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ВВЕДЕНИЕ 

Российский бизнес вплотную приступил к освоению новейших 

управленческих подходов и технологий. Одной из современных базовых 

управленческих технологий является логистика. 

В современных условиях диапазон видов деятельности, охватываемый 

логистикой, постоянно расширяется, включая не только внутрифирменную, 

но и межфирменную логистическую интеграцию и координацию. 

Деятельность в области логистики, таким образом, многогранна. Она 

включает управление производством, транспортом, складским хозяйством, 

запасами, кадрами, организацию управления информационными системами, 

коммерческую деятельность и многое другое. Каждая из перечисленных 

функций глубоко изучена и описана в соответствующей отраслевой сфере. 

Принципиальная новизна логистического подхода – это органичная 

взаимная связь, интеграция вышеперечисленных областей в единую 

материалопроводящую систему. Цель логистического подхода – сквозное 

управление материальными потоками. 

Объектами изучения научного направления «логистика» являются 

материальные и связанные с ними информационные и финансовые 

потоковые процессы. Широкое применение логистики в практике 

хозяйственной деятельности объясняется необходимостью сокращения 

временных интервалов между приобретением сырья и поставкой товаров 

конечному потребителю. Логистика позволяет минимизировать товарные 

запасы, а в ряде случаев вообще отказаться от их использования, позволяет 

существенно сократить время доставки товаров, ускоряет процесс 

получения информации, повышает уровень сервиса.  

Вопросы применения логистики в различных отраслях экономики 

достаточно подробно освещены в работах российских ученых. Выводы и 

рекомендации настоящей работы, вся используемая информация, основаны 

на опыте, накопленном зарубежными и отечественными специалистами в 

области логистики.  
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ЛОГИСТИКИ, ФАКТОРЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

1.1. Логистика как наука, ее развитие и практическая реализация 

1.2. Логистика в экономике 

1.3. Предпосылки развития логистики 

1.4. Этапы развития логистики как экономической дисциплины 

 

1.1. Логистика как наука, ее развитие и практическая реализация 

Логистика (от греч. слова «logistike») - искусство вычислять, 

рассуждать. История возникновения и развития логистики уходит далеко в 

прошлое. В Римской империи существовали служители, которые носили 

титул «логисты», или «логистики», занимавшиеся распределением продуктов 

питания. 

Логистика, как и многие другие термины (например, стратегия, тактика 

и др.) перешли в экономику из военной терминологии. Так, французский 

военный специалист начала XIX в. А. Жомини утверждал, что логистика 

включает такой широкий круг вопросов, как планирование, управление, 

снабжение, определение места дислокации войск, а также строительство 

мостов, дорог и т.д. 

Первоначально логистика оформилась как теория управления товарно-

материальными ресурсами в сфере обращения, а затем и производства. 

Развивалась логистика также и в России. Еще в начале XX в. 

петербургские профессора путей сообщения издали труд «Транспортная 

логистика». На его основе были построены модели перевозки войск, их 

обеспечения и снабжения. Эти модели получили практическое применение 

при планировании и проведении ряда кампаний русской армии в ходе Первой 

мировой войны. 

В 60-е гг. XX в. начинает развиваться экономическое направление 

логистики. 

В конце 70-х гг. в Ленинграде была разработана логистическая 

технология взаимодействия различных видов транспорта в рамках 

транспортного узла. Концепции отечественных ученых изучались западными 

специалистами. В настоящее время они положены в основу развития единой 

Европейской транспортной системы стран ЕС. 

 

1.2. Логистика в экономике 

Существует ряд определений логистики. В экономическом содержании 

под логистикой понимается научно-практическое направление 

хозяйствования, заключающееся в эффективном управлении материальными 

и связанными с ними информационными и финансовыми потоками в сферах 

производства и обращения.  

Кроме того, логистика интерпретируется как наука о планировании, 

контроле и управлении транспортированием, складированием и другими 

материальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и 

материалов до производственного предприятия, внутризаводской 
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переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения готовой 

продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями 

последнего, а также передачи, хранения и обработки соответствующей 

информации. 

Для управления движением материального потока необходимо, прежде 

всего, рассмотреть различные способы воздействия на материальный поток: 

- выбор средства для перевозки товаров; 

- выбор оптимального маршрута перевозки сырья от добывающего 

предприятия на перерабатывающее, а готовой продукции на оптовый склад и 

в магазины; 

- определение оптимального уровня запасов на складе сырья, готовой 

продукции; 

- выбор количества и территориального расположения оптовых баз; 

- определение оптимального варианта расфасовки готовой продукции и 

др. 

Основной целью оптимального управления движением материального 

потока является повышение конкурентоспособности предприятия за счет: 

- снижения расходов по продвижению грузов; 

- оптимизации запасов на всем пути следования; 

- сокращения времени прохождения товаров от первичного источника к 

потребителю; 

- повышения качества сервисного обслуживания потребителей. 

 

1.3. Предпосылки развития логистики 

Логистический подход к управлению материальными потоками 

известен давно. Однако экономикой в достаточно широком масштабе он был 

востребован сравнительно недавно. Это обусловлено как факторами, 

внешними по отношению к системам управления материальными потоками, 

так и развитием самого логистического подхода. 

К внешним факторам следует отнести: 

- переход от рынка продавца к рынку покупателя; 

- усиление конкуренции; 

- энергетический кризис 70-х годов; 

- достижения Научно-технического прогресса (НТП); 

- компьютеризацию управления материальными потоками.  

Рассмотрим некоторые из них более подробно. Начнем с развития 

конкуренции, вызванного переходом от рынка продавца к рынку покупателя. 

До начала 60-х годов в странах с развитой рыночной экономикой 

производители и потребители продукции не придавали серьезного значения 

созданию специальных систем, позволяющих оптимизировать управление 

материальными потоками. Системы распределения продукции, как правило, 

не планировались. Производство, оптовая и розничная торговля работали без 

тесной увязки друг с другом. Не было системы товародвижения. Невнимание 

к товародвижению объяснялось тем, что основа конкурентоспособности 

товара закладывалась на стадии производства. 
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К началу 60-х годов в производстве был исчерпан потенциал 

конкурентоспособности. Это, в свою очередь, привело к развитию 

нетрадиционных для того времени путей создания конкурентных 

преимуществ. Предприниматели стали уделять все больше внимания не 

самому товару, а качеству его поставки. Улучшение работы в сфере 

распределения не требовало таких больших дополнительных 

капиталовложений, как, например, разработка и выпуск нового товара, 

однако могло обеспечить высокую конкурентоспособность поставщика за 

счет снижения себестоимости продукции и повышения надежности поставок. 

