

а) потребность в ресурсах, время поставки ресурсов, число
рабочих дней в анализируемом периоде, максимальный
желательный запас, ожидаемое дневное потребление;

б) интервал времени между поставками, возможная задерж-
ка в поставках, потребность в материальных ресурсах,
гарантийный запас, ожидаемое потребление за время
поставки;

в) потребность в материальных ресурсах, интервал времени
между поставками, число рабочих дней в анализируемом
периоде, время поставки, возможная задержка в поставках?

18. В чем сущность ЛВС-метода контроля за запасами:
а) определение оптимальных партий поставок для всех видов

материальных ресурсов;
б) разбиение всех материальных ресурсов на группы по важ-

ности в производственном процессе;
в) систематический контроль за наиболее важными группа-

ми готовой продукции?

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ

Основной причиной образования запасов является несовпадение в про-
странстве и во времени производства и потребления материальных ре-
сурсов. Материальные запасы классифицируются по трем видам: произ-
водственные, в незавершенном производстве, готовой продукции.

Материальные запасы являются частью оборотных средств предприятия.
Из этого вытекает необходимость определения показателей их оборачи-
ваемости и нахождения способов ее ускорения. Решение этих задач воз-
можно при комплексном управлении запасами. Оно включает: определе-
ние потребности в материальных запасах, создание на предприятии
эффективной системы управления, контроль за запасами. В этой связи
может быть полезен зарубежный опыт управления запасами.

Определение потребности в материальных запасах основано на их нор-
мировании. При этом выделяют текущий, подготовительный и страхо-
вой запасы.

Системы управления запасами могут быть основаны на определении
оптимальной партии поставки и рационального интервала времени меж-
ду поставками.
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Контроль за состоянием запасов может строиться на сопоставлении их
фактического уровня с максимально и минимально возможными их ве-
личинами, либо по ЛВС-методу, который предполагает разделение всех
запасов на группы по степени их важности (ценности) для производствен-
ного процесса.



6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Понятие и сущность производственной логистики. Виды произ-
водства. Материальное производство. Нематериальное производ-
ство. Задачи производственной логистики. Логистическая
концепция организации производства. Виды внутрипроизвод-
ственных логистических систем. Варианты управления матери-
альными потоками во внутрипроизводственных логистических
системах: принцип «толкающей» системы, принцип «тянущей»
системы. Принципы функционирования западных внутрипроиз-
водственных систем: системы «МРП», «канбан», «точно вовре-
мя», «ОПТ», «ДРП». Отечественные внутрипроизводственные
системы КСОТО, САПР. Методы определения потребностей про-
изводства в материалах: прямого счета, поиздельный, по анало-
гии, экстраполяции. Определение потребности в оборудовании
и запасных частях к нему. Расчет потребности в материалах на
ремонтно-эксплуатационные нужды. Эффективность логисти-
ческого подхода к управлению материальным потоком на пред-
приятии.

6.1. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Материальный поток на пути от первичного источника сырья
до конечного потребителя проходит ряд производственных звеньев.
Управление им имеет специфику и называется производственной
логистикой (ПрЛ). Отличительная черта объектов ПрЛ — террито-
риальная компактность, так как предполагает движение материаль-
ных потоков по стадиям производственного процесса, размещенного
во взаимосвязанных цехах предприятия.

110



Производственная логистика рассматривает процессы, происхо-
дящие только в сфере материального производства, где создаются
материальные блага или материальные услуги типа «хранение, фасов-
ка, развеска, укладка» и т.п.

Материальные услуги по транспортировке грузов могут быть
объектом производственной логистики при использовании собствен-
ного транспорта для внутрипроизводственного перемещения грузов
и транспортной логистики, если используется транспорт общего
пользования либо перевозки осуществляются между предприятием
и другими субъектами (поставщиками, потребителями).

Логистические системы, изучаемые в ПрЛ, носят название вну-
трипроизводственных логистических систем. К ним можно отне-
сти промышленное предприятие, оптовое предприятие (базу), име-
ющую складские помещения, узловую грузовую железнодорожную
станцию и т.п.

Логистическая концепция организации производства предпо-
лагает:

• отказ от избыточных запасов;
• отказ от завышенного времени на выполнение основных

и транспортно-складских операций;
• отказ от изготовления серий деталей, не имеющих спрос;
• устранение простоев оборудования, брака;
• устранение нерациональных внутризаводских перевозок.
Для сравнения традиционная концепция управления производ-

ством предполагает:
• непрерывную работу основного оборудования и повышение

коэффициента его использования;
• изготовление продукции крупными партиями;
• наличие большого запаса материальных ресурсов.
Другими словами, традиционная концепция ориентирована

на эффективное функционирование предприятия в условиях «рын-
ка продавца», когда спрос на продукцию превышает ее предложение.
Логистическая концепция управления нацелена на повышение
эффективности работы предприятия в условиях «рынка покупателя»,
т.е. когда спрос ниже предложения и покупатели диктуют свои усло-
вия и создают конкуренцию между производителями аналогичной
продукции.

Когда спрос превышает предложение, предприятие может рас-
считывать на сбыт своей продукции. Приоритет получает задача мак-
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симизации загрузки оборудования. При этом в более крупной партии
себестоимость единицы изделия будет ниже, чем в мелкой, вследствие
распределения постоянных издержек на выпуск большего количества
товара.

В условиях «рынка покупателя» приоритетной является задача
реализации продукции. Непостоянство (случайный характер) рыноч-
ного спроса делают нецелесообразным содержание крупных партий
производственных запасов на предприятии, так как спрос на продук-
цию, для производства которой они были приобретены, может изме-
ниться.

Управление материальными потоками во внутрипроизводствен-
ных логистических системах может осуществляться по двум основ-
ным принципам.

1. Принцип «толкающей» внутрипроизводственной систе-
мы. Материалы, поступающие на производственный участок,
у предыдущего технологического участка им не заказываются.
Материальный поток «выталкивается» получателю по коман-
де, поступающей на передающее (толкающее) звено из систе-
мы управления производством (рис. 6.1).
Подобные системы, первые разработки которых относят к 60-м
годам XX в., позволили оперативно корректировать планы и дей-
ствия всех подразделений предприятия — снабженческих, про-
изводственных и сбытовых — в реальном масштабе времени.

Рис. 6.1. «Толкающая» система управления материальным потоком

—*- материальный поток; - - »- информационный поток

«Толкающие» системы имеют естественные границы приме-
нения. Параметры «выталкиваемого» материального потока
оптимальны настолько, насколько система управления про-
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изводством в состоянии учесть и оценить все факторы, вли-
яющие на показатели материального потока. Чем больше
факторов, тем сложнее ее программное, информационное
и техническое обеспечение.

2. Принцип «тянущей* внутрипроизводственной системы.
Согласно этому принципу детали, полуфабрикаты и другие виды
материальных ресурсов подаются на следующую технологиче-
скую операцию с предыдущей по мере необходимости. Система
управления производством не вмешивается в обмен материаль-
ными потоками между различными цехами и участками, не уста-
навливает для них текущих производственных заданий, ставит
задачу лишь перед конечным звеном производственной цепи.
Производственная программа отдельного технологического зве-
на определяется размером заказа последующего звена.

Рассмотрим эту идею на примере (рис. 6.2).
Допустим, предприятие получило заказ на изготовление 100 ед.

продукции. Этот заказ передается в цех сборки. Он для выполнения
заказа запрашивает 100 деталей из цеха № 2.

Передав из своего запаса 100 деталей, цех № 2 для восполнения
запаса заказывает у цеха № 1 100 заготовок. В свою очередь, цех № 1,
передав 100 заготовок, заказывает на складе сырья материалы для
изготовления переданного количества заготовок также с целью вос-
становления запаса. Таким образом, материальный поток «вытяги-
вается» каждым последующим звеном. При этом персонал каждого
цеха может учесть много специфических факторов, определяющих
размер оптимального заказа; больше, чем это смогла бы сделать систе-
ма управления производством.

На практике реализованы различные варианты «толкающих»
и «тянущих» систем. Примером первых может служить система МРП
(система планирования потребности в материалах). Она характери-
зуется высоким уровнем автоматизации управления, способным обес-
печить не только текущее регулирование производственных запасов,
но и корректирование планов и действий служб предприятия — снаб-
женческих, производственных и сбытовых. Различают МРП-1
и МРП-2. Последняя включает определение потребности в материа-
лах (функции МРП-1) и служит для управления технологическими
процессами и автоматизированного принятия решений. Функцио-
нальная схема системы МРП-2, впервые появившаяся в США в 80-е
годы XX в., представлена на рис. 6.3.
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Рис. 6.2. «Тянущая» система управления материальным потоком

- »- информационный поток; *- материальный поток



Рис. 6.3. Функциональная схема системы МРП-2

Для определения потребности в материалах (верхний блок) раз-
рабатывается прогноз потребности в сырье и материалах раздельно
по приоритетным и неприоритетным заказам; анализируются возмож-
ные сроки выполнения заказов и уровней страховых запасов с уче-
том затрат на их содержание и обслуживание заказчиков; проводит-
ся ретроспективный анализ хозяйственных ситуаций для выбора
стратегии завоза каждого вида сырья и материалов.

Для решения задач управления закупками используется файл
заказов. В нем содержится информация о заказах и их выполнении:
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номер и дата заказа, код сырья, код поставщика, ожидаемая дата постав-
ки, количество, цена и т.п. Результатная информация может выдаваться
в разрезе поставщика, заказчика, вида сырья и материалов, с указанием
дополнительных данных (дата поставки по договору, фактическая дата
поставки, заказанное и фактическое количество и т.п.).

К «тянущим» внутрипроизводственным логистическим системам
относят систему «канбан», рассмотренную в разделе 5. Система «кан-
бан» позволяет реализовать подход «точно вовремя» и применяется
для сокращения производственных запасов. Известность получила
и система «ДРП» (система планирования распределения продукции).
Подробно она будет рассмотрена в разделе 8. Известны и отечествен-
ные внутрипроизводственные логистические системы. Пример —
внутрипроизводственная логистическая система КСОТО (комплекс-
ная система организации транспортного обслуживания), разработан-
ная для машиностроительных предприятий. В КСОТО решаются
следующие задачи:

• создание оптимальной системы постоянно действующих
маршрутов и построение математической модели внутриза-
водских перевозок;

• оптимизация количества транспортных средств, построение
математической модели задачи оптимизации количества
транспортных средств, необходимых для обслуживания техно-
логических перевозок;

• моделирование технологического процесса межцеховых пере-
возок;

• изучение динамики грузопотоков на предприятии, которое
позволяет создать математическую модель межцеховых пере-
возок и разработать алгоритм моделирования таких перево-
зок готовой продукции для заданного количества с учетом
минимизации себестоимости перевозок;

• оптимизация структуры парка транспортных средств предприя-
тия. На основании известных схем маршрутов, объемов
и технологических процессов перевозок грузов создается мате-
матическая модель и решается задача оптимизации парка
(транспортного цеха). Модель позволяет выбирать рациональ-
ный вид транспорта для обслуживания локальной системы
или отдельного маршрута;

• создание оптимальной системы перевозок на базе постоянно
действующих маршрутов. Задача решается с применением
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методов линейного программирования для перевозок по прин-
ципу «от склада к складу». Создается математическая модель
оптимизации величины транспортной партии для грузов, пере-
возимых в унифицированной таре;

• разработка методики определения удельных затрат на погру-
зочно-разгрузочные, транспортные и складские работы при
межцеховых перевозках, в том числе: алгоритмы решения зада-
чи определения объема перевозок по заготовительным и меха-
ническим цехам; расчет общих и удельных затрат работы для
отдельных цехов и предприятия в целом.

При разработке КСОТО определяется фактор, по которому необ-
ходимо оптимизировать транспортное обслуживание. Им является
целевая функция затрат, или удельный вес транспортных затрат
в себестоимости продукции.

На величину этого фактора влияют следующие параметры: кон-
структивная и технологическая сложность выпускаемых изделий;
широкая номенклатура изготавливаемых заготовок, деталей и изде-
лий; развитая межцеховая и межзаводская кооперация; наличие зна-
чительных заделов на отдельных этапах технологических процессов;
разветвленная структура производственных цехов; сложная схема
грузопотоков; разнообразие типов транспортных средств; наличие
специальных требований к организации и технологии перевозок.

Метод минимизации целевой функции позволяет учесть влия-
ние перечисленных параметров на удельный вес стоимости транспорт-
ного обслуживания в общей себестоимости изделия.

6.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ
В МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

При расчете потребности в материальных ресурсах для выпол-
нения всей производственной программы предприятия (выпуска всех
изделий, которые планировались предприятием) применяют метод
прямого счета и косвенный метод.

Метод прямого счета используется, когда предприятие точно
знает, сколько и каких изделий оно хочет выпустить. При этом долж-
ны быть предварительно определены нормы расхода материальных
ресурсов по каждому изделию. Метод прямого счета предполагает
расчет двух показателей: объем производства продукции; норма рас-
хода материальных ресурсов на единицу продукции. При использо-

117



вании этого метода потребность в материальных ресурсах определя-
ют по формуле

П = 1Н£>, (6.1)

где П — потребность в материальных ресурсах;
Н — норма расхода материала;
Q — объем производства изделий, на которые расходуется материал.

Число слагаемых равно количеству изделий, для изготовления
которых используется материальный ресурс.

Если нормы расхода материалов неизвестны (например, при изго-
товлении новых изделий), для определения потребности в матери-
альных ресурсах используется метод расчета потребности
по аналогии. Суть метода вытекает из его названия: новые изделия
приравниваются к другим, схожим с ними (аналогичными), на кото-
рые имеются собственные нормы расхода материальных ресурсов.

Формула для расчета потребности в материальном ресурсе
на производство заданного количества новых изделий по этому мето-
ду будет выглядеть следующим образом:

П = HmQK, (6.2)

где П — потребность в материальном ресурсе;
Ндн ~ норма расхода материального ресурса на аналогичное изделие;

Q — объем производства нового изделия;
К — коэффициент, учитывающий особенности потребления матери-

ального ресурса данного изделия по сравнению с аналогичным.
Чаще всего его принимают равным отношению массы аналогич-
ного изделия к массе нового изделия.

В формуле (6.2) потребность в материальном ресурсе рассчиты-
вается не для всех изделий, предполагаемых к производству на пред-
приятии, а лишь для одного вида, пока «не имеющего» нормы расхо-
да. Если таких видов изделий несколько, то потребность в матери-
альном ресурсе определяется для каждого вида изделия, а затем
суммируется для получения общей потребности предприятия в этом
материале.

Теперь предположим, что предприятие выпускает разнообразные
товары, но не знает, сколько товаров каждого вида оно будет произво-
дить. Вместе с тем ему задана программа — общее количество выпус-
каемой продукции. Например, предприятие производит кожаные туф-
ли. Все изделия производятся из кожи. Известно, сколько пар туфель
будет выпущено, но не известно — каких моделей; мы знаем также, что
на разные модели расходуется разное количество сырья (кожи).
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В таких случаях применяется метод расчета потребности
в материальном ресурсе по типичному представителю. Потреб-
ность (П) рассчитывается по формуле

П = Н т и пЧОоБ Щ > (6.3)

где Нтип ~ норма расхода типичного представителя;
ООБЩ — общая программа производства.

Основное в этом методе — определение нормы расхода типично-
го представителя ( Н т и п ) :

НТИП-IHH*, (6.4)

где k — предполагаемая доля изделий в общем объеме производства;
Н и — норма расхода материального ресурса данного изделия. Число

слагаемых равно количеству видов изделий.

Если неизвестны нормы расхода материальных ресурсов и про-
грамма производства (виды и количество планового выпуска изде-
лий), то методы прямого счета, описанные выше, неприемлемы. В этом
случае используется косвенный метод (метод динамических коэф-
фициентов).

Потребность в материале определяется умножением фактиче-
ского расхода этого материала за предшествующий период ( Р ф )
на коэффициент изменения производственной программы (КПР):

П - РфЧЯПр. (6.5)

Допустим, на производство продукции количеством 1000 шт.
было израсходовано 1000 т стали. На следующий год планируется
увеличить производство на 10%. Соответственно потребность в ста-
ли будет равна

П = 1000 х 1,1-1100 (т).

Подведем итоги и сделаем выводы.
Для производства продукции предприятию требуется материаль-

ные ресурсы: сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие
изделия.

Для обеспечения материальными ресурсами предприятие созда-
ет специальный отдел — отдел снабжения.

Отдел снабжения определяет номенклатуру и объем ресурсов,
требуемых предприятию для производства.

Потребность в материальных ресурсах для изготовления про-
дукции определяется по нормам их расхода в соответствии с техно-
логией.

119



Норма расхода материальных ресурсов включает несколько
элементов; это обусловлено их различными потерями в процессе изго-
товления продукции.

Из-за потерь и отходов при изготовлении продукции материаль-
ных ресурсов требуется больше, чем их непосредственно войдет в гото-
вый продукт.

Объем материального ресурса определяется методами прямого
счета и косвенным методом.

ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Для производства изделия № 1 требуется 500 г меди.
Предприятие создало изделие № 2, отличающееся от изделия № 1.
Масса изделия № 2 больше массы изделия № 1 в 1,5 раза.

Определите, сколько меди необходимо предприятию для изго-
товления 10 изделий № 2.

Задача 2. Предприятие планирует выпустить четыре вида жен-
ских кожаных туфель. Общий объем предполагаемого выпуска состав-
ляет 100 пар. Намечено выпустить пар первого вида — 10% от всего
объема производства, пар второго вида — 55%, пар третьего вида —
15%, пар четвертого вида — 20%. Нормы расхода кожи на 1 пару
составляют соответственно 140,150, 145 и 155 дм2.

Определите потребность в коже для производства 1000 пар
туфель.

Задача 3. Объем ремонтных работ на предприятии равен 100 млн
руб., из них на долю материальных затрат приходится 45%. В общих мате-
риальных затратах стоимость цемента составляет 10%, лесоматериалов —
8%, красок — 15%, строительных материалов — 20%, прочих материа-
лов — 32%. Средняя плановая цена проката равна 90 тыс. руб. за 1 т.

Определите потребность для выполнения ремонтных работ.

Задача 4. Программа работ из задачи 3 соответственно равна 500 т
и 40 т, норма расхода мазута — 0,3 кг/т и 1,1 кг/т соответственно. Калорий-
ный коэффициент мазута — 1,4 (коэффициент использования топлива).

Определить количество мазута, необходимое для свободной ков-
ки и плавки цветного литья.
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Тесты

1. Производственная логистика предполагает:
а) движение материальных потоков между поставщиками

ресурсов, производственным предприятием и потребите-
лями;

б) движение материальных потоков во внешней среде произ-
водственного предприятия;

в) движение материальных потоков внутри предприятия
по стадиям производственного процесса.

2. Производственная логистика рассматривает процесс движе-
ния материальных потоков:
а) в сфере материального производства;
б) в сфере нематериального производства;
в) оба ответа верны.

3. В каком случае услуги по транспортировке грузов будут
являться объектом производственной логистики?

4. К какой концепции управления производством (логистиче-
ской или традиционной) относятся следующие положения:

Т а) изготовление продукции крупными партиями;
Л б) отказ от избыточных запасов;
А в) устранение нерациональных внутризаводских перевозок;
Т г) повышение коэффициента загрузки оборудования?

5. Традиционная концепция управления производством ориен-
тирована:
а) на «рынок продавца»;
б) на «рынок покупателя»;
в) может быть ориентирована на любой тип рынка.

6. «Рынок продавца» имеет место, когда:
а) спрос на продукцию превышает ее предложение;
б) предложение продукции превышает спрос на нее;
в) ни то, ни другое.

7. В чем заключается основной принцип «толкающих» внутри-
производственных логистических систем:
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а) материальный поток поступает от одного производствен-
ного участка на другой по заявке последнего;

б) материальный поток поступает с одного участка на другой,
как только он будет закончен обработкой на первом участке;

в) материальный поток поступает от одного участка на дру-
гой по команде системой управления производством?

8. В чем состоит ограничение применения «толкающих» систем?

9. В чем заключается суть принципа функционирования «тяну-
щих» внутрипроизводственных логистических систем:
а) материальные ресурсы подаются на последующий участок

по мере необходимости по его заявке;
б) материальные ресурсы подаются на последующий участок

сразу по мере изготовления предыдущим участком;
в) материальные ресурсы начинают расходоваться на преды-

дущем участке только после заявки на их количество
от последующего участка?

10. К какому типу внутрипроизводственных логистических
систем относятся системы МРП-1, МРП-2, ДРП, «канбан»?

11. Система «канбан» применяется для:
а) выявления уровня производственных запасов;
б) снижения себестоимости продукции;
в) сокращения производственных запасов;
г) все ответы верны.

12. Внутрипроизводственная логистическая система КСОТО
служит для:

а) повышения эффективности управления материальными
потоками;

б) повышения эффективности перевозок грузов внутри пред-
приятия;

в) оптимизации транспортно-материальных потоков на пред-
приятии.

13. Какие два основных метода используются при определении
потребности в материальных ресурсах?
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14. Если известны программа выпуска определенных изделий
и нормы расхода материальных ресурсов по ним, какой метод
определения потребности в материальных ресурсах необхо-
димо использовать?

15. Когда применяется «метод аналогий» при определении
потребности в материальных ресурсах:

а) известны нормы расхода ресурсов на изделие, но не извес-
тен объем их выпуска;

I в) известен объем выпуска изделий, но не известны нормы
расхода ресурсов на единицу изделия;

г) нет методики определения потребности в материальных
ресурсах для производства конкретных видов изделий?

16. Метод расчета потребности в материальном ресурсе по ти-
пичному представителю предполагает, что предприятие выпу-
скает несколько видов продукции:

а) с неизвестными нормами расхода материальных ресурсов
и неизвестной программой их выпуска;

б) с известными нормами расхода материальных ресурсов
и неизвестной программой их выпуска;

в) с известными нормами их расхода и известной общей про-
граммой их выпуска.

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ

Материальный поток на своем пути от первичного источника сырья
до конечного потребителя проходит ряд производственных звеньев.
Управление материальным потоком на этом этапе имеет специфику и на-
зывается производственной логистикой.

Производственная логистика рассматривает процессы только сферы ма-
териального производства, где очевидно движение материальных пото-
ков.

Логистические системы, рассматриваемые в производственной логисти-
ке, называют внутрипроизводственными логистическими системами.
Управление материальными потоками в них может осуществляться по
принципу «тянущей» или «толкающей» логистической системы.
Главной задачей производственной логистики является определение по-
требности в материальных ресурсах для выпуска продукции. Использу-
ются два метода: прямого счета и косвенный.



7. ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНОЙ
ЛОГИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Сущность, задачи и предмет транспортной логистики. Основ-
ные группы транспорта. Виды транспорта. Железнодорожный
транспорт. Морской транспорт. Речной транспорт. Автомо-
бильный транспорт. Трубопроводный транспорт. Воздушный
транспорт. Выбор вида транспортного средства. Время достав-
ки. Частота отправлений груза. Надежность. Стоимость пере-
возки. Транспортные тарифы. Общие тарифы. Исключитель-
ные тарифы. Льготные тарифы. Местные тарифы. Материаль-
но-техническая база транспорта. Транспортная задача: мето-
ды решения. План перевозок. Система доставки продукции.
Маршрутизация перевозок.

7.1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ

Материальный поток на пути от первичного источника сырья
(поставщика материальных ресурсов) до конечного потребителя гото-
вой продукции проходит ряд этапов. Первый — это от поставщика
сырья и материалов до предприятия с помощью различных видов
транспорта. Второй этап — движение потока внутри предприятия
по стадиям производственного процесса; осуществляется в ходе
выполнения технологических операций. Третий этап — это движе-
ние материального потока от предприятия-изготовителя до конечно-
го потребителя продукции.

Время движения (выполнения заказа потребителя) зависит
от многих факторов, в том числе от сроков доставки продукции раз-
личными видами транспорта. Приведем примеры:
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• железнодорожный транспорт:

T W R K + ^ V H + W (7.1)

• морской транспорт:

Ти = L : VKOM; ̂ ком - L •• (L: VcyT + 2aD r : М + £доп); (7.2)
• речной транспорт:

TP-Trp + L:VH + ta0Jl; (7.3)

• автомобильный транспорт:

r A - T H K + I:V3 K > (7.4)

где £н.к — время на начально-конечные операции, в сутках, часах;
L — расстояние перевозки, км;

Vft — норма пробега вагона или судна в сутки;
£доп ~ время на дополнительные операции на железнодорожном, мор-

ском и речном транспорте, суток;
V3K — эксплуатационная скорость, км/ч;

VKOM — коммерческая скорость, миль/суток;
УСУТ — эксплуатационная скорость судов, работающих на данной линии,

миль/суток;
а — коэффициент использования грузоподъемности;

Dp — грузоподъемность судна, т;
М — средневзвешенная суточная норма грузовых работ в порту отправ-

ления и назначения, т/сутки;
ГГР — время на накопление, формирование и отправление грузов, суток.

Использование различных средств коммуникации, техники обра-
ботки заказов, разных транспортных моделей отражается на времени
выполнения заказов. Различие во времени непосредственно влияет
на потребность в ресурсах и надежность снабжения. Длительное вре-
мя прохождения заказа приводит к росту запасов продукции. Вместе
с тем слишком короткое время выполнения заказа может привести
к ошибке, в результате ресурсы будут получены или не в том количе-
стве, или не того качества, или не вовремя.

Затраты на выполнение операций по транспортировке матери-
альных потоков, на погрузочно-разгрузочные операции могут состав-
лять до 50% от суммы общих затрат на логистику.

В этом контексте полезны следующие операции:
• выбор вида транспортных средств;
• выбор типа транспортных средств;
• совместное планирование транспортного процесса со склад-

ским и производственным;
• совместное планирование транспортных процессов на различ-

ных видах транспорта (в случае смешанных перевозок);
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• обеспечение технологического единства транспортно-склад-
ского процесса;

• определение рациональных маршрутов доставки.
Выбор транспортного средства для доставки сырья или продук-

ции зависит от стратегии предприятия. При этом учитываются: раз-
мещение производства, источники сырья и потребители; технико-эко-
номические особенности различных видов транспорта; оптимальный
уровень запасов; вид упаковки.

Основными критериями выбора транспорта являются стоимость
и скорость доставки продукции. Например, мелкая посредническая
фирма для перевозки товаров будет использовать в основном авто-
мобильный транспорт; предприятие добыче нефти основным видом
транспорта будет использовать трубопроводный; при ориентации
фирмы на международный бизнес (например, торговлю) может
использоваться морской, воздушный или автомобильный транспорт.

7.2. ВЫБОР ВИДА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

По назначению выделяют две группы транспорта.
1. Транспорт общего пользования удовлетворяет потребности

всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов
и пассажиров.

2. Транспорт необщего пользования (ведомственный) — внут-
рипроизводственный транспорт, а также транспортные средства
принадлежащие нетранспортным организациям. Статистические
данные 90-х годов XX в. свидетельствуют о росте доли именно
этого вида транспорта в общем объеме перевозок грузов.

Главными видами транспорта являются: железнодорожный; авто-
мобильный; водный (речной и морской); воздушный; трубопровод-
ный. Основные факторы, влияющие на выбор вида транспортного
средства, показаны в табл. 7.1.

Таблица 7.1
Факторы выбора транспортного средства

Вид транс-
портного
средства

Факторы
время

доставки
периодич-

ность
отправ-
лений
грузов

надеж-
ность

соблюде-
ния графи-
ка доставки

способ-
ность пере-
возить раз-
ные грузы

способность
доставить

груз
в любую

точку тер-
ритории

стоимость
перевозки

Железно-
дорожный
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Продолжение

Цифры в табл. 7.1 означают ранги видов транспорта по каждому
фактору. Например, «1» («1» — наилучшее значение фактора) в гра-
фе 1 соответствует воздушному транспорту и фактору «время достав-
ки» и означает, что при перевозке этим видом транспорта время
доставки будет минимальным.

7.3. ТРАНСПОРТНЫЕ
ТАРИФЫ

Ведущим фактором, определяющим выбор перевозчика, являет-
ся стоимость перевозки, а она зависит от тарифа. Транспортные тари-
фы применяются на транспорте общего пользования. При использо-
вании ведомственного транспорта возникают затраты, включаемые
в себестоимость продукции в виде заработной платы водителей
и обслуживающего персонала, амортизации, стоимости ремонтных
услуг и некоторых других составляющих.

Тариф включает:
1) плату за перевозку грузов (пассажиров);
2) сборы за дополнительные операции, связанные с перевозкой

грузов (охрана, сопровождение, страхование).
При определении размера тарифа необходимо знать и правила

исчисления плат и сборов на различных видах транспорта.
Тариф является ценой на услуги транспортных организаций.

Он должен обеспечивать транспортному предприятию возмещение
эксплуатационных расходов и получение прибыли; для покупате-
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ля транспортных услуг — возможность покрытия транспортных
расходов.

На различных видах транспорта системы тарифов имеют
особенности. На железнодорожном транспорте используются общие,
исключительные, льготные и местные тарифы. Общие — относятся
к перевозке основной массы грузов. Исключительные — это тарифы,
которые устанавливаются с отклонениями от общих тарифов в виде
специальных надбавок или скидок. Обычно они распространяются
на конкретные грузы. Льготные тарифы применяются при перевозке
грузов для определенных целей, а также грузов для самих железных
дорог. Местные тарифы устанавливаются на отдельных железных
дорогах и действуют лишь в их пределах.

Основные факторы, влияющие на размер платы при перевозке
грузов по железной дороге:

• скорость перевозки;
• вид отправки (повагонная, контейнерная, малотоннажная,

мелкая (до 10 т));
• расстояние перевозки;
• тип вагона, в котором осуществляется перевозка (универсаль-

ные вагоны, изотермические, специализированные, цистерны,
платформы);

• принадлежность вагона или контейнера (кто является соб-
ственником);

• количество перевозимого груза.
На автомобильном транспорте для определения стоимости пере-

возки грузов используют следующие виды тарифов:
• сдельные тарифы на перевозку грузов;
• тарифы на условиях платных автотонно-часов;
• тарифы за повременное пользование грузовыми автомоби-

лями;
• тарифы из покилометрового расчета;
• тарифы за перегон подвижного состава (от одного пункта

до другого);
• договорные тарифы.
На размер тарифной платы оказывают влияние: расстояние пере-

возки; масса груза; объемный вес груза, характеризующий возмож-
ность использования автомобиля; грузоподъемность автомобиля;
общий пробег; время использования автомобиля; тип автомобиля;
район, в котором осуществляется перевозка.
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На речном транспорте тарифы на перевозки грузов, сборы за пере-
грузочные работы и другие услуги определяются пароходствами само-
стоятельно, но с учетом конъюнктуры рынка. В тариф закладывается
себестоимость услуг, прогнозируемая на период введения тарифов
и сборов в действие; предельный уровень рентабельности, установ-
ленный законодательством.

На морском транспорте плата за перевозку грузов осущест-
вляется по тарифу либо по фрахтовой ставке. Если груз следует
по направлению устойчивого грузового потока, то перевозка осуще-
ствляется по объявленному тарифу. В том случае, когда перевозка
не связана с постоянными районами плавания, с постоянными пор-
тами погрузки и выгрузки, она оплачивается по фрахтовой ставке, •
устанавливаемой в зависимости от конъюнктуры фрахтового рын-
ка и зависящей от характеристик груза, условий рейса и связанных
с ним расходов.

ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ

Постановка и решение транспортной задачи

методом •«северо-западного угла»-

Транспортная задача может быть формализовано описана следу-
ющим образом.

Имеется т поставщиков определенного вида продукции (либо
т — количество мест, складов, откуда происходит поставка про-
дукции). Максимальные объемы возможных поставок заданы и рав-
ны соответственно а„ i = 1, 2,..., т. Эта продукция используется п
потребителями. Объемы потребностей заданы и равны соответствен-
но bpj- 1, 2,..., п. Стоимость перевозки единицы продукции от г-го
поставщика Kj-му потребителю известна для всех i,j и равна с^.

Установите такие объемы перевозок х$ от каждого поставщика
к каждому потребителю, чтобы суммарные затраты на перевозки были
минимальными и потребности всех потребителей были удовлетворе-
ны (если только общий объем возможных поставок покрывает общий
объем потребностей).

Задача. На двух складах (Л и В) имеется соответственно 50 и 40 т
продукции.
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Таблица 1

Исходные данные для решения транспортной задачи

Стоимость перевозки от складов к потребителям приведена
в табл. 1 (в правом верхнем углу каждой клетки). Например, сто-
имость перевозки единицы (1 т) груза со склада Л потребителю С рав-
на 3 у.е.

Спланируйте перевозки к трем потребителям (C,DnE) так, что-
бы потребитель С получил 30 т груза, потребитель D — 20 т, потреби-
тель Е — 40 т, а затраты на перевозку были минимальными.

Для решения задачи на первом этапе составляется система огра-
ничений и целевая функция. Система ограничений в общем виде (для
нашей задачи) имеет вид

причем Ха > 0 для i = 1, 2;j = 1, 2, 3.
Целевая функция затрат на перевозку, значение которой необхо-

димо минимизировать при имеющихся ограничениях, выглядит сле-
дующим образом:

F = Здг,, + 2хп + х13 + Зж21 + 5х22 + вх23.

Далее перераспределяются объемы поставок грузов методом
«северо-западного угла», т.е. первой заполняется верхняя левая (севе-
ро-западная) клетка исходной таблицы. Примем объем перевозки
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со склада А к потребителю С максимально возможным из условий
задачи и равным 30 т. Потребитель С полностью удовлетворил свою
потребность, и поэтому графу «С» в табл. 1 можно исключить из даль-
нейшего рассмотрения.

В таблице 1 найдем «северо-западный угол» (теперь это клетка
AD) и укажем максимально возможное значение. Оно рассчитывает-
ся следующим образом: со склада А уже перевезено 30 т груза, поэто-
му остаток на этом складе составляет 20 т (50—30). Вносим в клетку
AD вместохп значение, равное 20 т. Таким образом, весь груз со скла-
да А перевезен потребителям и первая строка табл. 1 исключается
из дальнейшего рассмотрения. Потребитель D полностью удовлетво-
рил свою потребность в грузе, и графу D можно исключить из даль-
нейшего рассмотрения. В оставшейся части табл. 1 найдем новый
«северо-западный угол» (клетка BE) и укажем в нем максимально воз-
можное значение (40 т). В результате (в табл. 2) получено следующее
распределение поставок: хп = 30; х12 = 20; х23

 = 40.
Таблица 2

Распределение поставок

Значение целевой функции будет иметь вид

F- 30 х 3 + 20 х 2 + 40 х 6 - 370 (руб.).

В результате дальнейших вычислений мы получим оптимальное
минимальное значение целевой функции. Расчеты громоздки, но лег-
ко реализуются с использованием компьютерных программ.

Задание для самостоятельного решения

Задача. Имеются три склада готовой продукции и четыре потре-
бителя. На складах находятся 10, 20 и 15 т продукции. Потребители
готовы купить 15, 12, 11 и 7 т этой продукции. Затраты на доставку
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1 т продукции со склада 1 потребителям равны соответственно: 45,
15, 26 и 38 у.е.; со склада 2: 19, 25, 65 и 34 у.е.; со склада 3: 20, 24, 18
и 22 у.е.

Сделайте первое распределение методом «северо-западного
угла», найдите первое (возможно, неоптимальное) решение.

Тесты

1. От какого фактора зависит время выполнения заказа потре-
бителя:
а) от срока доставки продукции транспортом;
б) от количества посредников;
в) от размера партии поставки?

2. Длительное время прохождения заказа:
а) уменьшает количество запасов на предприятии;
б) увеличивает уровень запасов на предприятии;
в) не влияет на объем запасов.

3. Основные задачи транспортной логистики следующие...

4. Основные критерии выбора вида транспортного средства:
а) скорость доставки груза и грузоподъемность транспортного

средства;
б) стоимость перевозки и скорость доставки груза;
в) надежность соблюдения графика доставки и стоимость

перевозки.

5. Транспорт общего пользования удовлетворяет потребности
в перевозках...

6. Транспорт необщего пользования — это...

7. Основные виды транспорта — это...

8. Транспортный тариф включает:
а) плату за перевозку грузов и пассажиров;
б) сборы за дополнительные операции, связанные с перевоз-

кой грузов и пассажиров;
в) правила исчисления плат и сборов;
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г) все ответы верны;

д) верны ответы (а) и (б).

9. Транспортный тариф — это...