Денежные средства, вложенные в сферу распределения, стали влиять 

на положение поставщика на рынке гораздо сильнее, чем те же средства, 

вложенные в сферу производства. В логистически организованных 

материалопроводящих цепях себестоимость товара, доставляемого 

конечному потребителю, оказалась ниже себестоимости того же товара, 

прошедшего по традиционному пути, что обеспечивало участникам 

логистической цепи конкурентные преимущества, зависящие не от величины 

капитальных вложений, а от умения правильно организовать логистический 

процесс. 

Одна из предпосылок развития логистики заключается в том, что 

поставщики, использующие логистические методы работы, могут 

гарантировать поставку «точно в срок» нужного количества товара 

необходимого качества, представляя для потребителя гораздо большую 

ценность. 

Таким образом, конкурентоспособность применяемых логистический 

подход компаний обеспечивается за счет снижения себестоимости товара, 

повышения надежности и качества поставок (гарантированные сроки, 

отсутствие брака, возможность поставки мелкими партиями, то есть 

способность управлять материальным потоком). 

Вторая причина, объясняющая необходимость применения логистики в 

экономике - энергетический кризис 70-х годов. 

Повышение стоимости энергоносителей вынудило предпринимателей 

искать методы повышения экономичности перевозок. Возможности 

логистики возросли вместе с достижениями НТП: компьютеризация 

управления логистическими процессами позволяет повысить эффективность 

средств труда для работы с материальными и информационными потоками. 

Создание и массовое использование средств вычислительной техники, 

появление стандартов для передачи информации, обеспечили мощное 

развитие информационных систем как на уровне отдельных предприятий, так 

и на уровне целых территорий. Стало возможным осуществление контроля 

всех этапов движения товара от сырья до конечного потребителя. 

 

1.4. Этапы развития логистики как экономической дисциплины 

В современной экономике выделяют три этапа совершенствования 

логистики. 

Первый этап - 60-е гг. - характеризуется использованием логистики 



8 
 

 

для управления материальными потоками в сфере обращения. 

Для этого периода важно понимание двух ключевых положений: 

1. Отдельные материалопотоки при хранении, перегрузке с одного 

вида транспорта на другой, транспортировке могут быть увязаны единой 

системой управления. 

2. Такая интеграция может дать существенный экономический эффект. 

На первом этапе развития логистики транспорт, перегрузочный 

терминал, склад стали работать по единому графику, единой технологии, на 

один экономический результат. Тара, в которой отгружается груз, 

выбирается с учетом применяемого транспорта; в свою очередь, 

характеристики перевозимого груза определяют выбор транспорта и т.д. 

Степень логистической интеграции на первом этапе развития логистики 

представлена на рис. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Первый этап логистической интеграции (60-е гг.) 

Примером такой интеграции является развитие транспортно - 

технологических систем. На морском транспорте это связано с появлением 

специализированных судов: контейнеровозов, лесовозов, пакетовозов, 

специализированных перегрузочных комплексов, складского оборудования. 

Второй этап в развитии логистики приходится на 80-е гг. В этот 

период логистика распространилась также и на производственный процесс. 

С точки зрения развития логистики 80-е гг. характеризуются: 

- централизацией физического распределения; 

- долгосрочным планированием в области логистики; 

- резким сокращением запасов в материалопроводящих цепях; 

- четким определением издержек распределения; 

- определением и осуществлением мер по уменьшению стоимости 

продвижения товаров. 

Применение логистики в производстве позволило сократить запасы, 

повысить качество обслуживания за счет своевременного выполнения 

заказов, улучшить использование оборудования. Графически глубина 

логистической интеграции, достигнутая в 80-е гг., представлена на рис. 1.2. 

Третий этап реализуется в настоящее время и характеризуется полной 

интеграцией всех элементов логистического материального потока. 

Важным фактором, позволившим объединить все этапы прохождения 
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материального потока от сырья до готовой продукции и далее, является 

развитие коммуникативных технологий на основе глобальных компьютерных 

сетей.  

В настоящее время развиваются отрасли, занятые оказанием услуг в 

сфере логистики. Третий этап развития логистики представлен на рис. 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Второй этап логистической интеграции (80-е гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Третий этап логистической интеграции 

Вопросы для контроля знаний 

1. Раскройте содержание понятия логистики. В чем заключается 

принципиальное отличие логистического подхода к управлению 

материальными потоками от традиционного. 

2. Логистика в военной сфере и логистика в области экономики:  что 

общего и в чем отличие? 

3. Какие задачи ставит и решает логистика как наука? 

4. Раскройте причины, по которым во второй половине XX века в 

экономически развитых странах наблюдается резкое возрастание интереса 

к логистике. 
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5.Слагаемые экономического эффекта от применения логистического 

подхода к управлению материальными потоками в экономике 

6.Предпосылки использования логистического подхода к управлению 

материальными потоками в сферах производства и обращения. 

7.Объясните, почему возможность широкомасштабного применения 

логистики в экономике появляется лишь во второй половине XX века. 

8. Назовите и охарактеризуйте этапы развития логистического подхода к 

управлению материальными потоками в сферах производства и 

обращения. 

 

Тест 

1. Что такое логистика: 

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-коммерческого цикла; 

г)интегрируются все производственные звенья предприятия? 

 

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 регулирования 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; 
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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; 

б)запасы, транспортировка, складское хозяйство, информация, кадры и 

обслуживающее производство; 

в)закупка, переработка, изготовление, склад, сбыт; 

г)все ответы верны. 

 

7.Что представляет собой концепция логистики: 

а)эффективное управление хозяйственной деятельностью предприятия; 

б)рационализация хозяйственной деятельности путем оптимизации 

потоковых процессов; 

в)оптимизацию движения материальных потоков; 

г)систему взглядов по управлению функциональными областями логистики? 

 

8. Наиболее существенной предпосылкой применения логистики в 

хозяйственной практике является... 

а)усиление конкуренции на товарном рынке; 

б)совершенствование производства отдельных видов товаров; 

в)совершенствование налоговой системы; 

г)рост численности населения. 

 

9)Основной целью оптимального управления движением материального 

потока является повышение конкурентоспособности предприятия за счет: 

а)снижения расходов по продвижению грузов; 

б)оптимизации запасов на всем пути следования; 

в)сокращения времени прохождения товаров от первичного источника к 

потребителю; 

г)повышения качества сервисного обслуживания потребителей; 

д)все ответы верны. 
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ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ ЛОГИСТИКИ:  

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПОТОК И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

2.1. Материальный поток, его измерители 

2.2. Макро- и микроэкономика 

2.3. Логистическая цепь и логистические издержки 

2.4. Классификация материальных потоков 

2.5. Методы прогнозирования объема материального потока 

2.6. Понятие и виды логистических систем 

 

2.1. Материальный поток, его измерители 

Основным объектом исследования, управления и оптимизации в 

логистике является материальный поток. 