10. Какая группа факторов, влияющих на размер транспортного
тарифа, является общей для всех видов транспорта:

а) грузоподъемность транспортного средства, расстояние
перевозки, район;

б) расстояние перевозки, тип транспортного средства, объем-
ный вес груза;

в) расстояние перевозки и масса груза?

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ

Материальный поток на пути от первичного источника сырья до конеч-
ного потребителя проходит ряд этапов: движение материального потока
от источника сырья до предприятия; прохождение материального пото-
ка внутри предприятия по стадиям производственного процесса; движе-
ние материального потока от предприятия-изготовителя до конечного
потребителя продукции. На всех этапах движение обеспечивается раз-
личными видами транспорта.

Затраты на выполнение операций по транспортировке материальных
потоков и погрузочно-разгрузочные операции составляют до 50% от сум-
мы общих затрат на логистику.

Выбор транспортного средства для доставки сырья или продукции зави-
сит от стратегии предприятия. Учитываются: размещение производства,
источники сырья и потребители; технико-экономические особенности
различных видов транспорта; оптимальный уровень запасов; вид упаков-
ки. Основными критериями выбора вида транспорта являются стоимость
и скорость доставки продукции, зависящие от технико-эксплуатацион-
ных характеристик транспорта.



8. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Сущность распределительной логистики. Функции сбыта. Основ-
ные формы организации распределительной логистики. Сетевая
модель сбыта. Операционная система распределительной логи-
стики. Поток готовой продукции. Схемы продвижения материа-
лопотока. Логистические цепи. Виды и свойства логистических
цепей. Каналы распределения продукции. Посредники. Селектив-
ное распределение. Интенсивное распределение. Физическое
распределение. Заказ. Схема обработки заказа. Контроль эффек-
тивности распределения. Ценообразование и ценовые стратегии
сбыта. Целевые рынки. Рынок продавца. Рынок покупателя. Сег-
ментирование рынка. Типы рынков. Модели рынков. Чистая кон-
куренция. Монополия. Олигополия. Чистая монополия. Харак-
терные черты рынков. Число фирм. Тип продукции. Контроль
над ценой. Условия вступления в отрасль. Неценовая конкурен-
ция. Формирование цены. Равновесие на рынке материалопото-
ка. Функции спроса и предложения. Ценообразование на различ-
ных рынках.

8.1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ

Главная задача промышленных коммерческих предприятий —
получение прибыли от реализации продукции (оказания услуг или
выполнения работ). Именно поэтому задача реализации (сбыта) весь-
ма актуальна. Собственно говоря, сбыт подразумевает движение мате-
риальных потоков (готовой продукции) от предприятия-производи-
теля до конечного потребителя. На этой стадии процессами
управления материальными потоками занимается распределительная
логистика. Часто ее отождествляют с функцией сбыта в маркетинге.
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Функции сбыта можно объединить в три группы:
1) планирование;
2) организация;
3) контроль и регулирование.
В функции планирования сбыта включают: разработку перспектив-

ных и оперативных планов продаж; анализ и оценку конъюнктуры рын-
ка; формирование ассортиментного плана производства по заказам поку-
пателей; выбор каналов распределения и товародвижения; планирование
рекламных кампаний и разработку мер по стимулированию сбыта;
составление смет-затрат по сбыту и их оптимизацию.

В составе функций организации сбыта выделяют: организацию
складского хозяйства; организацию продаж и доставку продукции
потребителям; организацию предпродажного и послепродажного
обслуживания потребителей; организацию каналов товародвижения
и распределительных сетей; организацию проведения рекламных кам-
паний и мероприятий по стимулированию сбыта; организацию под-
готовки торгового персонала и управление деятельностью торговых
представительств; организацию взаимодействия всех подразделений
предприятия для достижения целей сбыта.

К функциям контроля и регулирования сбыта относят: оценку
результатов сбытовой деятельности; контроль за выполнением пла-
нов сбыта; оперативное регулирование сбытовой деятельности пред-
приятия с учетом влияния внешних и внутренних помех; оценку
и стимулирование деятельности сбытового аппарата; статистический,
бухгалтерский и оперативный учет сбытовой деятельности.

Необходимо учитывать и особенности реализации сбытовых
функций каждым товаропроизводителем, а это во многом определя-
ется следующими факторами: номенклатурой и масштабами произ-
водства; количеством и географией потребителей; численностью
и интенсивностью каналов распределения; характером и формами
организации каналов товародвижения; имиджем товаропроизводи-
теля и его торговой сети.

Организация распределительной логистики включает:
• организацию процесса сбыта готовой продукции с учетом

принципов и методов логистики;
• оганизацию управления сбытом как совокупность логистиче-

ских операций, логистических цепей и логистических систем;
• организацию взаимодействия участников сбытовой деятель-

ности, т.е. субъектов распределительной логистики.

135



Логистическое моделирование процесса сбыта готовой продук-
ции строится с учетом целевой ориентации на конечные результаты
сбытовой деятельности. Процесс сбыта можно представить сетевой
моделью (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Сетевая логистическая модель процесса сбыта
(вершины сетевой модели):

1 — изучение покупательского спроса; 2 — формирование портфеля заказов;
3 — установление хозяйственных связей с потребителями;

4 — финансирование сбытовых исследований; 5 — ассортиментная загрузка
производственных мощностей предприятия; 6 — заключение договоров
поставки (продажи); 7 — установление цен на товары, услуги и работы;

8 — создание запасов готовой продукции; 9 — выбор каналов распределения;
10 — стимулирование сбытовиков и перепродавцов; 11 — организация
доставки (поставки) продукции (услуг) потребителям (покупателям);
12 — контроль за выполнением договорных обязательств; 13 — расчеты
с покупателями и посредниками; 14 — оказание услуг потребителям;

15 — оценка выполнения планов сбыта; 16 — финансирование сбытовых
операций; 17 — удовлетворение платежеспособного спроса потребителей

и получение прибыли

Модель распределительной логистики, приведенная на рис. 8.1 ,—
это синтез взаимодействия трех основных потоков:

1) материального — показан последовательностью событий:

Логическая последовательность формирования и функциониро-
вания данной модели образует взаимосвязанные блоки событий.

Организационно-аналитический блок. Включает события с 1-го
по 4-е. Обеспечивает комплекс операций по исследованию рынка
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(преимущественно изучение спроса потребителей на товар и услуги
предприятия).

Организационно-технический блок. Включает события с 5-го
по 10-е. Обеспечивает комплекс операций по созданию материально-
вещественных условий сбытовой деятельности.

Организационно-управленческий блок. Включает события
с 11-го по 17-е. Обеспечивает комплекс операций по управлению сбы-
товой деятельностью (планирование, оценка, контроль и регулиро-
вание деятельности всех участников сбытового процесса).

Операционная система распределительной логистики включает
три подсистемы:

1) перерабатывающую;
2) обеспечения;
3) планирования и контроля.
Удовлетворение спроса потребителей — это результат взаимодей-

ствия всех перечисленных подсистем (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Операционная система распределительной логистики

Перерабатывающая подсистема непосредственно выполняет
сбытовую работу, преобразуя сигналы рынка о платежеспособном
спросе потребителей (вход системы) в необходимые рынку товары
и услуги (выход системы).

Сбытовой преобразователь (транслятор спроса) выполняет опе-
рации по ассортиментной загрузке производства, количественной
и качественной приемке готовой продукции, организации ее хране-
ния и подготовке к потреблению, продвижению товаров на рынок
по каналам распределения и товародвижения, предпродажному
и послепродажному обслуживанию потребителей.
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Подсистема обеспечения создает материально-вещественные
и финансово-трудовые условия для нормального функционирования
перерабатывающей подсистемы. Она включает: производственное
обеспечение сбыта вплоть до производства товаров и услуг по зака-
зам потребителей, материально-техническое обеспечение сбытовой
деятельности вплоть до создания складов, транспортных, торговых
и иных коммуникаций; финансовое обеспечение производства и реа-
лизации продукции вплоть до финансирования рекламных кампаний;
кадровое обеспечение сбытовых служб предприятия вплоть до про-
фессионального обучения торгового персонала. Подсистема обеспе-
чения распределительной логистики может базироваться только на
собственных ресурсах предприятия (что встречается крайне редко),
а также и на заемных (привлеченных) средствах со стороны. Выбор
определенного способа обеспечения обычно определяется экономи-
ческой эффективностью и результативностью функционирования
подсистемы обеспечения. В ряде случаев определенная функция обес-
печения может стать функцией перерабатывающей подсистемы
и наоборот. К примеру, в общем случае перевозка готовой продук-
ции — функция подсистемы обеспечения, но в случае предоставле-
ния транспортных услуг сторонним организациям она обретает функ-
ции перерабатывающей подсистемы.

Подсистема планирования и контроля может быть названа
управляющей подсистемой в кибернетической модели распредели-
тельной логистики. Она вырабатывает команды (планы, задания) для
других (управляемых) подсистем, получает информацию о их реак-
ции на управляющее воздействие (обратная связь) и вносит коррек-
тивы в поведение участников сбытовой деятельности в соответствии
с принятыми целями и задачами. Выработка и принятие управлен-
ческого решения в данной подсистеме осуществляется под активным
влиянием внешней среды (экономической, правовой, политической
и т.п.) и с учетом внутренней организации сбытовой деятельности
предприятия (состав службы сбыта, содержание и распределение
функций по подразделениям предприятия и др.).

Любая операционная система, в том числе система распредели-
тельной логистики, работает по процедурам, хорошо освещена в тео-
рии исследования операций. Стандартные процедуры включают:

• постановку задачи;
• выбор целевой функции;
• разработку модели исследования;
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• определение области возможных технических решений
и оценку характеристик;

• выполнение необходимых расчетов и работ;
• проверку результатов по критерию оптимальности;
• анализ полученных результатов и выработку рекомендаций.
Укрупненная блок-схема алгоритма функционирования опе-

рационной системы распределительной логистики представлена
на рис. 8.3.

Многообразие стратегических и оперативных задач предприятия
ставит перед распределительной логистикой задачу определения при-
оритетов их решения. Это можно выполнить с применением крите-
рия оптимальности (целевой функции). Чаще всего в качестве целе-
вой функции используется максимизация прибыли предприятия при
полном удовлетворении платежеспособного спроса потребителей.
Принятые задачи закладываются в планы сбыта. Их целесообразно
разрабатывать на альтернативной основе. Многовариантность пла-
нирования позволяет выбрать оптимальный план и с точки зрения
конечных результатов, и с позиций эффективного использования
ограниченных ресурсов.
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8.2. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКЕ

Под логистической цепью (ЛЦ) — подразумевается организован-
ная совокупность логистических операций, обеспечивающая дости-
жение общих целей. Логистическая цепь обладает следующими свой-
ствами:

• системность; подразумевается, что каждая отдельно взятая
операция не образует логистическую цепь, а возникает лишь
в определенном состоянии логистических операций;

• устойчивость, т.е. способность ЛЦ сохраняться до полного
выполнения задач ее организации;

• гибкость, т.е. изменчивость состава (звеньев) цепи при изме-
нении задач и функций;

• адаптивность, т.е. постоянная настройка элементов ЛЦ
на изменяющуюся конъюнктуру рынка;

• эффективность — ЛЦ сохраняется до тех пор, пока это выгод-
но всем ее участникам.

В свойствах реальных Л Ц заложены их основные преимущества:
• добровольное объединение ресурсов и усилий субъектов рас-

пределительной логистики для достижения общесистемных
целей;

• технологическое и организационное сопряжение логистиче-
ских операций для минимизации потерь несопряженности;

• экономическое единство выражения конечного результата
функционирования ЛЦ по каждой операции и для каждого
участника;

• совместное генерирование идей, обеспечивающих повышение
эффективности распределительной логистики.

Все разнообразие возможных ЛЦ можно классифицировать
по признакам:

• количеству звеньев (операций) — двух-, трех- и многозвен-
ные цепи;

• составу участников — внутренние, когда участники цепи явля-
ются только подразделениями предприятия, и внешние, т.е.
цепи, образуемые как результат взаимодействия экономиче-
ски самостоятельных субъектов;

• времени действия — постоянные или долговременные, перио-
дического действия и разовые;

• обслуживаемым рынкам — глобальные, региональные
и локальные цепи.
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Эта классификация, безусловно, не охватывает все разнообразие
ЛЦ, поэтому сосредоточим внимание лишь на определяющем при-
знаке — на количестве звеньев и главным образом на составе участ-
ников ЛЦ.

По составу участников ЛЦ распределительной логистики разли-
чают двух-, трех- и многозвенные. Формально они совпадают с кана-
лами сбыта (рис. 8.4).

Потребители продукции

Рис. 8.4. Основные логистические цепи распределительной логистики

Простейшая ЛЦ, получившая название «прямой сбыт», включа-
ет только двух участников: товаропроизводителя и потребителя.
Обычно она целесообразна при значительных объемах потребления
или при изготовлении продукции на заказ (в частности, при созда-
нии инвестиционного продукта). Розничное звено между товаропро-
изводителем и покупателем возникает тогда, когда появляется потреб-
ность в небольших покупках массового товара массовым потребите-
лем (обычно товары широкого потребления). Впрочем, именно по
товарам массового спроса подразделения розничной сети редко вза-
имодействуют с товаропроизводителями (за исключением, пожалуй,
супермаркетов). Им экономически выгоднее покупать товар у посред-
ника, роль которого чаще всего выполняет оптовое звено (торгово-
закупочная база, оптовый склад и т.п.).
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Роли дилера, дистрибьютора и торгового представительства в ЛЦ
обычно определяются степенью их самостоятельности. Торговое пред-
ставительство чаще всего является дочерним предприятием товаро-
производителя и обладает тем большей экономической самостоятель-
ностью, чем оно дальше (территориально) расположено от головного
завода. Дистрибьютора отличает от дилера помимо масштаба продаж
то, что он не только перепродает товар, но и принимает на себя ответ-
ственность за операции физического распределения, т.е. хранение,
транспортировку, подготовку к потреблению.

Кроме обсужденных выше участников ЛЦ, возможны и иные
представители: торговые агенты, брокеры, комиссионеры и др.

При выборе варианта ЛЦ необходимо руководствоваться следу-
ющими критериями:

• полнота, своевременность и комплектность выполнения зака-
зов потребителей;

• минимум предельных затрат на единицу прироста полезного
эффекта сбытовой деятельности;

• возможность возмещения дефектных товаров и организация
сервиса;

• экономическая выгода для каждого участника логистической
цепи при сохранении конкурентоспособности товара на рынке.

Формальная целостность Л Ц распределительной логистики есть
не что иное, как номинальное единство интересов всех участников.
Реально приходится всегда поддерживать баланс интересов на осно-
ве различных методов сотрудничества.

Интегрированные ЛЦ образуют логистические системы распре-
деления продукции. Под такими системами понимают совокупность
взаимосвязанных логистических цепей, образующих организацион-
но-экономическое единство хозяйствующих субъектов, объединенных
общностью сбытового процесса.

Логистические системы могут быть автономными, т.е. независи-
мыми, и релятивными, т.е. относительными (зависимыми). По харак-
теру взаимосвязи между элементами различают простые и эшелони-
рованные (многоуровневые) системы. По способу организации можно
выделить системы, построенные на принципах субординации (сопод-
чиненности) и координации (взаимозависимости), т.е. субординиро-
ванные и координированные системы. По масштабам охвата сбыто-
вых процессов правомерно называть макро- и микрологистические
системы. Макрологистические системы распределительной логисти-
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ки достаточно работоспособны в рамках промышленно-финансовых
групп или холдингов, а микрологистические системы вполне приме-
нимы для моделирования сбытовой деятельности предприятия.

Любая логистическая система распределительной логистики
функционирует как открытая, гибкая, адаптивная система организа-
ции сбытовой деятельности. На уровне предприятия она включает
несколько подсистем: материально-техническую; организационно-
экономическую; социально-психологическую; нормативно-правовую
(рис. 8.5).

Рис. 8.5. Принципиальная схема распределительной
логистической системы

Материально-техническая подсистема включает складское
и тарное хозяйство, транспортные и информационные коммуникации,
средства упаковки и подготовки продукции к потреблению, системы
ремонта и обслуживания, а также другие материальные и техниче-
ские компоненты сбытовой деятельности.

Организационно-экономическая подсистема строится на вза-
имодействии планирования, организации, контроля, оценки, анали-
за и регулирования сбытовой деятельности.

Социально-психологическая подсистема объединяет такие вза-
имосвязанные элементы, как кадры, стимулы, побудительные моти-
вы, интересы участников сбытового процесса.

Нормативно-правовая подсистема образует нормативную базу
логистической системы и строится на основе законов, подзаконных
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актов, а также внутренних нормативов предприятия, регламентиру-
ющих порядок организации сбытовой деятельности.

Эффективность системного подхода к управлению сбытом на базе
логистического моделирования доказана всесторонне. В частности,
развитие комплексного управления товародвижением в системах
снабжения и сбыта позволяет сократить перевалки грузов не менее
чем в 1,5—2 раза; при комплексном учете совокупных затрат на пере-
возку, хранение и погрузочно-разгрузочные работы возможна эконо-
мия на 7-20%.

8.3. КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Затраченное на реализацию заказа время зависит от состояния
каналов распределения — связующих звеньев между производителя-
ми и потребителями продукции. Обычно к функциям распределения
относят: концентрацию или рассредоточение товаров; сортировку
и накопление; сохранность и защиту товаров, находящихся на хране-
нии; ведение переговоров и сделок между продавцами и покупателя-
ми; передачу права собственности на товар от продавца к покупателю.

Структура каналов распределения (число посредников), их масш-
таб (число торговых точек) и стабильность зависят от количества эта-
пов получения продукции покупателем. Поэтому для экономии необ-
ходимо строго определять оптимальное количество этапов. Выделяют
несколько каналов распределения продукции.

Независимые оптовые посредники. Они приобретают това-
ры на свои средства, а следовательно, принимают на себя риск,
обусловленный изменениями конъюнктуры рынка, порчи,
морального старения товаров и т.д. Они хранят товары и бла-
годаря этому сокращают запасы поставщиков и потребителей,
осуществляют транспортировку, рекламу, оказывают консуль-
тативно-информационные услуги.

Сбытовые организации промышленных предприятий.
Чаще всего они представлены оптовыми базами. Выполняют
такие же функции, как и независимые посредники, но само-
стоятельно сбывают свою продукцию.
Агенты, товарные брокеры и другие посредники. Они
не приобретают права собственности на товар, поэтому
не несут потерь в связи с их обесцениванием, порчей и т.п.
Выступают посредниками между покупателем и продавцом,
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получают комиссионные в форме процентов от объема про-
даж. Брокеры не вступают в длительные договорные отноше-
ния с покупателями и продавцами, они обслуживают акт куп-
ли-продажи на временной основе, играя роль посредника,
главная задача которого заключается в осуществлении кон-
такта между продавцом и покупателем.