Материальный поток - грузы, товары, рассматриваемые в процессе 

приложения к ним различных операций и отнесенные к временному 

интервалу. Под операциями понимается разгрузка, перевозка, сортировка, 

укладка на хранение и т.д. Размерность материального потока представляет 

собой дробь, в числителе которой указана единица измерения груза (штуки, 

тонны и т.д.), а в знаменателе - единица измерения времени (сутки, месяц, год 

и т.д.). 

Например, материальный поток строительных материалов по разгрузке 

вагонов для предприятия «Альфа» составляет 4000 т/год или материалопоток 

по погрузке краном составляет 200 контейнеров/сут. 

Качественный состав потока меняется по мере продвижения по цепи. 

Вначале между источником сырья и первым перерабатывающим 

предприятием перемещаются, как правило, массовые однородные грузы: 

сырая нефть, железная руда, уголь, сахар-сырец, зерно и др. В конце цепи 

материальный поток представлен товарами, готовыми к потреблению: 

бензин, мука, фасованный сахар и др. Между отдельными производствами, 

цехами перемещаются различные детали, заготовки, полуфабрикаты. 

Для того чтобы управлять материалопотоком, необходимо знать его 

характеристики и размеры. 

Измерителями материального потока являются: 

- масса груза или количество мест, объем, род груза; 

- расстояние транспортировки (километры, мили); 

- направление движения (место отправления, место назначения); 

 - партионность - масса или количество мест груза, подлежащих 

отправке за один раз, на одном транспортном средстве, в одном направлении. 

Например, материальный поток при перевозке на данном морском судне при 

работе между определенными пунктами составляет 600 000 т/год. При этом 

партионность груза составляет 30 000 т; 

- время движения и время стоянки в пунктах перевалки или запасы на 
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производстве. 

 
 

2.2. Макро- и микрологистика 

Логистика, так же как и экономика, подразделяется на макро- и 

микроуровни. 

Макрологистика решает вопросы управления материальными 

потоками, принадлежащими нескольким промышленным, торговым, 

транспортным предприятиям, расположенным в разных районах или странах. 

Микрологистика затрагивает локальные вопросы в рамках одного 

предприятия. 

Приведем примеры, отражающие оба эти понятия:  

- через склад оптовой торговой базы проходит 10 000 т грузов в год 

(микрологистика);  

- страны Европейского сообщества формируют единый внутренний 

рынок (макрологистика);  

- ежегодно грузооборот транспортного комплекса России составляет до 

10 млрд. т (макрологистика);  

- грузооборот склада в 15 раз превышает средний запас (микрологистика). 

 

2.3. Логистическая цепь и логистические издержки 

Важным понятием логистики является понятие логистической цепи. 

Под логистической цепью понимают последовательность этапов 

прохождения материального потока от источника сырья до потребления 

готовой продукции. Логистическая цепь состоит из звеньев. Основные звенья 

логистической цепи включают:  

- поставку сырья, материалов, полуфабрикатов;  

- хранение сырья и продукции;  

- производство товаров;  

- отправку товаров со складов готовой продукции потребителю и др. 

Каждой операции по продвижению материального потока 

соответствуют определенные издержки, которые несут конкретные звенья 

логистической сети - предприятия. Так как эти издержки относят к сфере 

логистики, их называют логистическими издержками. К таковым относятся: 

- погрузо-разгрузочные операции; 

- перевозка и экспедирование грузов; 

- хранение груза; 

- сбор, хранение и передача информации о грузе; 

- расчеты с поставщиками и покупателями; 

- страхование грузов; 

- таможенное оформление грузов и т.д. 

Размеры логистических издержек зависят от сферы деятельности: 

- в промышленности они составляют 10 - 15% суммарных затрат на 

производство и реализацию продукции; 

- в торговле - 25% и выше. 
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2.4. Классификация материальных потоков 

Материальные потоки образуются в результате деятельности 

различных предприятий и организаций. При этом ключевую роль в их 

управлении играют следующие предприятия и организации: транспортные 

предприятия и экспедиторские компании; предприятия оптовой торговли; 

посреднические организации; предприятия-изготовители (склады сырья и 

готовой продукции, на которых выполняются разнообразные логистические 

операции). 

Материальные потоки можно классифицировать по нескольким 

признакам. 

По первому признаку - отношению к логистической системе - 

материальные потоки делятся на: 

- внешний,  

- внутренний,  

- входной (входящий), 

- выходной (выходящий). 

Внешний поток протекает во внешней для предприятия среде. При 

этом имеются в виду не все потоки, а лишь те, которые имеют к данной 

организации какое-либо отношение. Например, внешним будет поток сырья 

для перерабатывающего предприятия, пока он не доставлен на его склад. При 

поступлении на склад и движении в рамках предприятия он будет являться 

внутренним для данного предприятия. При входе на предприятие он будет 

называться входящим, а после переработки и поставки со склада готовой 

продукции - выходящим. 

Второй признак классификации - количественный. По этому признаку 

материальные потоки делят на: массовые, крупные, средние, мелкие. 

Массовым считается поток при его транспортировке несколькими 

транспортными средствами, например, железнодорожный состав, несколько 

десятков автомашин; крупные потоки - несколько вагонов, машин; средние - 

одиночные вагоны, автомобили; мелкие - количество груза, недостаточное 

для загрузки одного транспортного средства. 

По удельному весу материальные потоки делят на: тяжеловесные, 

легковесные. Примерами первых могут служить металлы, руда, а вторых - 

лесные грузы, табачные изделия и др. 

По консистенции грузов материальные потоки делят на:  

- потоки насыпных или навалочных грузов,  

- потоки наливных грузов, 

- потоки генеральных грузов.  

Первые перевозятся без тары: зерно, сахар-сырец, лес, уголь и др.; 

вторые - нефть и нефтепродукты, сжиженный газ, вино и др.; третьи - в таре, 

контейнерах, ящиках, к ним относятся также металлы и техника. 

 

2.5. Методы прогнозирования объема материального потока 

Довольно часто возникает необходимость определить объем 
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материального потока в предстоящем периоде для принятия решения о 

расширении или сворачивании деятельности, прогнозировании доходов или 

расходов предприятия. 

Наиболее простым и распространенным является метод экстраполяции 

объема материалопотока. 

Допустим, что нам известен объем потока товаров, проходящих через 

склад оптовой торговли за несколько последних лет. На основании этих 

данных можно определить развитие грузопотока на краткосрочный период. 

Различают несколько методов экстраполяции. Рассмотрим два из них: 

- по среднему уровню ряда динамики; 

- по среднему темпу роста ряда. 

Известны данные об объемах поставки с оптового склада кафельной и 

потолочной плитки за 8 мес. Определим площадь кафельной и потолочной 

плитки, которую необходимо заказать на следующий месяц. 

Месяцы Кафель, м2 Потолочная плитка, м2 

1-й 2320 1200 

2-й 2370 1250 

3-й 2400 1300 

4-й 2340 1400 

5-й 2320 1420 

6-й 2350 1450 

7-й 2370 1480 

8-й 2360 1510 

Динамический ряд продажи кафеля не имеет достаточно выраженной 

тенденции изменения, его уровни колеблются около средней величины. 

Поэтому прогноз будет равен этой средней величине. Данный метод является 

экстраполяцией по среднему уровню ряда динамики. 

Ук = (2320 + 2370 + 2400 + 2340 + 2320 + 2350 + 2370 + 2360)/8 = 2353,75 м2. 

Динамический ряд продажи потолочной плитки имеет устойчивую 

тенденцию к повышению, поэтому его экстраполяцию можно выполнить по 

среднему темпу изменения:  

Уn+1 = Уn + К, 

где Уn+1 - прогнозный объем материалопотока; Уп - объем 

материалопотока за последний период; К - средний темп изменения объема 

материалопотока: 

К = n-1√Уn/У0 

У0 - начальный объем материалопотока; n - число периодов. 

Для потолочной плитки К = 1,033. 

Поэтому площадь потолочной плитки, которую нужно заказать в 

следующем месяце, равна: У9 = У8 * 1,033 = 1510 * 1,033 = 1560 м2. 

После определения прогнозных значений необходимо рассчитать 

возможную ошибку прогноза: 

μ = ±t √σ2/n, 
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где σ2 – дисперсия объема материального потока: 

σ2 = (Σ(Уn – Увыравн)
2) / n; 

t – коэффициент, который для данного случая равен двум. 

Для кафеля возможная ошибка прогноза равна ±51, т.е. доверительный 

интервал составляет 2353,75±51, а для потолочной плитки доверительный 

интервал составил 1560±77.  

Таким образом, с помощью рассмотренных выше методов можно 

определить объем материалопотока в следующем периоде. Данные методы 

являются самыми простыми. Точность их недостаточно высока, но их можно 

использовать для прогнозирования в краткосрочном периоде. Более сложным 

является создание экономико-математических моделей, с помощью которых 

на основе статистических данных анализируются факторы, влияющие на 

изменение объема материалопотока. 

 

2.6. Понятие и виды логистических систем 

Понятие логистической системы является одним из базовых понятий 

логистики. Существуют разнообразные системы, обеспечивающие 

функционирование экономического процесса. В их множестве нам 

необходимо выделить именно логистические системы с целью их анализа и 

совершенствования. 

Понятие «логистическая система» является частным по отношению к 

общему понятию системы. 

Логистические системы отличает высокая степень согласованности 

входящих в них производительных сил в целях управления сквозными 

материальными потоками. 

Охарактеризуем свойства логистических систем в разрезе каждого из 

четырех свойств системы. 

1. Целостность и членимость (делимость): система есть целостная 

совокупность элементов, взаимодействующих друг с другом. Это свойство 

можно рассматривать как на макроуровне, так и на микроуровне. 

На макроуровне могут рассматриваться сами эти предприятия, а также 

связывающий их транспорт. 

На микроуровне логистическая система представляет собой 

взаимодействие подразделений внутри одного предприятия. 

Например, завод закупает комплектующие, производит из них товар, 

сбывает его. 

Элементы логистических систем разнокачественные, но одновременно 

совместимые. Совместимость обеспечивается единством цели, которой 

подчинено функционирование логистических систем. 

2. Наличие связей между элементами: между элементами 

логистических систем, которые с закономерной необходимостью определяют 

интегративные качества данных систем. 

В макрологистических системах основу связи между элементами 

составляют договора. 
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В микрологистических системах элементы связаны 

внутрипроизводственными отношениями. 

3. Организованность: связи между элементами логистической системы 

определенным образом упорядочены, то есть логистическая система имеет 

организацию. 

4. Интегративные качества: система обладает качествами, не 

свойственными ни одному элементу в отдельность. Это способность 

поставить нужный товар, нужного качества, в нужное время и в нужное 

место, а также способность адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней среды: изменению спроса на товар, непредвиденному выходу из 

строя оборудования. 

Интегративные качества системы позволяют закупать материалы, 

пропускать их через свои производственные мощности и выдавать во 

внешнюю среду, продукты или услуги, достигая при этом заранее 

намеченных целей. 

По размерам логистическая система может занимать территорию 

завода или оптовой базы, а может охватывать регион или выходить за 

пределы государства. Она способна адаптироваться к возмущениям внешней 

среды, реагировать на нее в том же темпе, в котором происходят события. 

Логистическая система - это адаптивная система с обратной связью, 

выполняющая те или иные логистические функции. Она, как правило, 

состоит из нескольких подсистем и имеет развитые связи с внешней средой. 

Цель логистической системы - доставка товаров и изделий в заданное 

место, в нужном количестве и ассортименте, в максимально возможной 

степени подготовленных к производительному или личному потреблению 

при заданном уровне издержек. 

Логистические системы делят на макро- и микрологистические. 

Макрологистические системы формируются на уровне государства, 

межгосударственных, межрайонных, межреспубликанских связей. 

Макрологистические системы решают вопросы, связанные с анализом 

поставщиков и потребителей, выработкой общей концепции закупок и 

распределения, процесса транспортировки. Объектами, контролируемыми 

макрологистикой, являются юридически независимые предприятия. 

Взаимоотношения между ними – товарно-денежные, регламентируются 

договорами, имеющими правовую силу.  

Микрологистические системы создаются на уровне предприятия, 

организации и являются подсистемами макрологистических систем (принцип 

матрешки).  

Микрологистические системы решают локальные вопросы отдельных 

фирм и предприятий. Объектами управления микрологистики являются 

функциональные подразделения одного предприятия или фирмы. 

Взаимоотношения между ними регламентируются в административном 

порядке. 

Критерии оптимизации у макро- и микрологистических систем 

различны. Для предприятия в качестве критериев оптимизации его 
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функционирования в рыночной среде используются минимум издержек, 

максимальный объем продаж, завоевание максимальной доли рынка и др. В 

макрологистических системах зачастую критериями являются экологические, 

социальные, военные цели, хотя критерий минимальных издержек также 

используется. 