Одна из функций логистики — обработка и физическое распре-
деление заказов. Именно эта функция обеспечивает эффективное
продвижение продукции по каналам распределения.

Типовое продвижение продукции по каналам физического рас-
пределения представлено на рис. 8.6.

Возврат

Возврат

Рис. 8.6. Физическое распределение продукции

Как видно из схемы на рис. 8.6, товаропроизводители сталкива-
ются в основном с двумя типами потребителей: конечными потреби-
телями и посредниками, которые предоставляют продукцию конеч-
ным потребителям.

Конечные потребители, как правило, стремятся к получению про-
дукции высокой степени готовности и небольшими партиями; посред-
ники чаще всего закупают большие партии.

Предприятия используют и первый, и второй путь реализации
продукции. При этом можно выделить три основных вида отгрузки
продукции потребителю: прямые отгрузки из запасов готовой про-
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дукции; прямые отгрузки с производственной линии; отгрузки через
складскую систему.

Выбор тактики отгрузки зависит от объема реализуемой продукции.
Если партия большого размера, то отгрузку производят непосредственно
из запасов готовой продукции или с производственной линии. Если про-
дукция отгружается потребителю небольшими партиями, то распреде-
ление наиболее эффективно осуществляется через складскую сеть.

Продвижение продукции в каналах распределения не всегда
заканчивается в момент ее получения потребителем. Часть продук-
ции может быть возвращена по разным причинам. В любом случае
функцией физического распределения являются приемка и размеще-
ние возвращенной продукции, отправка ее на доработку.

Основным этапом в возврате продукции является ее размещение
на складах производителя. Возврат может производиться непосред-
ственно со складов, принадлежащих компании (когда дефект выяв-
лен до отгрузки продукции потребителю), или со складов посредни-
ков, или от потребителя. После устранения дефектов продукция вновь
направляется по каналам распределения к конечному потребителю.

Процесс закупок необходим для осуществления начала производ-
ственного цикла. Основными функциями процесса закупок являются:
обеспечение полного удовлетворения потребностей производства; выбор
источника снабжения; сбор информации о конъюнктуре; размещение
заказа; реализация заказа; проверка счетов-фактур; составление учетных
документов; поддержание отношений с поставщиками.

Наиболее важными функциями являются выбор поставщика
и выгодное размещение заказа. Выбор поставщика зависит в первую
очередь от цены и качества продукции, далее — от его надежности
(длительности отношений с ним), географического местоположения.
Выгодное размещение заказа непосредственно влияет на эффектив-
ность всего процесса логистики. Заказ специфицирует количество
и возможные методы доставки. Контроль выполнения заказа позво-
ляет получать информацию об объеме продукции, поставленной
и хранящейся во всей системе логистики в любое время. Двойствен-
ная роль контроля представлена на рис. 8.7.

Известны две основные причины установления контроля эффек-
тивности распределения. Первая учитывает факторы внутреннего
(номенклатура продукции) и внешнего (требования потребителя,
политика обслуживания, применяемая конкурентами, государствен-

146



Воздействие внешнего
окружения

Рис. 8.7. Контроль распределения продукции

ное законодательство и т.д.) окружения, вторая -
ния производительности распределения.

поиск мер повыше-

Тесты

1. Основное содержание сбытовой деятельности:
а) процесс продвижения готовой продукции на рынок;
б) организация товарного обмена с целью извлечения пред-

принимательской прибыли;
в) выбор рациональных каналов распределения товародви-

жения.

2. Функции планирования сбыта включают:
а) оценку и стимулирование деятельности сбытового аппа-

рата;
б) составление смет затрат по сбыту и их оптимизацию;
в) предпродажное и послепродажное обслуживание потреби-

телей.

3. Организация распределительной логистики включает:
а) организацию процесса сбыта готовой продукции с учетом

принципов и методов логистики;
б) организацию управления сбытом как совокупность логи-

стических операций, логистических цепей и логистических
систем;

в) оба ответа верны.
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4. Перерабатывающая подсистема распределительной логисти-
ки обеспечивает:
а) выполнение операций по ассортиментной загрузке произ-

водства;
б) организацию по приемке и хранению готовой продукции;
в) продажу и послепродажное обслуживание.

5. Подсистема обеспечения сбытовой логистики включает:
а) производственное обеспечение сбыта;
б) продвижение товаров на рынок по каналам распреде-

ления;
в) выработку планов и заданий для других подсистем распре-

деления.

6. Подсистема планирования и контроля вырабатывает:
а) преобразование сигналов рынка о платежеспособном спро-

се потребителей в необходимые рынку товары и услуги;
б) систему кадрового обеспечения сбытовых служб;
в) планы, задания для других подсистем.

7. Понятие логистической цепи:
а) организованная совокупность логистических операций,

обеспечивающая достижение общих целей;
б) линейно упорядоченное множество физических или юри-

дических лиц, осуществляющих логистические операции;
в) логистическая форма организации межфирменного взаимо-

действия.

8. Основное свойство логистической цепи:
а) системность;
б) гибкость;
в) адаптивность.

9. Основное преимущество логистических цепей:
а) экономическое единство выражения конечного результа-

та функционирования логистической цели;
б) минимизация потерь от технологической и организацион-

ной сопряженности логистических операций;
в) верных ответов нет.
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10. Логистическая цепь «прямой сбыт» целесообразна:

а) при небольших объемах потребления;

б) при изготовлении продукции на заказ;

в) при значительных объемах потребления.

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ

Главная задача промышленных предприятий — получение прибыли от
реализации продукции. Именно поэтому задача сбыта продукции явля-
ется актуальной. Сбыт продукции предполагает движение материальных
потоков (готовой продукции) от предприятия-производителя до конеч-
ного потребителя. На этой стадии процессами управления материальны-
ми потоками занимается распределительная логистика, которую часто
отождествляют с функцией сбыта в маркетинге.

Центральное место в системе распределительной логистики занимает
организация логистических цепей и каналов распределения готовой про-
дукции. Структура каналов распределения (число посредников), их мас-
штаб (число торговых точек) и стабильность зависят от количества эта-
пов получения продукции покупателем. Поэтому для экономии
необходимо определять оптимальное количество этапов.



9. СИСТЕМА СКЛАДИРОВАНИЯ
И СКЛАДСКАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ

В ЛОГИСТИКЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Склады. Виды складов. Возможная номенклатура складов. Функ-
ции складов. Эшелонное движение продукции. Входной, выход-
ной, внутренний материальные потоки. Складские операции.
Разгрузка. Хранение. Обработка. Складское оборудование. Ста-
тистические и динамические склады. Грузовая единица. Опреде-
ление площади склада: полезная площадь, вспомогательная пло-
щадь, служебная площадь, площадь приемочных и отпускных
площадок. Варианты размещения складских помещений. Выбор
места расположения склада.

9.1. ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ СКЛАДИРОВАНИЯ

Склад — здания, сооружения, устройства, предназначенные для
приемки и хранения различных материальных ценностей, подготов-
ки их к производственному потреблению или бесперебойному отпус-
ку потребителю. Необходимость в складах вытекает из факта суще-
ствования запасов сырья, материалов и готовой продукции; запасы
необходимы из-за колебаний циклов производства, транспортиров-
ки и потребления продукции. На складах выполняются внутрисклад-
ские транспортные, погрузочные, разгрузочные, сортировочные, ком-
плектовочные й промежуточные перегрузочные операции, а также
некоторые технологические операции. Склады классифицируются:

• по характеру (назначению) деятельности: материальные
(снабженческие); внутрипроизводственные (межцеховые
и внутрицеховые); сбытовые (склады готовой продукции);

• по виду и характеру хранимых материалов: универсальные;
специализированные (например, холодильные камеры);
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• по типу конструкции: закрытые; полузакрытые; открытые; спе-
циальные (например, бункерные сооружения, резервуары);

• по месту расположения и масштабу действия: центральные;
участковые; прицеховые;

• по степени огнестойкости: несгораемые; трудносгораемые; сго-
раемые.

Основные функции складов:
• временное размещение и хранение материальных запасов;
• преобразование материальных потоков;
• обеспечение сервиса в системе обслуживания.
В сети распределения продукции может быть несколько марш-

рутов (или физических каналов распределения продукции). Выбор
нужного маршрута существенно влияет на уровень обслуживания
потребителя и на уровень совокупных запасов в системе распределе-
ния. Это влияние должно тщательно учитываться при выборе метода
распределения, включающего следующие аспекты:

• размещение складских помещений;
• способ транспортировки продукции;
• способ отгрузки продукции, число эшелонов и связанное с ним

размещение запасов.
При выборе варианта размещения распределительного центра

(рис. 9.1) применяется следующая последовательность действий:
• изучается конъюнктура рынка; прогнозируется величина

материального потока, проходящего через всю логистическую
систему;

• составляется прогноз необходимой величины запасов во всей
системе, а также на отдельных участках товаропроводящей цепи;

• разрабатывается система товароснабжения;
• проектируется схема распределения материального потока;
• выбирается вариант места расположения распределительно-

го центра по критерию минимума приведенных затрат:

Zn = Z 3 + ZT + K:7, (9.1)

где Zn — приведенные затраты по варианту;
Z 3 — годовые эксплуатационные расходы, зависящие от проекта рас-

пределительного центра;
Z-x — годовые транспортные расходы;
К — капитальные вложения в строительство распределительного

центра;
Т — срок окупаемости, лет.
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Рис. 9.1. Варианты размещения складских помещений:
а) с одним распределительным центром, расположенным на окраине

обслуживаемого района; б) с двумя или несколькими распределительными
центрами, расположенными в местах сосредоточения потребителей;
в) с одним распределительным центром, расположенным в центре

покупательского спроса

На выбор места расположения распределительного центра ока-
зывают влияние два основных фактора: количество потенциальных
потребителей, обслуживаемых центром; общая прибыль предприятия
(продавца). Например, при распределении товаров народного потреб-
ления задача размещения распределительного центра может решать-
ся методом моделирования макрологистической системы. Суть мето-
да рассмотрена ниже.

Из легкого листового материала вырезают пластину, контуры
которой повторяют границы обслуживания. На пластину в местах
расположения населенных пунктов укрепляют грузы. Их вес пропор-
ционален численности населения в этих населенных пунктах. При
размещении распределительного центра в центре тяжести изготов-
ленной модели транспортные расходы по распределению материаль-
ного потока в районе будут наименьшими.

Рассмотренный метод применим для материальных потоков,
которые распределяются пропорционально численности населения
(например, для потока продовольственных товаров).
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На выбор метода распределения продукции влияет также способ
транспортировки продукции. Он оказывает непосредственное воздей-
ствие на уровень запасов и обслуживания потребителей. Различные
способы транспортировки требуют неодинаковых затрат и разного
времени.

Еще один аспект — способ отгрузки продукции (непосредствен-
ная отгрузка с предприятия или через систему складов).

Стандартный тип движения продукции — это двухэшелонный
поток (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Двухэшелонный поток распределения продукции

Предприятие отгружает продукцию на склады (или распредели-
тельные центры), а оттуда она поступает в розничную торговлю. Зака-
зы розничных торговцев выполняются уже из складских запасов.

Альтернативный вариант распределительного потока включает
прямое распределение продукции всем потребителям или непосред-
ственное распределение только тем потребителям, размер заказов
которых оправдывает прямую отгрузку.

При наличии одного вида продукции отгрузка потребителям
может классифицироваться по классу обслуживания: постоянная,
сезонная, временная. Такой метод удобен при большом числе потре-
бителей, когда предприятие может выделить для себя наиболее важ-
ных потребителей и уделить им больше внимания. Если число потре-
бителей мало, целесообразно пользоваться информацией по каждому
потребителю в отдельности.

В многоэшелонной структуре возможны несколько вариантов
размещения запасов. Наиболее сложным считается правильное опре-
деление места хранения страхового запаса.

Теоретических основ для оценки стратегии размещения запасов
в многоэшелонной системе не существует. Американские специали-
сты исследуют две стратегии. Первая заключается в том, что запасы
(в том числе и страховые) концентрируются на предприятии; при вто-
рой стратегии страховой запас размещается в распределительных
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центрах. Компромисс между обеими стратегиями зависит от сложив-
шихся условий и системы запасов.

9.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ СКЛАДА

Материальные ценности, оприходованные бухгалтерией, долж-
ны где-то храниться, пока не понадобятся для производства продук-
ции. Место хранения называют складом. Склады могут быть различ-
ной формы и сооружаться из разных материалов, занимать разную
площадь (объем). От размеров склада зависит, с одной стороны, воз-
можность размещения поступивших материальных ресурсов, с дру-
гой — расходы на его строительство, амортизацию (или арендную
плату) и обслуживание.

Общая площадь склада условно делится на четыре части:
1) полезная площадь, непосредственно занятая хранимыми мате-

риальными ресурсами;
2) приемочная площадь, на которой расположены приемочные

и отпускные площадки;
3) служебная площадь для управленческих служб склада;
4) вспомогательная площадь, занятая проездами и проходами.
Полезную площадь склада определяют двумя способами.
Первый способ — расчет нагрузки на 1 м2 площади пола (/пол)-

При этом используется формула

/пол = 3 0 Б Щ : о, ("-2)

где ЗОБЩ — общее количество запаса материального ресурса;
а — нагрузка на 1 м2 площади пола, причем величина а имеет различ-

ные значения в зависимости от назначения склада и вида храни-
мых материальных запасов (табл. 9.1).

Таблица 9.1
Значение величины а для различных складов

Наименование складского помещения

Главный магазин

Склад изделий смежных производств

Склад металла

Склад инструмента

Склад литья

Склад формовочных материалов

Склад готовой продукции

Склад металлоотходов

а, т/м2

0,6-1,0

0,6-1,0

3,0-8,0

0,8-1,2

2,0-3,5

2,0-7,0

1,0-4,0

1,0-3,0
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Второй способ — применение коэффициента заполнения объема
(дОв)- Емкость любого оборудования для хранения материалов (яче-
ек, стеллажей) определяется по формуле

<?ОБ " УОБУ Р > (9-3)

где УОБ — геометрический объем соответствующего оборудования;
у — удельный вес материального ресурса;
Р — коэффициент заполнения объема (плотности укладки).

Зная количество материального запаса, подлежащего хранению
(3 0 Б Щ ), можно определить необходимое количество оборудования
(ячеек, стеллажей и т.п.) (п) по формуле

п = 3 0 Б Щ : qOB. (9.4)

Затем вычисляется полезная площадь склада (/ПОл) п 0 фор-
муле

/ПОл = Дшя. (9.5)

где д — длина соответствующего оборудования для хранения материаль-
ных ресурсов;

ш — ширина оборудования.

Площадь под приемочные и отпускные площадки (/ПР) рассчи-
тывается по формуле

/пр-СОпос&МЗбОа,), (9.6)

где Qnoc — годовое поступление материальных ресурсов;
k — коэффициент неравномерности поступления материального

ресурса на склад (изменяется от 1,2 до 1,5);
t — количество дней нахождения материального ресурса на приемоч-

ной площадке;
с, — нагрузка на 1 м2 площади (принимается 0,25 от средней нагрузки

на 1 м2 полезной площади а по складу).

Следующий расчет — это служебная площадь склада. Она опре-
деляется в зависимости от числа работающих. При штате склада
до трех работников площадь служебных помещений принимается рав-
ной 5 м2 на каждого человека; при штате три — пять человек — по 4 м2;
при штате более пяти человек — по 3,25 м2.

После этого вычисляется вспомогательная площадь. Ее образу-
ют проезды для подъемно-транспортных средств и проходы для работ-
ников. Размещение проездов и проходов намечается на рисунке со схе-
мой склада. Ширина проездов (Ш) для двух транспортных средств
определяется по формуле

155



Ш - 2В + ЗС, (9.7)

где В — ширина транспортного средства;
С — ширина зазоров между транспортными средствами и между ними

и стеллажами по обе стороны проезда.

Установив длину проездов и проходов и их ширину, можно рас-
считать общую вспомогательную площадь.

Сумма четырех составляющих даст величину общей площади
склада для хранения материальных ресурсов.

ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ

Задачи

Задача 1. Склад в течение месяца (30 дней) работал 18 дней.
Определите процент груза, который прошел через приемочную

экспедицию, если товары в течение месяца поступали равномерно
и в рабочие, и в выходные дни?

Решение.
Когда груз приходит в нерабочие дни (в нашем случае 30 дней -

18 дней =12 дней), он попадает в приемочную экспедицию.
Следовательно, через нее за месяц пройдет (12 дней : 30 дней) х

х 100% = 40% товаров.

Задача 2. Имеются координаты магазинов (в километрах) и дан-
ные об их грузообороте (Г,).

Координаты магазинов в соответствии с их номерами (X, Y): № 1
(15,40); № 2 (50,40); № з (30,55); № 4 (50,10); № 5 (80,45); № 6 (85,
35); № 7 (70, 20); № 8 (90, 25).

Грузооборот магазинов в соответствии с их номерами (тонн
в месяц): 35, 60, 20,45, 60, 10, 55,10.

Расположение магазинов в координатной сетке показано
на рис. 1.

Определите место для размещения распределительного склада
методом определения центра тяжести грузовых потоков.

Решение. Найдем координаты распределительного центра:

у г х 15x35 + 50x60 + 30x20+50x45 +
„ £? ' ' + 80 х 60 + 85 х 10 + 70 х 55 +90 х 10 _.„ _ ,

 чА = —'- = = 56,8 (км);
У Г. 295
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9750

295
= 33,05 (км).

Итак, координаты распределительного центра (57; 33).
Расположение распределительного центра указано на рис. 2.

Y
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20 40 60 80

Рис. 1. Расположение магазинов
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20
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0 20 40 60 80 100 X

Рис. 2. Расположение распределительного центра

Задание для самостоятельного решения

Задача 1. Предприятию для обеспечения производства продук-
ции необходимо иметь в запасе 1000 т песка. Для хранения песка необ-
ходим склад.
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Способом определения нагрузки на 1 м2 рассчитайте общую пло-
щадь склада, если известны следующие величины:

• величина допустимой нагрузки на 1 м2 пола составляет 2 т/м2;
• коэффициент неравномерности поступления песка на склад

равен 1,5;
• песок находится на приемочной площадке 2 дня;
• на складе работают 4 человека;
• ширина транспортного средства равна 3 м;
• ширина зазоров равна 50 см.