Кроме того, в зависимости от наличия посредников в системе 

продвижения товаров различают три вида логистических систем (рис. 2.1): 

- система с прямыми связями: материальный поток проходит 

непосредственно от производителя к потребителю, минуя посредников. В 

настоящее время встречается редко (рис. 2.1а); 

- эшелонированная система. В таких системах имеется хотя бы один 

посредник (рис. 2.1б); 

- гибкие логистические системы. Здесь движение материального потока 

от производителя к потребителю может осуществляться как напрямую, так и 

через посредников (рис. 2.1в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Виды логистических систем в зависимости от наличия посредников 

 

 

Вопросы для контроля знаний 

1.Дайте определение материального потока. 

2. Назовите единицы измерения материального потока. 

3. Перечислите виды материальных потоков. 

4. Дайте определение логистической операции. Перечислите известные 

Вам логистические операции. 

5. Приведите классификацию логистических операций. 

6. Понятие логистической системы. Виды логистических систем. Примеры 

логистических систем в торговле. 

7. В чем принципиальное отличие характера связей между элементами 

макрологистических и микрологистических систем? 

8.Охарактеризуйте свойства логистических систем в разрезе каждого из 

четырех свойств, присущих любой системе. 

Производитель  Потребитель 

Производитель  
 

Потребитель 
 

Производитель  Производитель  

а) система с прямыми связями 

б) эшелонированная система 

в) гибкая логистическая система  

Посредник 

Посредник 
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Тест 

 

1.Что является объектом изучения логистики: 

а)материальные потоки; 

б)финансовые потоки; 

в)информационные потоки; 

г)все ответы верны? 

 

2. Что представляет собой логистическая система: 

а)совокупность связанных между собой подразделений предприятия; 

б)совокупность потоковых процессов; 

в)комплекс взаимосвязанных логистических функций; 

г)адаптивная система с обратной связью, выполняющая логистические 

функции? 

 

3. 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? 

 

4. Отличительное свойство логистических систем: 

а)наличие прочных связей между элементами; 

б)взаимодействие с внешней средой; 

в)наличие потоковых процессов; 

г)размер системы. 

 

5. Логистическая система может охватывать: 

а)территорию предприятия; 

б)регион; 

в)отдельное государство; 

г)несколько государств. 

 

6. Логистическая система на микроуровне — это: 

а)отдельное подразделение предприятия; 

б)предприятие в целом; 

в)регион; 

г)верны ответы (а) и (б); 

д)верны ответы (б) и (в). 

 

7.На макроуровне решаются вопросы: 

а)связанные с анализом рынка поставщиков и потребителей; 
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б)связанные с функционированием отдельных звеньев предприятия; 

в)контроля за перемещением материальных потоков внутри цеха; 

г)организации учета запасов на складе предприятия. 

 

8. 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? 

 

9. 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. 

 

10.Для управления материальными потоками необходим: 

а)ситуационный подход; 

б)системный подход; 

в)оба подхода; 

г)ни один из подходов. 

 

11. 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? 

 

12. Материальные потоки могут быть: 

а)прямые и косвенные; 

б)случайные и предсказуемые; 

в)внутренние и внешние, исходящие и входящие; 

г)любые из перечисленных. 

 

13. Логистическая операция: 

а)преобразует материальный поток; 

б)интегрирует материальные потоки; 

в)ускоряет движение материальных потоков; 

г)способствует сокращению времени движения материальных потоков 

внутри предприятия. 

 

14. Какая из перечисленных операций относится к логистическим: 

а)оформление заказа на материальные ресурсы; 
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б)списание неликвидных материальных ценностей; 

в)сушка сырья; 

г)транспортировка готовой продукции 

 

15. Что представляет собой материалопроводящая цепь: 

а)движение грузового автомобиля от поставщика до предприятия; 

б)движение готовой продукции до потребителя; 

в)движение конвейерной линии; 

г)путь, который проходит материальный поток при его движении от 

поставщика сырья 

 

16. Какие свойства характеризуют логистическую систему: 

а) сложность, структурированность, иерархичность, замкнутость; 

б) иерархичность, адаптивность, дивизиональность, гибкость; 

в) целостность, сложность, иерархичность, структурированность; 

г) адаптивность, целостность, функциональность, сложность; 

д) целостность, органичность, функциональность, структурированность; 

е) нет правильного ответа. 

 

17. Какое утверждение не верно: 

а) логистическая система обладает интегративными качествами; 

б) логистическая система имеет определенную организационную структуру; 

в) логистическая система характеризуется подчиненностью элементов; 

г) логистическая система имеет сложный характер взаимодействий элемеов; 

д) логистическая система не взаимодействует с внешней средой; 

е) нет правильного ответа. 

 

18. Какая система относится к микрологистической: 

а) внутрипроизводственная логистическая система; 

б) межведомственная логистическая система; 

в) районная логистическая система; 

г) республиканская логистическая система; 

д) городская логистическая система; 

е) нет правильного ответа. 

 

19. Какая система не относится к макрологистической: 

а) государственная логистическая система; 

б) районная логистическая система; 

в) внутрипроизводственная логистическая система; 

г) транспортная логистическая система; 

д) городская логистическая система; 

е) нет правильного ответа. 

 

20. Какие задачи, как правило, решаются в микрологистических системах: 

а) формирование межотраслевых материальных балансов; 
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б) оптимизация административно-территориальных распределительных 

сием; 

в) размещение на заданных территориях складских комплексов общего 

пользования; 

г) организация транспортировки и координации работы различных видов 

транспорта в транспортных узлах; 

д) планирование перемещений изделий в процессе производства внутри 

промышленных предприятий; 

е) нет правильного ответа. 

 

21. Какие задачи характерны для макрологистической системы: 

а) планирование и контроль уровня промежуточных запасов; 

б) планирование перемещений изделий в процессе производства внутри 

промышленных предприятий; 

в) организация транспортировки и координации работы различных видов 

ранспорта в транспортных узлах; 

г) управление выполнением транспортно-складских и погрузочно 

разгрузочных работ; 

д) планирование и контроль уровня запасов готовой продукции; 

е) нет правильного ответа. 

 

22. Какие бывают макрологистические системы согласно их классификации 

по объектно-функциональному признаку: 

а) ведомственные и межотраслевые; 

б) государственные и трансконтинентальные; 

в) городские и областные; 

г) военные и городские; 

д) торговые и краевые; 

е) нет правильного ответа. 

 

23. Какая из цепочек характеризует логистическую систему с прямыми 

связями: 

а) поставщик, посредник, потребитель; 

б) поставщик, производитель, посредник; 

в) поставщик, посредник, производитель, потребитель; 

г) поставщик, производитель, посредник, потребитель; 

д) поставщик, посредник, производитель, посредник, потребитель; 

е) нет правильного ответа. 

 

24. Какие подсистемы характеризуют микрологистическую систему: 

а) закупка, транспорт, покупатель; 

б) поставщик, транспорт, покупатель; 

в) закупка, планирование и управление производством, сбыт; 

г) поставщик, посредник, производитель, потребитель; 

д) поставщик, производитель, сбыт; 
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е) нет правильного ответа. 

 

Практические задания 

 

Задача 1.Расчет материальных потоков 

 

Требуется: рассчитать для контейнерной площадки величину 

а) входящего материального потока; 

б) выходящего материального потока; 

в) внешнего материального потока; 

г) внутреннего материального потока; 

д) суммарного материального потока.  

 

  Исходные данные: 

- количество прибывших груженых контейнеров пр

грN =90 конт/сутки; 

- количество отправленных груженых контейнеров от

грN =120 конт/сутки; 

- коэффициенты, учитывающие особенности обработки контейнеров 

1 =0,3; 2 =0,32; 3 =0,2; 4 =0,04. 

 

  Решение: 

А. Входящий материальный поток – это поток, поступающий в 

логиcтическую систему из внешней среды. 

Для логической системы «контейнерная площадка» входящий поток состоит 

из груженых и порожних контейнеров, выгружаемых на площадке из вагонов 

и автомобилей. 

  Величина входящего потока определяется по формуле: 

( ) ( ) ( ),111 21 порпор

от

гр

пр

грвх NNNN  −+−+−=  

где порN - число порожних контейнеров, равное 

,от

гр

пр

грпор NNN −=  

3012090 =−=порN  конт/сутки 

−пор доля порожних контейнеров, перегружаемых по прямому варианту, 

равная: 

−1 если порожние контейнеры прибывают ( ),от

гр

пр

гр NN   

2 - если порожние контейнеры отправляются ( ),от

гр

пр

гр NN   

Подставив исходные данные, получим: 

( ) ( ) ( ) 1663,013032,011203,0190 =−+−+−=вхN  конт/сут 

Б. Выходящий материальный поток – это поток, поступающий из 

логической системы во внешнюю среду. 

 Выходящий поток состоит из груженых и порожних контейнеров, 

перегружаемых с площадки в вагоны и автомобили.  

 Если принять, что контейнеры, прибывшие на контейнерную площадку, 

отправляются с нее в эти же сутки, величина выходящего потока будет равна 
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величине входящего потока: 

166== вхвых NN конт/сутки 

В. Внутренний материальный поток – это поток, образуемый в результате 

осуществления логических операций внутри логической системы.  

    Внутренний поток состоит из контейнеров, перемещаемых внутри 

площадки: в зону ремонта, в таможенную зону и т.д. 

    Размер внутреннего потока определяется по формуле: 
( )43  += вхвнутр NN  

 Его размер равен: 
( ) 408,3904,02,0166 =+=внутрN  конт/сутки 

Г. Внешний материальный поток – это поток, проходящий во внешней по 

отношению к данной логической системе среде.  

    Внешний поток состоит из контейнеров, перегружаемых по прямому 

варианту.  

 Его величина определяется по формуле: 

порпор

от

гр

пр

грвнешн NNNN  ++= 21  

  Его величина равна: 
743,03032,01203,090 =++=внешнN  

Д.Суммарный материальный поток – это совокупность всех материальных 

потоков, проходящих через ее отдельные участки и между участками. Он 

определяется сложением всех материальных потоков: 

внешнвнутрвыхвхсум NNNNN +++=  

4467440166166 =+++=сумN конт/сутки  

Задача 2.Расчет схемы материальных потоков на складе торговой базы  

Грузооборот склада равен 2000 тонн в месяц.  15 процентов грузов 

проходит через участок приемки. Через приёмочную экспедицию за месяц 

проходит  500 тонн грузов. Сколько тонн в месяц проходит напрямую из 

участка разгрузки на участок хранения?  

Принять во внимание, что  из приемочной экспедиции на участок 

приемки поступает 100 тонн грузов. 

Решение: Принципиальная схема материальных потоков на складе оптовой 

торговой базы приведена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

Участок разгрузки 

Приёмочная экспедиция 

Участок приёмки 

Зона        хранения      и      отборки 
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Участок приемки размещается в основном помещении склада – здесь 

осуществляется приёмка товаров по количеству и по качеству. Грузы на 

участок приемки могут поступать из участка разгрузки и из приёмочной 

экспедиции. 

Рассчитаем грузооборот участка приемки: 

300
%100

%15*2000
=

тонн
(тонн) 

На рисунке 1 через Хi обозначено движение груза (i = 1,...,6) через 

участки хранения, комплектования, погрузки  и отправочной экспедиции. 

Анализируя рисунок 1, на основе исходных данных, можем записать 

следующие равенства: 

Х1 + Х2 + Х3 = 2000 (т) – грузооборот склада 

Х1 + Х4 = 300 (т) – рассчитали выше 

Х2 = 500 (т) – по условию задачи 

Х4 = 100 (т) – по условию задачи 

Получили своего рода систему уравнений, решая ее находим: 

Х2 = 500 (т) 

Х4 = 100 (т) 

Х1 = 300 – 100 = 200 (т) 

Х3 = 2000 – 200 – 500 = 1300 (т) 

Таким образом, напрямую из участка разгрузки на участок хранения  

проходит 1300 тонн в месяц. 

 

Практические задачи, варианты для самостоятельной работы. 
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 Задача 1.Рассчитать потери от иммобилизации средств в запасах, если 

стоимость материалов в момент закупки составляла 100 000 руб. В момент 

отпуска материалов в производство их рыночная стоимость снизилась до 

90 000 руб. Материалы были отпущены в производство через 30 дней после 

закупки. Ставка по депозитам в анализируемый период составляла 20% 

годовых. 

Задача 2.Остаток полуфабрикатов на складе предприятия 200 единиц. 

Предприятие закупило еще 1000 единиц полуфабрикатов по цене 5 руб. за 

единицу. Скорость расходования полуфабрикатов в производстве 50 ед/день. 

Доставка полуфабрикатов может осуществляться еженедельно. 

Рассчитать потери от иммобилизации средств с запасах, возникшие в 

результате этой закупки. 

Задача 3.Рассчитать ущерб от недостаточного уровня качества 

логистического менеджмента и сервиса, если в результате сокращения 

рекламного бюджет на 10 000 руб. произошло снижение объема выручки на 1 

млн. руб. Себестоимость нереализованной партии товара 900 000 руб. 
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ТЕМА 3. КОНЦЕПЦИЯ И ФУНКЦИИ ЛОГИСТИКИ 

3.1. Концепция логистики, ее основные положения. 

3.2. Функции логистики. 

3.3. Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, 

финансами и планированием производства. 

3.4. Функциональные области логистики и их основные 

характеристики. 

 

3.1. Концепция логистики, ее основные положения 

Концепция - это система взглядов, то или иное понимание явлений, 

процессов. 