Задача 2. Величина одновременно хранимого сырья равна 1830 т,
штат сотрудников — 6 человек, ширина погрузчика — 1,5 м, длина
каждого из двух проездов составит 30 м, между проездами установ-
лены стеллажи. Ширина зазора между стеллажами и транспортными
средствами 1 м, между каждым стеллажом, стенами склада и проез-
дами имеются проходы шириной 1,5 м и длиной 30 м.

Определить полезную, служебную и вспомогательную площадь
склада готовой продукции, если нагрузка на 1 м2 площади пола рав-
на 2,2.

Тесты

1. Склад — это...

2. Какой из факторов в большей степени, чем другие, доказыва-
ет необходимость складских помещений:
а) существование запасов сырья, материалов, готовой продук-

ции;
б) временные, пространственные, количественные и каче-

ственные несоответствия между наличием и потребностью
в материалах в процессе производства и потребления;

г) отсутствие спроса на выпущенную продукцию?

3. Какая из перечисленных функций является основной для
складского хозяйства:
а) подготовка материалов к производственному потребле-

нию;
б) временное размещение и хранение материальных ресурсов;
в) предотвращение порчи и хищения материальных ценно-

стей?



4. Какие из перечисленных факторов влияют на выбор физиче-
ского канала распределения продукции:
а) размещение складских помещений, способ отгрузки про-

дукции, способ транспортировки продукции;
б) конъюнктура рынка, затраты на строительство склада,

транспортные издержки;
в) количество посредников, схемы товародвижения, вид

товара.

5. По каким признакам классифицируются склады предприятий:
а) по назначению, виду и характеру хранимых материалов;
б) по типу конструкции, месту расположения, масштабу дей-

ствия и огнестойкости;
в) оба ответа верны?

6. Из каких площадей складывается общая площадь склада:
а) полезной, приемочной, служебной и вспомогательной;
б) отпускной, приемочной, вспомогательной, полезной, пло-

щади проездов и проходов;
в) все ответы верны?

7. В каком ответе правильно определена полезная площадь, если:
величина установленного запаса для хранения 240 т, нагрузка
на 1 м2 площади пола — 0,6 т:
а) 390 м2;
б) 410 м2;
в) 400 м2;
г) 420 м2?

8. Какова полезная площадь склада, если длина оборудования
для хранения материальных запасов равна 3 м, ширина — 2 м,
количество однотипного оборудования — 4 ед.:
а) 20 м2;
б) 22 м2;
в) 26 м2;
г) предложите ваш вариант ответа?

9. Каков размер приемочной площади, если годовое потребле-
ние материального ресурса составляет 72 000 т, коэффициент
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неравномерности поступления груза на склад — 1,2, количест-
во дней нахождения материала на приемочной площадке — 2,
нагрузка на 1 м2 площади пола — 0,24 т:
а) 1900 м

2
;

б) 2100 м
2
;

в) 2000 м
2
;

г) 2200 м
2
?

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ

Складирование продукции обусловлено характером производства и
транспорта. Оно позволяет преодолеть временные, пространственные, ко-
личественные и качественные несоответствия между наличием и потреб-
ностью в материалах в процессе производства и потребления.

На складах выполняются транспортные, погрузочные, разгрузочные, сор-
тировочные, комплектовочные и промежуточные перегрузочные опера-
ции, а также некоторые технологические операции. Основные задачи,
решаемые в области складирования, — выбор места расположения скла-
да, организация складских операций и определение площади склада.
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10. СЕРВИС В ЛОГИСТИКЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Понятие и сущность логистического сервиса. Виды работ логи-
стического обслуживания. Предпродажные работы. Послепро-
дажный сервис. Формирование системы логистического серви-
са. Уровень логистического обслуживания. Уровень логистиче-
ского сервиса.

10.1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА

В условиях «рынка покупателя» продавец организует свою
деятельность исходя из покупательского спроса. При этом спрос
не ограничивается спросом на товар. Покупатель диктует свои усло-
вия также и на состав, и на качество услуг, оказываемых ему в про-
цессе поставки товара.

Услуга — это конкретное действие, приносящее пользу, помощь
другому. Работа по оказанию услуг, т.е. по удовлетворению чьих-
нибудь нужд, называется сервисом. Природа логистической деятель-
ности предполагает возможность оказания потребителю материаль-
ного потока разнообразных услуг. Логистический сервис связан
с процессом распределения и представляет собой комплекс услуг, ока-
зываемых в процессе поставки товаров. Объектом логистического сер-
виса являются различные потребители материального потока. Осу-
ществляется логистический сервис самим поставщиком либо
экспедиторской фирмой, специализирующейся на логистическом
обслуживания. Работу в области логистического обслуживания мож-
но разделить на три основные группы:

1) предпродажная, т.е. работа по формированию системы логи-
стического обслуживания;
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2) работа по оказанию логистических услуг, осуществляемая
в процессе продажи товаров;

3) послепродажный логистический сервис.
Предпродажная работа в области логистического сервиса

включает, в основном, определение политики фирмы в сфере оказа-
ния услуг, а также их планирование.

В процессе продажи товаров могут предоставляться разнооб-
разные логистические услуги, в том числе информирование о нали-
чии товарных запасов на складе, исполнение заказа (подбор ассорти-
мента, упаковка, формирование грузовых единиц и др.), обеспечение
надежности доставки, информирование о движении грузов.

Послепродажный логистический сервис — это гарантийное
обслуживание, обязательства по рассмотрению претензий покупате-
лей, обмен, возврат на доработку и т.д.

Потребитель при выборе поставщика всегда принимает во вни-
мание возможности последнего в области логистического сервиса, т.е.
на конкурентоспособность поставщика влияет ассортимент и каче-
ство предлагаемых им услуг. Однако расширение сферы услуг сопря-
жено с дополнительными затратами.

Широкая номенклатура логистических услуг и значительный
диапазон, в котором может меняться их качество, влияние услуг
на конкурентоспособность фирмы и величину издержек, актуализи-
руют формирование предприятием определенной стратегии в обла-
сти логистического обслуживания потребителей.

Рассмотрим последовательность действий, которые позволяют
сформировать систему логистического сервиса:

1) сегментация потребительского рынка, т.е. его разделение
на конкретные группы потребителей, для каждой из которых
могут потребоваться определенные услуги в соответствии
с особенностями потребления;

2) определение перечня наиболее значимых для покупателей
услуг;

3) ранжирование услуг, входящих в составленный перечень.
Сосредоточение внимания на наиболее значимых для поку-
пателей услугах;

4) определение стандартов услуг в разрезе отдельных сегментов
рынка;

5) оценка оказываемых услуг, установление взаимосвязи между
уровнем сервиса и стоимостью оказываемых услуг, определе-
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ние уровня сервиса, необходимого для обеспечения конкурен-
тоспособности компании;

6) установление обратной связи с покупателями для обеспече-
ния соответствия услуг потребностям покупателей.

Сегментация потребительского рынка может осуществляться
по географическому фактору, по характеру сервиса или по иным при-
знакам. Выбор значимых для покупателей услуг, их ранжирование,
определение стандартов услуг можно осуществить посредством
опросов.

10.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ресурсы предприятия концентрируются на предоставлении поку-
пателям наиболее важных для них услуг.

Сервис оценивают показателем уровня обслуживания.

Р
4 = -%-, (ЮЛ)

где т| — уровень обслуживания, %;
и — фактическое количество оказываемых услуг;
N — количество услуг, которое теоретически может быть оказано;
tt — время на выполнение i-й услуги.

Числитель в формуле (10.1) — это суммарное время, фактически
затрачиваемое на оказание услуг; знаменатель — время, которое теоре-
тически может быть затрачено на выполнение всего комплекса воз-
можных услуг. На рисунке 10.1 показана зависимость расходов на сер-
вис от величины уровня обслуживания.

Начиная с 70% и выше затраты на предоставление сервиса рас-
тут экспоненциально, при уровне обслуживания 90% и выше сервис
становится вообще невыгодным. При повышении уровня обслужи-
вания размера 95—97% экономический эффект повышается на 2%
а расходы возрастают на 14%.

Вместе с тем снижение уровня обслуживания ведет к увеличе-
нию потерь, вызванных ухудшением качества сервиса (рис. 10.2).

Таким образом, рост конкурентоспособности предприятия,
вызванный ростом уровня обслуживания, сопровождается, с одной
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Рис. 10.2. Зависимость от уровня обслуживания потерь,
вызванных ухудшением обслуживания

стороны, снижением потерь на рынке, а с другой — повышением рас-
ходов на сервис. Задача логистической службы — определить опти-
мальную величину уровня обслуживания. Графически оптимальный
размер уровня сервиса можно определить, построив суммарную кри-
вую F3, отражающую поведение затрат и потерь в зависимости от изме-
нения уровня обслуживания (рис. 10.3).
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Рис. 10.3. Оптимальный уровень сервиса

График функции F3 получается путем суммирования функций F,
и F2; первая отражает зависимость затрат на обслуживания от уровня
сервиса, вторая — зависимость потерь, вызванных ухудшением обслу-
живания от величины уровня сервиса. Оптимальный уровень серви-
са достигается в точке А, характеризующей минимум суммарных
затрат (в нашем случае примерно 68%).

Качество логистического обслуживания определяется надежно-
стью поставки, полным временем от получения заказа до поставки
партии материальных ресурсов, возможностью выбора способа
доставки, временем на осуществление заказа, наличием запасов, воз-
можностью предоставления кредитов, скидок и т.д.

ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ
Задача. Имеются следующие данные об услугах, оказываемых

фирмой.
Перечень теоретически возможных услуг приведен в таблице.

Перечень услуг, которые теоретически могут быть оказаны фирмой

0,5 17 25
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Продолжение

Номера услуг, фактически оказываемых фирмой: 7,8, 11, 16, 21, 27, 32.

Определите уровень сервиса.
Решение.
Уровень сервиса рассчитывается по формуле

50

Тесты

1. Сервис — это:
а) работа по оказанию услуг в процессе удовлетворения нужд;
б) обслуживание потребителей;
в) предоставление гарантий в процессе продажи товаров.

2. Что является объектом логистического сервиса:
а) материальный поток;
б) материальные и связанные с ними информационные потоки;
в) потребители материального потока?

3. Кем может осуществляться логистический сервис:
а) предприятием — изготовителем продукции;
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б) посредниками;
в) любым участником распределительной цепи?

4. Логистический сервис бывает:
а) предпродажным;
б) послепродажным;
в) во время продажи;
г) все ответы верны;
д) верны ответы (а) и (б);
е) верны ответы (а) и (в);
ж) верны ответы (б) и (в).

5. Как увеличиваются затраты на обслуживание при уменьше-
нии уровня логистического обслуживания:
а) увеличиваются;
б) уменьшаются;
в) практически не меняются?

6. Как меняются потери, вызванные ухудшением обслуживания
при уменьшении уровня обслуживания:
а) увеличиваются;
б) уменьшаются;
в) сначала увеличиваются затем уменьшаются;
г) сначала уменьшаются затем увеличиваются?

7. Графически оптимальный уровень сервиса находится:
а) в точке максимума кривой общих затрат и потерь;
б) в точке минимума общих затрат и потерь;
в) в точке, где касательная перпендикулярна оси X;
г) не зависит от кривой общих затрат и потерь.

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ

В условиях «рынка покупателя» продавец вынужден строить свою дея-
тельность исходя из покупательского спроса. При этом спрос не огра-
ничивается спросом на товар. Покупатель диктует свои условия также
и в области состава и качества услуг, оказываемых ему в процессе по-
ставки товара.
Работа по оказанию услуг, т.е. по удовлетворению чьих-либо нужд, назы-
вается сервисом. Природа логистической деятельности предполагает воз-
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можность оказания потребителю материального потока разнообразных
логистических услуг.

Логистический сервис неразрывно связан с процессом распределения и
представляет собой комплекс услуг, оказываемых в процессе поставки
товаров. Всю работу в области логистического обслуживания можно раз-
делить на три основные группы: предпродажная; работа по оказанию ло-
гистических услуг, осуществляемая в процессе продажи товаров; после-
продажный логистический сервис.

Сервис оценивают показателем «уровень обслуживания», который оп-
ределяется на основе потерь, вызванных ухудшением обслуживания и
затрат на обслуживание.



11. ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ

СИСТЕМЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Региональная логистическая система. Система транспортного
обслуживания региона. Этапы стратегического планирования
развития логистической системы региона. Основные принципы
регионального экономического планирования. Целевое управле-
ние развитие системы транспортного обслуживания региона.
Иерархии и целеполагание. Механизм взаимосвязи системы
транспортного обслуживания региона с экономикой региона.
Метод анализа иерархий. Метод Дельфи.

11.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

В основе стратегического планирования региональных логисти-
ческих систем находится долгосрочное планирование (рис. 11.1).
Стратегическое планирование пришло на смену долгосрочному в кон-
це 60-х годов XX в. Основное отличие стратегического планирова-
ния заключается в том, что пространство деятельности экономиче-
ской системы становится более обширным, а долгосрочные цели
развития перестают быть простым отражением условий текущей
деятельности и оказываются результатом анализа решений во внеш-
ней и внутренней среде системы.

Основными причинами, вызвавшими применение стратегиче-
ского планирования в логистике в 90-е годы XX в., были: глобализа-
ция бизнеса, использование мировых источников сырья и рабочей
силы, слияние и объединение компаний в синдикаты, ассоциации
и альянсы, усиление конкуренции.
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Рис. 11.1. Взаимосвязь стратегического, тактического
и оперативного планирования

К этому времени для стратегического планирования уже было
создано много различных экономико-математических методов,
но формальные методы планирования показали свою ограниченность
в новых условиях мировой экономики. Это произошло по крайней
мере по двум причинам:

1) усиления неопределенности деловой среды — возросло коли-
чество изменений в хозяйственной жизни, что уменьшило
их предсказуемость;

2) повышения значимости человеческого фактора — обезличен-
ные методы стратегического планирования вступили в про-

тиворечие с новыми теориями управления.
Смысловое содержание понятия «стратегическое планирование»

с течением времени менялось. До 60-х годов основным в стратегичес-
ком планировании был анализ внутренних возможностей логисти-
ческой системы. Анализировалась структура стоимости услуг (про-
дукции) и формировались стратегии по ее снижению.

В середине 60-х годов стратегия обслуживания потребителей ста-
ла постепенно заменять стоимостную стратегию. Лучший сервис
обычно увеличивает стоимость, но еще больше повышает прибыль
через реакцию потребителя на логистический сервис. Улучшение
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обслуживания через быструю и надежную поставку продукции стало
приносить больше дохода.

В начале 70-х годов большая часть стратегий была связана с при-
менением компьютерных технологий в логистических операциях.
Логистические стратегии стали увязываться вместе с другими вида-
ми стратегий в единую интегрированную систему стратегического
планирования, стали создаваться базы данных и международные
коммуникационные системы передачи информации.

В конце 80-Nx годов большее внимание уделялось росту внешних
корпоративных возможностей, при этом исследовалась структура
рынка, на котором действовала логистическая система и вырабаты-
вались стратегии по вхождению и сохранению позиций на данном
рынке

Сейчас главным в стратегическом планировании логистических
систем является создание для нее новых бизнес-возможностей, что-
бы можно было «выжить» в конкурентной борьбе. Из-за глобализа-
ции бизнеса логистические системы стремятся найти партнеров для
создания союзов и альянсов. Поток продукции управляется цепью
отдельных, но хорошо скоординированных фирм, специализиру-
ющихся на определенной части потока продукции. При формирова-
нии стратегий учитываются мировые рынки сырья и сбыта и такие
факторы, как международные транспортные системы, информацион-
ные системы, международный маркетинг.

Заметим, что иногда стратегическое планирование противопостав-
ляется долгосрочному планированию вследствие отождествления
последнего с экстраполяционным подходом к определению перспек-
тив развития. Стратегическое планирование отличается от долгосроч-
ного тем, что в нем реализован активный поиск альтернативных вари-
антов, выбор лучшего из них, построение на этой основе стратегий
развития экономической системы и формирование специального меха-
низма их реализации (рис. 11.2).

Стратегическое планирование — это адаптивный процесс, когда
регулярно осуществляется корректировка сформированных планов,
пересмотр системы мероприятий по их выполнению и оценка проис-
ходящих изменений. Наиболее характерными особенностями стра-
тегического планирования являются: низкий уровень дифференциа-
ции (общий план), слабая детализация, разработка решений на основе
приблизительной информации прогнозного характера, слабая струк-
турированность проблем; замена экстраполяции развернутым стра-
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тегическим анализом, связывающим между собой перспективы и цели
для выражения стратегии. Значимым для стратегического планиро-
вания является изменение поведения конкурентов, рост требований
потребителей к определенным видам продукции и услуг, введение
новых стандартов и др.

Рис. 11.2. Процесс выработки стратегии

Стратегическое планирование логистической системы региона
состоит из ряда взаимосвязанных этапов (рис. 11.3). Сначала прово-
дится исследование внешней и внутренней среды, потом определя-
ются основные ориентиры развития логистической системы. Затем
в рамках стратегического анализа сравниваются результаты первого
и второго этапов, определяются возможные варианты стратегий.
После этого выбирают один из вариантов и формулируют собствен-
ную стратегию. На последнем этапе подготавливается окончательный
стратегический план.

Стратегический план — это общий документ, определяющий
совокупность всех планов экономики региона и отвечающий на сле-
дующие вопросы: каковы общие условия установки и роль системы;
какая стратегия нужна для перехода из существующего состояния
в новое, отвечающее изменениям во внешней среде и обеспечивающее
конкурентоспособность в будущем; насколько реалистична общая
стратегия экономической системы на фоне других планов и программ;
какое место хотела бы занимать система в сложной социально-эко-
номической обстановке окружающей среды, частью которой она яв-
ляется.

Продолжительность периода планирования зависит от масшта-
бов деятельности логистической системы и характера стратегических
целей.
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Рис. 11.3. Структура стратегического планирования логистической
системы

Завершается стратегическое планирование процессом бюджети-
рования — переводом программы и финансового плана на детализи-
рованный годовой бюджет; в нем конкретизируются задачи, лимиты
затрат, прогнозы финансово-экономические показателей.

Анализ среды — это процесс определения критически важных
элементов внешней и внутренней среды, которые могут оказать вли-
яние на способности логистической системы в достижении ею целей.
Процесс анализа начинается с определения основных элементов вну-
тренней и внешней среды системы. После того, как эти элементы опре-
делены, выделяются те из них, которые являются для системы наи-
более важными (критические точки). Затем собирается информация
о критических точках.

У каждой системы имеется комплекс критических точек. Он зави-
сит от размеров самой системы, характера ее деятельности, выбран-
ных ею целей, географических, исторических и прочих особенностей.
Размеры системы неоднозначно влияют на факторы внешней среды.
С одной стороны, крупная система имеет возможность большего конт-
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роля над окружающей средой, чем небольшая, и способна в опреде-
ленной степени нейтрализовать воздействие внешней среды на свою
деятельность. С другой стороны, крупные системы менее подвижны
и гибки, чем небольшие, и поэтому должны хорошо ориентироваться
в окружающей среде, чтобы заблаговременно приспособиться к буду-
щим изменениям. Крупные системы несут большую социальную
ответственность перед внутренними участниками, потребителями,
обществом в целом.

Цели деятельности системы определяют специфику критических
точек среды: информацию о критических точках можно получить сле-
дующими способами:

• сканирование среды — поиск объективно существующей
информации;

• мониторинг среды — отслеживание текущей, вновь появля-
ющейся информации;

• прогнозирование среды — изучение будущего состоянии
среды.

Получение информации для реализации стратегического плани-
рования осуществляется с разной частотой:

• нерегулярно, когда исследуются особые ситуации. Эффективно
применять в условиях продолжающегося кризиса среды. Анали-
зируется прошлое, чтобы найти события, подобные данным;

• регулярно, когда результаты периодических исследований
применяются для принятия рабочих решений. Здесь также
преобладает ретроспективный момент, хотя проявляется неко-
торое внимание к будущему;

• непрерывно, когда исследование значимых элементов среды
системы является устойчивым компонентом процесса плани-
рования. В этом случае большее внимание уделяется будуще-
му и активно используются методы прогнозирования.

Источники информации могут иметь разнообразный характер
(и даже нелегальный), но примерно 90% нужной информации мож-
но извлечь из легальных источников. Их многообразие представлено
на рис. 11.4.

Сбором нужной информации обычно занимается служба плани-
рования. Но этот процесс координируется высшим звеном управле-
ния; он может параллельно собирать и анализировать информацию,
так как обладает возможностью вхождения в различные информаци-
онные каналы.

174



Оценка информации является заключительным этапом анализа
среды. Итоги оценки используются в качестве основы для стратеги-
ческого анализа и определения возможных вариантов стратегии.
Основной целью оценки информации является выяснение отрица-
тельных и положительных воздействий среды на будущую деятель-
ность логистической системы. В процессе оценки акцент может сме-
ститься от тривиального понимания состояния среды к тому, как
данное состояние среды может повлиять на систему.

Рис. 11.4. Базовая информация для стратегического планирования

Особенности развития региональной логистической системы
связаны с наличием общехозяйственной специализации, экономиче-
скими, природно-климатическими, экономико-географическими осо-
бенностями. Основным фактором, определяющим характер отличий,
складывающихся в региональных логистических системах, является
ресурсный потенциал территории. Ресурсы определяют специализа-
цию, настоящее и будущее развитие. Следующим приоритетным
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фактором является степень деловой активности в регионе и наличие
развитой транспортной инфраструктуры. Разные региональные логи-
стические системы имеют много общего, так как удовлетворяют
в основном внутрирегиональные потребности (потребности населе-
ния и производственные потребности).

Направления развития обусловлены также и его целями. Априо-
ри непросто определить, какие цели будут общими, а какие приведут
к различиям. Однако часть целей, например, социальные и экологи-
ческие, монет формироваться в разных региональных экономических
системах.

Стратегическое планирование логистической системы региона
должно происходить в соответствии с общими принципами регио-
нального экономического планирования: приоритетность; заинтере-
сованность; комплексность; эластичность; пропорциональность;
альтернативность; преемственность; сбалансированность; эффектив-
ность; системность; иерархичность; обеспеченность; реальность; кон-
кретизация; сочетаемость; формализуемость. Но эти принципы имеют
особенности при разработке планов развития регионов и отдельных
элементов регионального хозяйственного комплекса (в частности,
системы транспортного обслуживания региона (СТОР)). СТОР — это
совокупность элементов транспортной инфраструктуры, т.е. той под-
системы, которая удовлетворяет потребности в перемещении грузов
и пассажиров в регионе. Особенности развития СТОР связаны с обще-
хозяйственной специализацией региона, экономическими, историче-
скими и природно-климатическими условиями.

Достижение целей функционирования и развития СТОР не
должно противоречить или создавать проблемы для осуществления
общих целей социально-экономической системы региона. Более того,
необходимо учитывать и двоякую роль системы транспортного обслу-
живания региона в развитии всей социально-экономической систе-
мы региона. С одной стороны, она удовлетворяет внутрирегиональ-
ные и межрегиональные потребности населения и производственные
потребности других экономических систем, отраслей и отдельных
потребителей; с другой стороны, для обеспечения функционирова-
ния транспортной системы необходима транспортная инфраструк-
тура и материально-техническая база, создаваемые отраслями эко-
номики.

Может быть рекомендована следующая схема стратегического
планирования транспортной системы региона (рис. 11.5).
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Рис. 11.5. Схема стратегического планирования системы транспортного
обслуживания региона

Первым этапом стратегического планирования транспортной
системы региона является определение целей (целевых ориентиров)
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ее функционирования и развития. Основными целями могут быть:
обслуживание различных субъектов экономики (оказание транспор-
тных услуг предприятиям и организациям нетранспортных отраслей);
оказание транспортных услуг населению (перевозка грузов и пасса-
жиров); развитие экономических связей с другими регионами стра-
ны и зарубежьем (межрегиональные и международные перевозки).

Определение целей целесообразно проводить на базе системно-
го анализа. Его исходным этапом является целеполагание. Число
уровней (количество ветвей «дерева целей») и качественные харак-
теристики определяются экспертными методами (метод Дельфи,
метод «мозговой атаки», анкетирование). Приоритетные направле-
ния (ветви) в «дереве целей» можно выявлять методом анализа иерар-
хий (МАИ), методами ПАТТЕРН и Черчмена — Акоффа.

После определения целей необходимо провести стратегический
анализ среды транспортной системы региона. Диагностика внутрен-
ней среды должна раскрыть сильные и слабые стороны (SWOT-ana-
лиз) системы. Моделирование транспортной системы региона обыч-
но базируется на корреляционно-регрессионном многофакторном
анализе, который позволяет не только отобрать основные факторы,
влияющие на состояние системы и сформировать модель, но и коли-
чественно оценить влияние факторов на моделируемые показатели,
создать «портрет» системы в перспективе.

В ходе анализа внешней среды одновременно формируется про-
гноз угроз и возможностей с ее стороны (5МЗГ-анализ, изменения
в институциональной сфере, объемы промышленного производства,
уровень цен и тарифов и т.д.). После этого разрабатываются вариан-
ты стратегий развития системы транспортного обслуживания регио-
на. На этих этапах возможна корректировка целевых установок, так
как анализ среды может изменить приоритеты развития.

На этапе реализации выбранной стратегии создается механизм
развития транспортной системы региона. Прежде всего это органи-
зационная структура, субъекты реализации стратегии, механизм
мотивации; источники (финансовые, материальные, информацион-
ные). И на этом этапе стратегия может корректироваться.

На заключительном этапе — при стратегическом контроле — стра-
тегия сравнивается с целевыми ориентирами транспортной системы.
В случае достижения устанавливаются «новые» цели.

Заметим, что стратегическое планирование связано с решениями,
последствия которых трудно исправить и тем более отменить. И все-
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таки планирование увеличивает шансы экономических систем
на успех уже хотя бы потому, что побуждает органы управления ими
постоянно анализировать среду и реагировать на изменения.

11.2. ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СИСТЕМЫ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕГИОНА

Целевые методы предполагают конкретную технологию управ-
ления: формирование иерархии целей, образование взаимоувязанных
программ, реализующих цели, распределение имеющихся ресурсов,
формирование бюджета, создание (при необходимости) специальных
органов управления.

В теории и практике социально-экономического управления
определение главных целей и методы согласования целей разных
уровней исследовано недостаточно. До сего времени нет правил,
согласно которым разработчики, осуществляющие целеполагание
по отношению к одному и тому же объекту, приходили бы к полному
единству результатов. В этой связи формирование и уточнение целей,
построение иерархии подцелей, доведение их до соответствующего
уровня приоритетности главной цели по отношению к целям «низ-
шего» уровня — одна из важнейших задач управления.

Процесс формирования целей развития системы транспортного
обслуживания региона разделяется на три фазы:

1) структуризация («разложение») проблемных ситуаций
на проблему и подпроблемы с целью раскрытия причин воз-
никновения проблемной ситуации;

2) формирование «дерева целей» развития СТОР, т.е. целей,
направленных на решение региональных проблем транспорт-
ного обслуживания;

3) постановка конкретных задач, направленных на достижение
целей (как перспективных ориентиров развития), разработка
вариантов достижения целей.

При целеполагании решаются три задачи: сокращение множества
возникающих целей до минимума; выбор из минимума главной;
исключение из «веера целей» тех, которые выступают как средство
достижения других целей и не влияют на выбор.

Цель определяется по меньшей мере двумя методами. В первом
случае она задается без предварительного анализа системы, опреде-
ления ее возможностей. Часто под заданную цель заново создаются
органы управления. Во втором случае цель выводится из состояния
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системы и выступает как ожидаемый к определенному времени
результат (как будущее желаемое состояние системы). В обоих слу-
чаях анализируется состояние системы, оценка ее возможностей;
в первом случае это делается с позиций заданной цели, а во втором —
с позиций существующего состояния системы. Иначе говоря, с точки
зрения необходимого уровня развития системы — первый случай;
с точки зрения достигнутого уровня системы — второй случай.

После того как цель поставлена, возможности и ресурсы систе-
мы переоцениваются уже исходя из «интересов» цели. Учитываются
и мобилизуются те из них, которые в наибольшей степени способ-
ствуют ее достижению. Достижение целей возможно только при соот-
ветствии их содержания объективным обстоятельствам. Отсюда сле-
дует, что степень достижения цели определяется характером такого
соответствия. Это положение является ведущим методическим пра-
вилом в целеполагании.

Наиболее часто используемым методом целеполагания является
формирование «дерева целей». Такая разработка осуществляется
последовательной декомпозицией главной цели на подцели по опре-
деленным правилам. В результате образуется несколько уровней
целей. Детализация целей возрастает по мере перехода от первого
уровня к последующим.

Структуру целей типа «дерево» по степени детерминированно-
сти можно классифицировать следующим образом: со строго детер-
минированными уровнями — показатели любого уровня связаны
с показателями только соседних уровней (рис. 11.6а); со слабо детер-
минированными уровнями — показатели любого уровня связаны
с показателями любых уровней (рис. 11.66); с недетерминированны-
ми уровнями — на каждом уровне расположен только один показа-
тель (рис. Н.бв).

Первые два вида графов могут иметь «свернутую» и «разверну-
тую» структуры. В «развернутой» структуре каждый показатель свя-
зан только с одним показателем вышележащего уровня (рис. 11.6а).
Его «свернутая» структура представлена на рис. 11.6г.

В зависимости от количества подчиненных вершин (показателей
или целей) иерархические структуры по степени регулярности делят-
ся на идеальные — число подчиненных вершин у всех невисячих вер-
шин постоянно, т.е. невисячая вершина имеет подчиненные верши-
ны (рис.11.7а), регулярные — число подчиненных вершин у всех
вершин любого уровня постоянно (рис. 11.76) и нерегулярные — число
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(а) (б) (в) (г)

Рис. 11.6. Детерминированность графов

вершин переменно от уровня к уровню и на уровне (рис.11.7в). Все
вершины графа типа «дерево» взаимосвязаны.

«Дерево целей» имеет связи (ребра) вида «и» и «только». Нали-
чие связи «и» означает, что вершина у-го уровня связана не менее чем
с двумя вершинами нижележащего (у + 1)-го уровня, причем при
рассмотрении этой вершины необходимо анализировать все связан-
ные с ней вершины (у + 1)-го уровня. Связь «только» показывает, что
вершина у-го уровня соединена только с одной вершиной (у + 1)-го
уровня.

Рассмотрим различные графы-«деревья» с точки зрения удобства
выполнения основных операций комплексной оценки целей разви-
тия транспортной системы региона. Анализ целей (у + 1)-го уровня
производится исходя из «требований» вышерасположенной цели.

(а) (б)

Рис. 11.7. Регулярность графов

(в)

Поэтому желательно, чтобы все цели у-го уровня были связаны
с целями (у - 1)-го уровня. Такая связь осуществляется «граф-дере-
вом» со строго детерминированными уровнями. Если цели развития
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СТОР невозможно (или трудно) свести в «дерево» со строго детер-
минированными уровнями, можно использовать структуру со слабо
детерминированными уровнями.

Важным требованием к «дереву» является его наглядность; это
облегчает работу экспертов. В значительной степени наглядность
обеспечивается непересечением ребер графа, т.е. применением «раз-
вернутой» структуры. Для этого в «развернутой» структуре цель нуж-
но столько раз повторить, сколько связей она имела с вышележащи-
ми показателями в свернутой структуре (рис. 11.6а).

Опыт работы с экспертами при целеполагании (построении
«дерева целей») свидетельствует, что при определении коэффициен-
тов весомости целей развития СТОР желательно иметь примерно оди-
наковым число показателей, определяющих каждую цель вышележа-
щего уровня. Увеличение числа показателей может привести
к снижению их коэффициентов весомости. В наибольшей степени
действие неравного числа целей сказывается в случае, когда показа-
тель качества повторяется на двух или более уровнях. Следователь-
но, целесообразно применять регулярную иерархическую структуру,
при этом связи вида «только» нежелательны.

Из всех операций оценки целей развития СТОР построение
структурной схемы в наименьшей степени поддается формализации
и является сложной эвристической процедурой. Назначая коэффи-
циенты весомости, эксперт сравнивает важность различных целей,
входящих в однородную группу. При значительном числе целей эта
операция становится затруднительной, что снижает точность оценок.
Количество показателей определяется возможностями человека (экс-
перта) и используемым методом. Согласно важному положению экс-
периментальной психологии, человеку трудно одновременно работать
более чем с 5—7 альтернативами, поэтому при использовании метода
последовательных сравнений коэффициент весомости самого важно-
го показателя принимается равным 1, а остальным приписываются
меньшие значения. В этом случае количество показателей, входящих
в группу, может быть увеличено до 8—10.

На последнем уровне «дерева целей» обычно располагаются еди-
ничные показатели, не разлагаемые на другие, более простые. Эти
показатели могут быть измерены в натуральных единицах или бал-
лах. Но некоторые комплексные показатели могут быть определены
и расчетным методом с использованием функциональной зависимо-
сти между данными показателями и показателями более низких уров-
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ней. При построении структурной схемы целесообразно опускаться
до такого уровня, на котором находятся цели (единичные и комплекс-
ные), значения которых могут быть определены любым из известных
методов. Это позволит снизить трудоемкость и повысить точность
выбора приоритетов развития СТОР при использовании экспертных
методов. Количество единичных показателей зависит от сложности
оцениваемого объекта.

Применяя расчетные формулы и точные исходные данные, мож-
но получить точное решение. Но во многих случаях, связанных с нео-
пределенностью ситуации, ее вероятностным характером, точных дан-
ных получить нельзя. Поэтому эвристическое решение эксперта (или
группы экспертов) зачастую оказывается более правильным, чем
решение, полученное расчетным путем с помощью математической
формулы.

Таким образом, экспертные методы применяются тогда, когда
использование других, более объективных методов оказывается невоз-
можным и (или) неэкономичным. Применению экспертных методов
способствует то обстоятельство, что в процессах управления зачас-
тую нужны только определенные знания и только на определенный
срок. В этих условиях нередко целесообразнее брать их «напрокат»,
используя экспертов со стороны.

Среди многочисленных разновидностей экспертных методов
наибольшую известность получили два: Дельфи и ПАТТЕРН. Метод
ПАТТЕРН назван по первым буквам английских слов, означающих
«Помощь планированию посредством количественной оценки техни-
ческих данных». Метод был разработан в 1962—1964 гг. американ-
ской фирмой «Хониуэлл» для оценки проектов новых систем воору-
жения (с точки зрения соответствия их национальным целям США).
Кроме первого описания ПАТТЕРН, появившегося в 1964 г., извес-
тен и ряд других работ, посвященных этому методу. Однако общее
их число значительно меньше количества работ, связанных с мето-
дом Дельфи. На русском языке имеется капитальная монография
М.М. Лопухина. Одно из важных различий между обоими метода-
ми — способ опроса экспертов, и с этой точки зрения большинство
остальных методов экспертной оценки могут рассматриваться как их
модификации. В методе Дельфи отсутствует непосредственное обще-
ние между экспертами, в методе ПАТТЕРН такое общение является
составным элементом процедуры их опроса. Подобное различие меж-
ду двумя способами проведения опроса экспертов не является спе-
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цификой только методов Дельфи и ПАТТЕРН, оно было известно
задолго до разработки этих методов. В качестве основного, наиболее
опробованного и совершенного с методической точки зрения целесо-
образно использовать метод Дельфи.

Отличительная особенность метода Дельфи заключается в отка-
зе от совместной работы экспертов, чтобы избежать конформизма,
т.е. искажения действительного мнения эксперта под влиянием таких
психологических факторов, как внушение или приспособление к мне-
нию большинства других экспертов. Эксперт высказывает свое суж-
дение не в ходе группового обсуждения, а излагаемого в анкете, снаб-
женной подробной пояснительной запиской. Для получения
дополнительной информации экспертам дают возможность ознако-
миться с анонимными анкетами других экспертов, в результате чего
во втором или последующих турах опроса они имеют право изменить
первоначальную точку зрения.

В исходном варианте (при использовании для прогнозирования)
метод Дельфи имел ряд недостатков, которые исследовались его авто-
рами и другими специалистами. Главные из них: нестабильность
состава экспертных групп, значительные разрывы во времени между
турами, нечеткие формулировки вопросов, неучет компетентности
экспертов, необоснованность выбранного метода усреднения эксперт-
ных оценок. При последующей работе часть недостатков удалось
устранить. В результате появились разновидности этого метода: метод
СИИР, Дельфи-ПЕРТ, модифицированный Дельфи и др. Были полу-
чены дополнительные доказательства теоретической корректности
метода Дельфи применительно к задаче прогнозирования. Именно
поэтому метод Дельфи в настоящее время стал наиболее широко при-
меняемым инструментом прогнозирования.