Концепция логистики - это система взглядов на совершенствование 

хозяйственной деятельности путем рационализации управления 

материальными потоками.  

Основные положения 

Реализация принципа системного подхода. Максимальный эффект 

можно получить, лишь оптимизируя совокупный материальный поток на 

всем протяжении от первичного источника сырья вплоть до конечного 

потребителя. При этом все звенья материальной цепочки должны работать 

как элемент одной системы. 

Учет логистических издержек на протяжении всей логистической 

цепи. Управлять затратами можно лишь в том случае, если их можно точно 

измерять. Поэтому системы учета издержек производства и обращения 

должны формировать информацию о наиболее значимых затратах, а также о 

характере их взаимодействия друг с другом. При этом появляется 

возможность использовать критерий оптимального варианта логистической 

системы - минимум совокупных издержек на протяжении всей 

логистической цепи. 

Создание современных условий труда. Кадры - важнейший элемент 

логистической системы. Для того, что бы кадры были квалифицированными 

и дееспособными, необходимо обеспечивать хорошие условия труда и 

перспективы карьерного роста. 

Занятие ниши на рынке. Для этого существует три пути: 

- повышение качества товара; 

- выпуск нового товара; 

- повышение уровня логистического сервиса.  
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Применение двух первых путей ограничено необходимостью больших 

капитальных вложений. Третий путь гораздо дешевле. Поэтому все большее 

число предпринимателей обращается к логистическому сервису как к 

средству повышения конкурентоспособности. Потребитель отдаст 

предпочтение тому поставщику, который обеспечит более высокий уровень 

сервиса, например, доставит товар вовремя, в удобной таре, приемлемыми 

партиями, в нужном ассортименте и так далее. 

Способность логистических систем к адаптации. Появление 

большого количества разнообразных товаров и услуг повышает степень 

неопределенности спроса на них, обуславливает резкие колебания 

качественных и количественных характеристик материальных потоков, 

проходящих через логистические системы. В этих условиях способность 

логистических систем адаптироваться к изменениям внешней среды является 

существенным фактором устойчивого положения на рынке. 

 

3.2. Функции логистики 

В процессе управления материальным потоком логистика решает такие 

задачи, как: 

1. прогнозирование объемов перевозок; 

2. определение оптимальных объемов и направлений материальных 

потоков; 

3. организация складирования; 

4. организация упаковки, транспортировки; 

5. организация процесса снабжения;  

6. организация процесса сбыта; 

7.  управление информационным потоком; 

8.  построение различных моделей функционирования логистических 

систем. 

Логистическая функция - это укрупненная группа логистических 

операций, направленных на реализацию целей логистической системы. 

Функции логистики: 

1. Формирование хозяйственных связей по поставкам товаров или 

оказанию услуг, их развитие, корректировка и рационализация. 

2. Определение объемов и направлений материальных потоков. 

3. Прогнозные оценки потребности в перевозках. 

4. Определение последовательности движения товаров через места 

складирования, определение оптимального коэффициента складской 

звенности при организации товародвижения. 

5. Развитие, размещение и организация складского хозяйства. 

6. Управление запасами в сфере обращения. 

7. Осуществление перевозок, а также всех необходимых операций в 

пути следования грузов к пунктам назначения. 

8. Выполнение операций, непосредственно предшествующих и 

завершающих перевозку товаров (упаковка, маркировка, подготовка к 

погрузке, погрузка). 
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9. Управление складскими операциями (хранение, приемка, 

организация доставки мелкими партиями). 

Критерием эффективности реализации логистических функций 

является степень достижения конечной цели логистической деятельности. 

Цель логистической деятельности считается достигнутой, если будут 

выполнены все нижеперечисленные правила:  

1. Продукт или объект - нужный продукт, соответствующий объект; 

2. Качество - соответствующего качества; 

3. Количество - в необходимом количестве; 

4. Время - должен быть доставлен в нужное время; 

5. Место - в нужное место; 

6. Затраты - с минимальными затратами; 

7. Потребитель – нужному (соответствующему) потребителю. 

Две характерные особенности всех функций заключаются в том, что: 

- весь их комплекс подчинен единой цели; 

- носителями перечисленных функций выступают субъекты, 

участвующие в логистическом процессе. 

Управление, организацию и контроль материальных потоков 

реализуют следующие предприятия и организации: 

1) предприятия готовой продукции, чьи склады выполняют 

разнообразные логистические операции; 

2) транспортные предприятия; 

2) экспедиционные фирмы; 

3) предприятия оптовой торговли; 

4) посреднические организации. 

 

3.3. Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами 

и планированием производства 

Планирование, управление, контроль и осуществление логистической 

деятельности тесно переплетаются с другими видами деятельности на 

предприятии. Логистические функции «разбиваются» по разным службам. 

При этом цели этих подразделений зачастую могут не совпадать с целями 

рациональной организации совокупного материального потока, проходящего 

через предприятие. 

Логистический подход к функциональному планированию на 

предприятии предполагает выделение специальной логистической службы, 

которая должна управлять материальным потоком, начиная от формирования 

договорных отношений с поставщиком и заканчивая доставкой покупателю 

готовой продукции. 

Логистика и маркетинг. Задачи, решаемые на производственном 

предприятии службой маркетинга и логистики, до 70-х годов были схожие. 

Однако в процессе развития логистики и маркетинга произошли изменения. 

До этого логистика была встроена в маркетинг, а сейчас задачи оптимизации 

потоковых процессов фирмы изучаются отдельно. К настоящему времени 
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сложилась определенная модель отношений между маркетингом и 

логистикой в управлении всей хозяйственной деятельностью фирмы: 

1) анализ окружающей среды и рыночное исследование; 

2) анализ потребителей; 

3) планирование товара, определение ассортиментной специализации 

производства; 

4) планирование услуг, оптимизация рыночного поведения по 

эффективному сбыту. 

Первые две маркетинговые задачи могут решаться без участия 

логистики, но третья и четвертая задачи должны решаться совместно. 

Например, служба маркетинга обосновала необходимость выпуска 

нового вида продукции. Тогда задачей службы логистики будет обеспечение 

производства сырьем, управление запасами и транспортировка. 

Решая четвертую задачу, маркетинг определяет для физического 

распределения строгие рамки требований логистического сервиса. А вот 

выполняются эти требования системой логистики. 

Таким образом, логистику можно рассматривать как инструмент 

реализации маркетинговых стратегий. 

Логистика в маркетинге изучает только потоковые процессы. 

Маркетинг в рамках формирования и реализации своей программы 

принимает на себя достижение стратегических и тактических целей фирмы, а 

логистика - оперативное управление (координацию и оптимизацию) всеми 

потоковыми процессами фирмы. 