Процесс прогнозной экспертизы обычно проводится в несколь-
ко туров.

На первом туре экспертам сообщается цель экспертизы и фор-
мируются вопросы, из которых и составляют основное содержание
экспертизы. Вопросы предъявляются каждому эксперту персональ-
но в виде анкеты, иногда сопровождаемой пояснительной запиской.
Если предъявляемые экспертам вопросы достаточно сложны, целе-
сообразна предварительная разработка приближенной модели иссле-
дуемой системы, чтобы правильно ориентировать эксперта, конкре-
тизировать цели и предмет экспертной группы, показать характер
возможных ответов.
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Успеху экспертизы может способствовать предоставление экспер-
ту дополнительной информации о предмете экспертизы. Информа-
ция, полученная от эксперта, поступает в распоряжение аналитичес-
кой группы, обеспечивающей организацию, проведение, обработку
промежуточных и окончательных результатов экспертизы. Аналити-
ческая группа определяет экспертов, высказавших «крайние» точки
зрения, давших самую высокую и самую низкую оценку альтернати-
ве, усредненное мнение экспертов — медиану, верхнюю и нижнюю
квартили, т.е. значение оцениваемой альтернативы, выше и ниже кото-
рых расположены 25% численности значений оценок. Расстояние
между квартилями характеризует разброс экспертных оценок и харак-
теризует согласованность точек зрения экспертов.

Вводятся следующие обозначения:
t0 — значение наиболее ранней оценки;

4,25 ~ значение оценки, определяющей 25% наиболее ранних оце-
нок (из всех имеющихся),— нижний квартиль;

£0 5 — значение оценки, разделяющей упорядоченную по оси вре-
мени совокупность оценок на две равные по количеству
оценок части — медиана;

£075 — значение оценки, определяющей 25% наиболее поздних
оценок (из всех имеющихся), — верхний квартиль;

tu0 — значение наиболее поздней оценки.
Значение t0>15 принимается за показатель обобщенного мнения

экспертов об ожидаемом времени свершения определенного события.
Степень согласованности мнений экспертов определяют коэф-

фициентом вариации v (v < 33%):

v = -100%, (11.1)
У

где а — среднее квадратическое отклонение оценок;

где yi — оценка каждого эксперта;
п — число экспертов, участвующих в экспертизе.

Медиана — значение признака, которое находится в середине ран-
жированного ряда. Для нахождения медианы ряда с четным числом
вариант складывают две средние варианты и делят сумму пополам.
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После этого (на втором этапе применения метода) экспертам
предъявляется усредненная оценка экспертной комиссии и обосно-
вания экспертов, высказавших «крайние» точки зрения. Обоснова-
ния принимаются анонимно, без указания имен экспертов. После
получения дополнительной информации эксперты, как правило, кор-
ректируют свои оценки. Измененная информация вновь поступает
в аналитическую группу.

Затем (на третьем этапе) эта информация вместе с анонимными
аргументациями поставленных оценок снова направляется каждому
участнику. Если оценка какого-либо эксперта значительно выходит
за рамки общего интервала, то он должен подтвердить достаточной
аргументацией свою позицию и объяснить, почему предыдущая
информация и аргументация противоположных оценок не заставили
его изменить свое мнение.

Далее (на четвертом этапе) каждый эксперт распределяет оцен-
ки третьего этапа и снова дает для анализа пересмотренную оценку
с учетом полученной информации. Обычно желаемое согласие насту-
пает к четвертому этапу. В некоторых случаях согласованная точка
зрения экспертов может быть получена уже после второго или тре-
тьего этапов. Тогда необходимость проведения следующих этапов
отпадает.

Для экономии расходов к прогнозированию стараются привле-
кать минимальное число экспертов. Минимальное число экспертов
определяют по формуле

JVmin - 0,5 (3 : Ь + 5). (11.3)

При этом должна наблюдаться стабилизация средней оценки
прогнозируемой характеристики. О достижении этой стабилизации
свидетельствует тот факт, что включение или исключение эксперта
из группы не изменяет относительную оценку искомой величины
более чем на b (0 < Ъ < 1).

При использовании метода Дельфи следует учитывать, что:
• группы экспертов должны быть стабильными и их числен-

ность должна удерживаться в разумных рамках;
• время между турами опросов не должно превышать 30 дней;
• вопросы в анкетах должны быть тщательно продуманы и чет-

ко сформулированы;
• число туров должно быть достаточным, чтобы обеспечить всем

участникам возможность ознакомиться с причиной той или
иной оценки, а также и для анализа этих причин;
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• должен проводиться систематический отбор экспертов;
• необходимо иметь самооценку компетенции экспертов по рас-

сматриваемым проблемам;
• нужна формула согласованности оценок, основанная на само-

оценках;
• должно устанавливаться влияние общественного мнения

на экспертные оценки и сходимость оценок;
• необходимо установить влияние различных видов передачи

информации экспертам по каналам обратной связи.
Отметим, что использование меридианы и квартилей при мето-

де Дельфи имеет не только достоинства, но и недостатки. В частно-
сти, при анализе результатов очередного тура оценка, чрезмерно отли-
чающаяся от других, исключается, несмотря на то что может оказаться
более верной, чем остальные (т.е. большинство экспертов могут сой-
тись в ошибочной оценке). Частично неправильное суждение ком-
пенсируется следующим. Эксперта, не согласного с большинством,
просят высказать причины несогласия. Остальные эксперты имеют
возможность не согласиться с его доводами или отвергнуть их, пере-
оценить свое первоначальное мнение или сохранить. То есть оценка,
существенно отличающаяся от других, отбрасывается фактически
лишь в том случае, если эксперту не удается убедительно аргументи-
ровать свою точку зрения.

Имеется и другая трудность — сложно четко формулировать
вопросы в анкетах. Максимальная точность нередко достигается гро-
моздким стилем изложения, вызывающим отрицательную реакцию
экспертов. Необходим оптимум между четкостью и лаконичностью
поставленных вопросов, чтобы все участники их одинаково интер-
претировали.

Третьим недостатком метода Дельфи является то, что ответы
высококомпетентных экспертов «разбавляются» оценками менее
информированных специалистов.

Эффективным целевым методом решения слабоструктурирован-
ных задач планирования и управления на различных уровнях эконо-
мической системы является метод анализа иерархий (МАИ). Этот
метод состоит в декомпозиции проблемы на элементы, которые
оцениваются по специальной шкале в виде суждений. После
обработки суждений методами матричной алгебры формируются
конечные оценки и определяется степень взаимного влияния элемен-
тов «дерева».
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Иерархия всегда строится с вершины (целей — с точки зрения
управления), через промежуточные уровни (критерии, от которых
зависят последующие уровни) к самому низкому уровню (который
обычно является перечнем альтернатив). Число уровней иерархии,
описывающих конкретную задачу, может быть различно и зависит
от специфики задачи. Каждый элемент верхнего уровня является
«направляющим» для элементов нижнего уровня иерархии (это озна-
чает, например, важность); весовой коэффициент факторов описы-
ваемой альтернативы рассматривается относительно цели выбора
альтернатив. Поэтому при бинарном сравнении факторов лицо, при-
нимающее решение (ЛПР), оценивает каждый из них относительно
поставленной цели выбора и соответственно определяет уровни вза-
имного предпочтения.

Проведя попарные сравнения на каждом из уровней иерархии,
в конечном итоге получают вектора приоритетов для каждого уров-
ня, степень влияния показателя нижнего уровня иерархии на показа-
тель верхнего уровня (например, как изменение материально-техни-
ческой базы повлияет на состояние грузовых или пассажирских
перевозок и состояние всей СТОР).

Для нахождения векторов приоритетов формируют матрицы
попарных сравнений для показателей каждого уровня иерархии, не-
являющегося верхним. Затем путем преобразований матриц опреде-

ляется вектор приоритетов для каждого уровня. Все матрицы попар-
ных сравнений должны быть согласованными. Для определения
согласованности находится наибольшее собственное значение матри-
цы (А.тах), индекс согласованности (ИС) и отношение согласованно-
сти (ОС). Чем ближе значение ̂ .тах к п, тем более согласованным явля-
ется представление в матрице М[п] суждений ЛПР. Отклонение
от согласованности может быть выражено индексом согласованности.

Индекс согласованности рассчитывается по формуле

ИС = ̂ т а х ~ " . (11.4)
п-\

Для оценивания отношения согласованности используется отно-
шение величины индекса согласованности к величине среднего слу-
чайного индекса (СИ), полученного методом имитационного моде-
лирования для матрицы суждений того же порядка:

§ <П.5)
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Значение ОС < 0,1 считается приемлемым порогом допустимой
согласованности суждений. Если матрица не согласована, необходи-
мо изменить оценки взаимных предпочтений в матрицах попарных
сравнений.

Получение оценки приоритетов направлений развития системы
транспортного обслуживания региона дает возможность ЛПР коли-
чественно определить степень влияния того или иного фактора
на состояние всей СТОР. Это позволяет, имея данные о фактических
показателях состояния СТОР (протяженность железных дорог, коли-
чество перевезенных пассажиров, инвестиции в основные фонды
транспорта и т.д.) и меняя их значение, достичь желаемого состояния
СТОР в будущем периоде. Количественная оценка приоритетов раз-
вития системы транспортного обслуживания региона может служить
основой для выбора направлений ее развития.

С помощью этой модели можно уточнить цели и направления раз-
вития СТОР, нормативно прогнозировать ее развитие в зависимости
от целей развития экономики региона (например, количественно задан-
ным процентом увеличения ВРП). При этом механизм прогноза мо-
жет быть следующим. Устанавливается значение ВРП, которое
необходимо достичь к определенному времени. Исходя из этого опре-
деляется значение интегрального показателя состояния системы транс-
портного обслуживания региона (ССТОР). Затем анализируются раз-
личные варианты (комбинации) значений расчетных показателей,
используемых при определении ССТОР. На последнем этапе разраба-
тываются направления развития СТОР, приводящие к желаемым
результатам. Каждое направление может быть оценено с точки зрения
необходимых ресурсов и ожидаемых результатов.

Особенностью подготовки решений, касающихся достижения
целей, отнесенных к категории альтернативных, является рассмот-
рение одновременно нескольких целей. Степень достижения каждой
из них оценивается собственным показателем. Региональная адми-
нистрация рассматривает возможные варианты действий, при кото-
рых одни цели достигаются в большей, другие — в меньшей степени.

Так как в «дереве» цели не взаимоисключающие, а дополняющие,
для выбора наиболее приоритетного направления из трех элементов
2-го уровня и 8 элементов 3-го уровня в рассматриваемом ниже при-
мере применен метод анализа иерархий.

Фрагмент «дерева целей» развития системы транспортного
обслуживания региона представлен на рис. 11.8.
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Рис. 11.8. Фрагмент «дерева целей» развития системы транспортного обслуживания региона



Составим матрицы попарных сравнений, определим их согла-
сованность и векторы приоритетов для каждого уровня иерархии
в «дереве целей». Расчеты можно выполнять в табличном редакторе
Ехсе1-97. Итоговые результаты представлены в табл. 11.1—11.4.

Таблица 11.1
Результаты расчетов для второго уровня иерархии

Таблица 11.2
Результаты расчетов для третьего уровня иерархии

(грузовые перевозки)
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Таблица 11.3

Результаты расчетов для третьего уровня иерархии
(пассажирские перевозки)

Таким образом получим оценку приоритетов по каждому уров-
ню иерархии (рис. 11.9).
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Получение количественных оценок приоритетных направлений
развития транспортной системы региона позволяет ЛПР численно
определить степень влияния того или иного фактора на состояние
всей СТОР. Имея данные о фактических показателях состояния
СТОР (протяженность железных дорог, количество перевезенных
пассажиров, инвестиции в основные фонды транспорта и т.д.) и изме-
няя (упреждая) их значение, можно достичь желаемого состояния
TCP в будущем периоде.

Серьезная проблема, которая встает перед исследователями,
заключается в необходимости разработки методов количественного
определения целей развития СТОР. Проблема усложняется, когда
ее рассматривают применительно к отдельному федеральному округу,
экономическому району, области, городу, т.е. когда приходится учиты-
вать неравномерность развития регионов и их специфику. Возможный
подход к решению этой проблемы — создание целевых нормативов:
натуральных и условно-натуральных показателей, числовые значе-
ния которых показывают желаемый уровень транспортного обслужи-
вания региональной экономики, определяемый по рациональным
нормам, с помощью эталонов или посредством экспертных оценок.

Состояние и перспективы развития системы транспортного
обслуживания региона могут отражать разные количественные и каче-
ственные показатели (грузооборот и пассажирооборот транспорта,
плотность путей сообщения, протяженность автомобильных дорог
с твердым покрытием, инвестиции в основной капитал транспорта).
Их количество может быть значительным. Такие показатели могут
сводиться в несколько блоков (около 10): пассажирские перевозки,
грузовые перевозки, материально-техническая база, состояние тру-
довых ресурсов и другие. Выявление таких блоков само по себе уже
представляет важный элемент структуризации факторов, отража-
ющих состояние СТОР. Но сравнение различных регионов даже
по небольшому числу показателей методически сложно. Поэтому
заманчивым представляется применение единого, синтетического
показателя, который может быть индикатором развития СТОР
и использоваться в межрегиональных сравнениях. Этот показатель
должен быть относительно прост в интерпретации, быть пригодным
для прогнозирования и отражать взаимосвязь системы транспортно-
го обслуживания с основными социально-экономическими показа-
телями региона. Для этого необходимо иметь не только количествен-
ные значения интегрального показателя, но и модель его взаимосвязи
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с основными показателями, отражающими состояние социально-эко-
номической системы региона. В качестве одного из последних, при-
чем в модели, он станет результативным, можно взять, например, уро-
вень социального развития (УСР) региона. Улучшение (рост
значения) такого показателя может быть целевым, т.е. находиться
на вершине «дерева целей» развития региона (рис. 11.10).

Рис. 11.10. Фрагмент «дерева целей» развития региона

В качестве интегрального показателя, отражающего состояние
системы транспортного обслуживания региона, можно принять пока-
затель состояния системы транспортного обслуживания региона
(ССТОР). При его построении должны учитываться два момента:
первый — теоретического характера — заключается в определении его
составляющих и отборе первичных (измеряемых) признаков, вто-
рой — методического плана — нахождение методов сведения различ-
ных признаков (по характеру, единицам измерения) в единый инте-
гральный показатель.

За показатели «дерева» примем: число дорожно-транспортных
происшествий (ЧДТП); объем пассажирских перевозок (ОПП); объем
грузовых перевозок (ОГП). Значения коэффициентов при показате-
лях определим на основе метода анализа иерархии, рассчитав пока-
затели относительной важности. При этом будем учитывать следу-
ющее обстоятельство: если увеличение значения показателя х,-
желательно, то коэффициент-параметр при показателе записываем
со знаком «плюс», если нежелательно — со знаком «минус».

Исследование на статистических данных о ССТОР Курской обла-
сти выявило, что интегральный показатель выглядит так:
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ССТОР - 0,292 х ОПП + 0,605 х ОГП -
- 0,103 хЧДТП. (11.6)

При сохранении прошлых тенденций в развитии показателей,
составляющих интегральный показатель ССТОР, можно получить его
генетический прогноз (рис. 11.11).

ССТОР, у. е.

Рис. 11.11. Прогноз состояния системы транспортного обслуживания
региона:

у - -О.ООО&г3 + 0,025Л:2 - 0,2352х + 1,3632; В? = 0,9474

Результаты прогноза показывают, что к 2005 г. в системе транс-
портного обслуживания региона намечается спад, который может
негативно отразиться на состоянии всей экономики региона,
в частности, сказаться на снижении уровня валового регионального
продукта. Поэтому возникает вопрос о корректировке развития
СТОР для избежания неблагоприятных последствий. Корректи-
рующие воздействия должны не только приводить к улучшению
состояния СТОР, но и способствовать развитию всей региональ-
ной системы. Поэтому необходимо иметь модель, отражающую
влияние развития СТОР на экономику. В качестве последней
может быть предложена взаимосвязь интегрального показателя
ССТОРиВРП.
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Применим модель зависимости валового регионального продук-
та (ВРП) от СТОР, т.е. предположим существование функции

ВРП = ДСТОР). (11.7)

Путем многошаговой регрессии с использованием ресурсов таб-
личного процессора Excel-97 получена следующая зависимость:

ВРП = 1,68+ 1,82 ССТОР. (11.8)

Количественное влияние ССТОР на ВРП определим по значе-
нию коэффициента эластичности ЭССТОР

 = 0,434. Следовательно, при
изменении величины ССТОР на 1% величина ВРП изменится
на 0,434%. Графически модель представлена на рис. 11.12.

0,64 0,69 0,74 0,79 0,84 0,89

СТОР, у. е.

Рис. 11.12. Зависимость ВРП от ССТОР:

ВРП = 1,68 + 1,82 ССТОР; F? - 0,7781

Тесты

1. Что лежит в основе стратегического планирования:
а) текущее планирование;
б) долгосрочное планирование;
в) краткосрочное планирование?

2. Какими способами можно получить информацию о критиче-
ских точках логистической системы в ходе стратегического
планирования:
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а) сканированием и мониторингом среды;
б) прогнозированием и сканированием;
в) сканированием, мониторингом и прогнозированием;
г) только мониторингом?

3. Принцип альтернативности при планировании развития
региональной логистической системы предполагает:
а) формирование одной траектории развития;
б) формирование нескольких траекторий развития;
в) установление критериев и ограничений.

4. Система транспортного обслуживания региона — это...

5. Что происходит на первом этапе стратегического планирова-
ния транспортной системы региона:
а) определение ограничений развития;
б) установление целевых ориентиров (целей) развития;
в) разработка альтернативных вариантов развития?

6. На чем основано моделирование транспортной системы
региона:
а) на SWOT-анализе;
б) на системном анализе;
в) на корреляционно-регрессионном многофакторном

анализе?

7. Что обычно является основным критерием выбора стратегии
развития системы транспортного обслуживания региона:
а) срок реализации стратегии;
б) масштаб предполагаемых изменений;
в) размер и эффективность необходимых инвестиций?

8. Процесс структуризации целей предполагает:
а) «разложение» проблемной ситуации на подпроблемы;
б) деление общей цели на частные подцели;
в) объединение частных целей в одну общую цель.

9. Какой из способов используется чаще всего при построении
«дерева целей»:

198



а) графовый;

б) табличный;

в) матричный?

10. Отличительной особенностью метода Дельфи является:
а) отказ от совместной работы экспертов;

б) наличие тесного контакта между экспертами;
в) нестабильность состава экспертных групп.

11. Какой показатель используется при оценке степени согласо-
ванности мнений экспертов в методе Дельфи:

а) коэффициент конкордации;

б) коэффициент вариации;
в) медиана.

12. В чем состоит сущность метода анализа иерархий:
а) в построении «дерева целей»;
б) в декомпозиции проблемы на части и их оценке;

в) в синтезировании проблем и подпроблем?

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ

Система транспортного обслуживания региона удовлетворяет внутрире-
гиональные и межрегиональные потребности населения и производствен-
ные потребности со стороны других экономических систем, отраслей и от-
дельных потребителей. Вместе с тем для обеспечения функционирования
СТОР необходима транспортная инфраструктура и материально-техни-
ческая база, создаваемые различными отраслями экономики. Поэтому
целевое управление развитием системы транспортного обслуживания
региона должно осуществляться в соответствии с общими принципами
регионального планирования и развития социально-экономической си-
стемы региона, внешними условиями функционирования СТОР, а также
с учетом внутренних свойств СТОР.

Однако в переходный период прежние системы подготовки территори-
альных планов перестали соответствовать реальности, а новые техноло-
гии управления еще не созданы. Возникла потребность в доступных ме-
тодах анализа состояния системы транспортного обслуживания региона,
а также методах разработки приоритетных направлений ее развития с уче-
том целей функционирования и ограниченных ресурсов. В свою очередь
целенаправленное и планомерное функционирование и развитие любой
системы становится возможным лишь постольку, поскольку орган управ-
ления системой непрерывно получает диагностическую информацию о ее
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состоянии, информацию об отклонениях в движении системы к цели, пе-
рерабатывает эту информацию в решения и изменяет состояние объекта
управления в нужном направлении, обеспечивая тем самым достижение
поставленных целей.

При выявлении приоритетных направлений развития СТОР рассматри-
вается формирование системы целей развития, которое является важней-
шим этапом стратегического планирования. По существу данный этап —
это определение к соответствующему сроку желаемого состояния СТОР
во всех важнейших аспектах ее функционирования.

Выбор приоритетных направлений развития СТОР в рамках целевого
управления и стратегического планирования возможен на основе анали-
за внутреннего состояния системы и внешних условий ее функциониро-
вания с использованием целевых методов в рамках программно-целево-
го управления объектами.



ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ

1. Логистика — это:
а) наука, изучающая вопросы оптимизации материальных

потоков;
б) искусство перевозки грузов;
в) предпринимательская деятельность;
г) наука о планировании, контроле и управлении потоками;
д) все ответы верны.

2. В чем заключается цель логистического подхода:
а) управление материальными и финансовыми потоками;
б) управление складскими операциями;
в) сквозное управление материальными потоками;
г) все ответы верны?

3. Перечислите основные функциональные области логистики:
а) запасы, производство, сбыт, транспорт;
б) запасы, транспортировка, складское хозяйство, информа-

ция, кадры и обслуживающее производство;
в) закупка, переработка, изготовление, склад, сбыт;
г) все ответы верны.

4. Какие методы используются при решении задач в области
логистики:
а) исследование операций;
б) моделирование;
в) прогнозирование;
г) все ответы верны.

5. Что представляет собой логистическая система:
а) совокупность взаимодействующих подразделений пред-

приятия;
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б) совокупность потоковых процессов;
в) комплекс взаимосвязанных логистических функций;
г) адаптивная система с обратной связью, выполняющая

логистические функции?

6. Отличительное свойство логистической системы:
а) наличие прочных связей между элементами;
б) взаимодействие с внешней средой;
в) наличие потоковых процессов;
г) размер системы.

7. Что поступает из логистической системы во внешнюю
среду:
а) материальные ресурсы, необходимые для производства

продукции;
б) финансовые средства потребителей продукции;
в) готовая продукция предприятия;
г) все ответы верны?

8. Что такое материальный поток:
а) движение грузов в логистической системе;
б) движение грузов вне логистической системы;
в) движение запасов на складе предприятия;
г) материальные ценности в процессе приложения к ним

логистических операций?

9. Логистическая операция:
а) преобразует материальные потоки;
б) интегрирует материальные потоки;
в) ускоряет движение материальных потоков;
г) способствует сокращению времени движения материаль-

ных потоков внутри предприятия.

10. Какая из перечисленных операций относится к логисти-
ческим:

а) оформление заказа на материальные ресурсы;
б) списание неликвидных материальных ценностей;
в) сушка сырья;
г) транспортировка готовой продукции?
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11. Что представляет собой материалопроводящая цепь:
а) движение грузового автомобиля от поставщика до предприя-

тия;
б) движение готовой продукции до потребителя;
в) движение конвейерной линии;
г) путь, который проходит материальный поток при его дви-

жении от поставщика сырья до потребителя готовой про-
дукции?

12. Информационный поток в логистике — это:
а) движение информации;
б) сообщения, необходимые для управления логистическими

операциями;
в) источник и приемник информации;
г) совокупность документов, циркулирующих в логистиче-

ской системе.

13. Что такое стратегия:
а) последовательность этапов деятельности предприятия;
б) набор общих правил для принятия решений;
в) конечный этап стратегического управления?

14. Определите правильную последовательность этапов страте-
гического планирования:

а) анализ внутренней среды — анализ внешней среды — опре-
деление целей развития — стратегический выбор — реали-
зация стратегии;

б) установление целей — стратегический выбор — анализ
внешней среды — анализ внутренней среды — реализация
стратегии — стратегический контроль;

в) установление целей — анализ внешней среды — анализ
внутренней среды — стратегический выбор — реализация
стратегии — стратегический контроль.

15. Основная цель закупочной логистики:
а) поддержание обоснованных сроков закупки сырья и комп-

лектующих изделий;
б) обеспечение производства материалами с максимально воз-

можной экономической эффективностью;
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в) соблюдение требований производства по качеству сырья
и материалов.

16. Основное преимущество транзитной формы снабжения:
а) сокращение времени пребывания материального ресурса

в сфере обращения;
б) завоз материалов в нужном количестве;
в) возможность планомерного завоза материалов в строгом

соответствии с их запуском в производство.

17. Основное преимущество складской формы снабжения:
а) поступление материалов не зависит от сроков их изготов-

ления предприятием-поставщиком;
б) сокращение интервалов между поставками;
в) экономия от сокращения производственных запасов.

18. Определите правильную последовательность перехода мате-
риальных ресурсов из одного вида в другой:

а) запасы готовой продукции — производственные запасы —
запасы незавершенного производства;

б) производственные запасы — запасы готовой продукции —
запасы незавершенного производства;

в) запасы незавершенного производства — производственные
запасы — запасы готовой продукции;

г) производственные запасы — запасы незавершенного про-
изводства — запасы готовой продукции.

19. Норма запаса — это:
а) максимальное количество материала, которое необходимо

использовать для производства продукции;
б) расчетное минимальное количество материальных ресур-

сов, необходимое для производства продукции;
в) чистая масса готовых изделий.

20. Что лежит в основе системы управления запасами с фикси-
рованным размером заказа:

а) равные партии поставок;
б) равные интервалы между поставками;
в) одинаковый уровень запасов?
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21. Какова зависимость между издержками выполнения заказа
и размером поставляемой партии материальных ресурсов:

а) прямая;
б) обратная;
в) нет явной зависимости?

22. Издержки по хранению запасов при увеличении партии
поставки:

а) увеличиваются;
б) уменьшаются;
в) не меняются.

23. Какая группа показателей привлекается к расчету парамет-
ров системы с фиксированным интервалом времени между
поставками:

а) потребность в ресурсах, время поставки ресурсов, число
рабочих дней в анализируемом периоде, максимальный
желаемый запас, ожидаемое дневное потребление;

б) интервал времени между поставками, возможная задержка
в поставках, потребность в материальных ресурсах, гаран-
тийный запас, ожидаемое потребление за время поставки;

в) потребность в материальных ресурсах, интервал времени
между поставками, число рабочих дней в анализируемом
периоде, время поставки, возможная задержка в поставках?

24. В чем сущность ЛВС-метода контроля за запасами:
а) в определении оптимальных партий поставок для всех

видов материальных ресурсов;
б) в разбиении всех материальных ресурсов на группы по важ-

ности для производственного процесса;
в) в систематическом контроле за наиболее важными груп-

пами готовой продукции?

25. В чем заключается основной принцип действия «толкающих»
внутрипроизводственных логистических систем:

а) материальный поток поступает от одного производствен-
ного участка на другой по заявке последнего;

б) материальный поток поступает с одного участка на другой,
как только он будет закончен обработкой первым участком;
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в) материальный поток поступает от одного участка на дру-
гой по команде системы управления производством?

26. В чем состоит принцип функционирования «тянущих» внутри-
производственных логистических систем:

а) материальные ресурсы подаются на последующий участок
по его заявке;

б) материальные ресурсы подаются на последующий участок
сразу после изготовления предыдущим участком;

в) материальные ресурсы начинают изготавливаться на пре-
дыдущем участке только после заявки на их количество
от последующего участка?

27. От какого фактора в первую очередь зависит время выполне-
ния заказа потребителя:

а) от срока доставки продукции транспортом;
б) от количества посредников;
в) от размера партии поставки?

28. Основные критерии выбора вида транспортного средства:
а) скорость доставки груза и грузоподъемность транспортного

средства;
б) стоимость перевозки и скорость доставки груза;
в) надежность соблюдения графика доставки и стоимость

перевозки.

29. Какая группа факторов, влияющих на размер транспортного
тарифа, является общей для всех видов транспорта:

а) грузоподъемность транспортного средства, расстояние
перевозки, район перевозки;

б) расстояние перевозки, тип транспортного средства, объем
груза;

в) расстояние перевозки и масса груза?

30. Основное содержание сбытовой деятельности:
а) процесс продвижения готовой продукции на рынок;
б) организация товарного обмена с целью извлечения прибыли;
в) выбор рациональных каналов распределения товародви-

жения.
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31. Определение логистической цепи:
а) организованная совокупность логистических операций,

обеспечивающая достижение общих целей;
б) линейно упорядоченное множество физических или

юридических лиц, осуществляющих логистические опе-
рации;

в) логистическая форма организации межфирменного взаи-
модействия.

32. Укажите наиболее значимый фактор, определяющий потреб-
ность в складских помещениях:

а) существование запасов сырья, материалов, готовой продук-
ции;

б) временные, пространственные, количественные и каче-
ственные несоответствия между наличием и потребностью
в материалах в процессе производства и потребления;

в) отсутствие спроса на выпущенную продукцию.

33. Из каких площадей складывается общая площадь склада:
а) полезной, приемочной, служебной и вспомогательной;
б) отпускной, приемочной, вспомогательной, полезной, пло-

щади проездов и проходов;
в) все ответы верны?

34. В каком ответе правильно определена полезная площадь,
если: величина установленного запаса для хранения — 540 т,
нагрузка на 1 м2 площади пола — 0,8 т:

а) 710 м2;
б) 765 м2;
в) 567 м2;
г) 675 м2?

35. Какова полезная площадь склада, если длина оборудования
для хранения материальных запасов равна 8 м, ширина — 3 м,
количество однотипного оборудования — 3 ед.:

а) 40 м2;
б) 60 м2;
в) 72 м2;
г) свой вариант (впишите ответ)?
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36. Что является объектом логистического сервиса:
а) материальный поток;
б) материальные и связанные с ними информационные

потоки;
в) потребители материального потока?

37. Как изменяются затраты на обслуживание при уменьшении
уровня логистического обслуживания:

а) увеличиваются;
б) уменьшаются;
в) практически не изменяются?

38. Как изменяются потери, вызванные ухудшением обслужива-
ния при уменьшении уровня обслуживания:

а) увеличиваются;
б) уменьшаются;
в) сначала увеличиваются, затем уменьшаются;
г) сначала уменьшаются, затем увеличиваются?

39. Каков оптимальный размер заказываемой партии материаль-
ных ресурсов, если издержки выполнения заказа равны 2 у. е.,
потребность в материальных ресурсах — 100 шт., закупочная
цена единицы ресурса — 5 у. е., издержки хранения составля-
ют 20% от закупочной цены:

а) 15 шт.;
б) 20 шт.;
в) 25 шт.;
г) 22 шт.?

40. На чем базируется стратегическое планирование:
а) на текущем планировании;
б) на долгосрочном планировании;
в) на краткосрочном планировании?

41. Какими способами можно получить информацию о критиче-
ских точках логистической системы в ходе стратегического
планирования:

а) сканированием и мониторингом среды;
б) прогнозированием и сканированием;
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в) сканированием, мониторингом и прогнозированием;
г) только мониторингом?

42. Принцип альтернативности при планировании развития
региональной логистической системы предполагает:

а) формирование одной траектории развития;
б) формирование нескольких траекторий развития;
в) установление критериев и ограничений.

43. Система транспортного обслуживания региона — это...

44. Что происходит на первом этапе стратегического планирова-
ния транспортной системы региона:

а) определение ограничений развития;
б) установление целевых ориентиров (целей) развития;
в) разработка альтернативных вариантов развития?

45. На чем основано моделирование транспортной системы
региона:

а) на данных 5Ж)Г-анализа;
б) на данных системного анализа;
в) на данных многофакторного регрессионного анализа?

46. Что является основным критерием выбора стратегии разви-
тия системы транспортного обслуживания региона:

а) срок реализации стратегии;
б) масштаб предполагаемых изменений;
в) размер и эффективность необходимых инвестиций?

47. Процесс структуризации целей предполагает:
а) «разложение» проблемной ситуации на подпроблемы;
б) декомпозицию общей цели на частные цели (подцели);
в) объединение частных целей в одну общую цель.

48. Какой метод используется чаще всего при построении «дере-
ва целей»:

а) графовый;
б) табличный;
в) экономико-математический?
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49. Отличительной особенностью метода Дельфи является:
а) анонимное анкетирование;
б) наличие тесного контакта между экспертами;
в) нестабильность состава экспертных групп.

50. Какой показатель используется при оценке степени согласо-
ванности мнений экспертов при методе Дельфи:

а) коэффициент конкордации;
б) коэффициент корреляции;
в) медиана?

51. В чем сущность метода анализа иерархий:
а) в построении «дерева целей»;
б) в декомпозиции проблемы на части и их оценке;
в) в синтезировании подпроблем;
г) в определении приоритетов факторов каждого уровня

иерархии?



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Анализ региональной логистической системы.
2. Аналитическое моделирование.
3. Введение в логистику.
4. Виды запасов, краткая характеристика.
5. Виды и принципы функционирования внутрипроизводствен-

ных логистических систем.
6. Виды логистических систем.
7. Виды материальных потоков.
8. Виды транспортных средств.
9. Виды цен на новые товары.
10. Виды цен на существующие товары на рынке.
11. Выбор вида транспортного средства.
12. Две основные группы транспорта.
13. Запасы как часть оборотных средств.
14. Имитационное моделирование.
15. Информационные потоки в логистике.
16. Информационные связи отдела снабжения.
17. Каналы распределения, их функции, виды.
18. Классификация моделей логистических систем.
19. Классификация складов.
20. Логистические информационные системы.
21. Логистические операции и их типы.
22. Логистические системы, их отличительные свойства, цель

системы.
23. Логистические системы, их отличительные свойства, цель

системы.
24. Методы исследования логистических систем.
25. Методы списания стоимости производственных запасов

на себестоимость продукции.
26. Назначение запасов в функционировании предприятия.
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27. Начало использования принципов логистики. Причины пере-
хода к применению логистических методов.

28. Необходимость существования запасов на предприятии.
29. Нормирование производственных запасов.
30. Определение оптимального уровня обслуживания потреби-

телей.
31. Определение потребности в производственных запасов.
32. Организационные структуры и службы управления логисти-

кой в них.
33. Организация управления материалами в логистической

системе.
34. Основные положения концепции логистики.
35. Основные формы сбыта продукции.
36. Показатели информационных потоков, управление информа-

ционным потоком.
37. Показатели использования производственных запасов (нор-

ма расхода, коэффициент использования).
38. Политика цен в логистической системе.
39. Понятие и анализ оборачиваемости производственных запа-

сов.
40. Понятие и сущность логистической системы региона.
41. Понятие и сущность производственной логистики.
42. Понятие и сущность распределительной цепи.
43. Понятие контроля эффективности распределения.
44. Понятие логистики.
45. Понятие логистического сервиса.
46. Понятие, сущность и виды материальных запасов.
47. Понятие, сущность материальных потоков предприятия,

их виды.
48. Предмет, цель и задачи логистики.
49. Применение ABC-метода при контроле за производственны-

ми запасами.
50. Применение сетевых графиков в логистике.
51. Принципы системного подхода при формировании логисти-

ческих систем.
52. Размещение распределительных центров (складов).
53. Размещение складских помещений.
54. Разработка стратегии в области логистики.
55. Расчет площади складов.
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56. Система «максимум — минимум» при контроле производ-
ственных запасов.

57. Система с фиксированным интервалом времени между
поставками.

58. Система с фиксированным размером заказа.
59. Система, ее свойства.
60. Системный подход в логистике.
61. Системы управления запасами.
62. Складские операции.
63. Склады в логистической системе, их роль, функции.
64. Способы транспортировки и отгрузки продукции потре-

бителю.
65. Тарифы на автомобильном транспорте.
66. Тарифы на железнодорожном транспорте.
67. Тарифы на морском транспорте.
68. Транспортная логистика, ее задачи, цели.
69. Транспортные тарифы и правила их применения.
70. Три этапа развития логистики.
71. Факторы, влияющие на выбор поставщиков.
72. Физическое распределение заказов и контроль за распреде-

лением продукции.
73. Функции логистики.
74. Функциональная взаимосвязь службы логистики.
75. Функциональные области логистики, их характеристика.
76. Характеристика процесса закупки.
77. Характеристика процесса сбыта продукции.
78. Шесть основных правил логистики.
79. Этапы формирования логистической системы при системном

подходе.
80. Эффективность применения логистического подхода на пред-

приятии.
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