Логистика и планирование производства. Производство зависит от 

своевременной доставки сырья, материалов, комплектующих частей в 

определенном количестве и определенного качества. Следовательно, служба 

логистики предприятия должна участвовать в принятии решений о закупке 

продукции в производство. 

Также логистика взаимодействует с производством в процессе 

организации сбыта готовых изделий. Управляя материальными потоками в 

процессе реализации и имея исчерпывающую информацию о рынках сбыта, 

служба логистики должна участвовать в формировании графиков выпуска 

готовой продукции. 

Задачей службы логистики является доставка сырья и комплектующих 

в цеха и перемещение готовой продукции в места хранения. Слабая 

взаимосвязь производства с логистикой приводит к увеличению запасов на 

разных участках, созданию дополнительной нагрузки на производство. 

Контроль за уровнем качества является совместной задачей службы 

логистики и планирования производства. 

Логистика и финансы. Деятельность по управлению материальными 

потоками на предприятии, как правило, связана с большими расходами. 

Определяя оптимальные объемы запасов, служба логистики будет исходить 

из реальных возможностей предприятия. Совместные решения служб 

логистики и финансов принимаются при закупках оборудования. Совместно 
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осуществляется контроль и управление транспортными, а также складскими 

затратами. 

Финансовая логистика интересует в основном только банкиров и 

финансистов. 

 

3.4. Функциональные области логистики и их основные характеристики 

Объектом логистики является сквозной материальный поток, но на 

отдельных этапах его управление имеет специфику. 

Закупочная логистика - это управление материальным потоками в 

процессе обеспечения предприятия сырьем и материалами. На этом этапе 

выбираются поставщики, заключаются договоры и контролируется их 

исполнение, принимаются меры в случае нарушения условий поставки. Эти 

функции выполняет служба снабжения. 

Границы деятельности службы снабжения определяются условиями 

договора с поставщиками и составом функций службы внутри предприятия. 

Главная задача - решить вопрос «Сделать самим или купить». 

Производственная логистика - процесс управления внутри 

предприятия, создающего материальные блага или оказывающего услуги. 

Данный вид логистики функционирует внутри одного предприятия. Поток 

идет в результате решений, принимаемых руководством предприятия. 

Распределительная логистика - процесс управления материальными 

потоками в момент реализации готовой продукции. Данным видом логистики 

занимаются как предприятия, так и торгово-посреднические фирмы. 

Решаются такие вопросы, как вид упаковки; размер партии; время, к 

которому эта партия должна быть изготовлена. 

Транспортная логистика - управление материальным потоком на 

транспорте. Работа, выполняемая транспортом, принадлежащим 

специальным транспортным организациям. Работа, выполняемая 

собственным транспортом. 

Информационная логистика — организация информационных потоков 

внутри предприятия, а также обмен информацией между различными 

участниками логистического процесса, находящимися на значительном 

расстоянии друг от друга. Объектом исследования здесь являются: 

информационные системы, обеспечивающие управление материальными 

потоками, используемая микропроцессорная техника, информационные 

технологии и другие вопросы, связанные с организацией информационных 

потоков. 

Финансовая логистика - организация максимально эффективного 

распределения финансовых потоков. Применяется в основном в кредитно-

финансовых организациях. 

 

Вопросы для контроля знаний 

1. Перечислите концептуальные положения логистики. Раскройте их содержание. 

2. Функциональные области логистики, их взаимосвязь. 

3. Взаимосвязь логистики и маркетинга. 
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4. В чем заключается цель логистической деятельности? 

5. Каковы функции логистики 

6. Какие задачи решает логистика? 

 

Тест 

 

1. 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-коммерческого цикла; 

г)интегрируются все производственные звенья предприятия? 

 

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.Какова главная задача логистики: 

а)оптимизация производственных запасов; 

б)сокращение времени хранения и транспортировки грузов; 

в)создание интегрированной эффективной системы регулирования и контроля 

материальных и информационных потоков; 

г)создание информационной системы контроля запасов? 

 

4. Перечислите основные функциональные области логистики: 

а)запасы, производство, сбыт, транспорт; 

б)запасы, транспортировка, складское хозяйство, информация, кадры и 

обслуживающее производство; 

в)закупка, переработка, изготовление, склад, сбыт; 

г)все ответы верны. 

 

5.Что представляет собой концепция логистики: 

а)эффективное управление хозяйственной деятельностью предприятия; 

б)рационализация хозяйственной деятельности путем оптимизации 

потоковых процессов; 

в)оптимизацию движения материальных потоков; 

г)систему взглядов по управлению функциональными областями логистики? 

 

6.Что представляет собой логистическая функция: 

а) множество элементов, находящихся в отношениях связи друг с другом, 

образующих определенную целостность, единство; 

б) совокупность различных видов деятельности с целью получения 

необходимого количества груза в нужном месте, в нужное время, с 

минимальными затратами; 
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в) укрупненная группа логистических операций, направленных на 

реализацию целей логистической системы; 

г) система мероприятий по комплексному изучению рынка. 

 

7. В чем суть концепции общих логистических издержек: 

а) в учете затрат по всем функциональным направлениям; 

б) в учете издержек, связанных с транспортировкой и складированием МП; 

в) в оптимизации суммарных издержек за счет перегруппировки затрат по 

логистическим операциям; 

г) в балансировке логистических затрат по всем логистическим функциям; 

д) в учете затрат по каждой отдельно взятой логистической операции; 

е) нет правильного ответа. 

 

8. Что способствует реализации концепции общих затрат: 

а) учет затрат по функциональным направлениям; 

б) дискретный учет издержек; 

в) ежеквартальный учет издержек; 

г) сквозной по бизнес-процессу учет затрат; 

д) современные методы бухгалтерского анализа; 

е) нет правильного ответа. 

 

9. Цель логистики можно выразить шестью правилами. Первые пять правил 

логистики формулируются так: 

а) товар нужный товар 

б) место в нужном месте 

в) время в нужное время 

г) количество в необходимом количестве 

д) качество необходимого качества 

Шестое правило логистики формулируется: … 

а) цвет нужного цвета 

б) затраты с минимальными затратами 

в) транспорт правильным видом транспорта 

г) тара в нужной таре 

д) вес нужного веса 

 

10. К базисным логистическим функциям относятся: 

а) снабжение; 

б) хранение; 

в) производство; 

г) сбыт; 

д) грузопереработка; 

е) информационная поддержка. 

 

11. К вспомогательным логистическим функциям относятся: 
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а) складирование, грузопереработка, упаковка, послепродажный сервис, 

информационная поддержка; 

б) снабжение, складирование, распределение, транспортировка. 

 

12. Логистические системы обладают такими свойствами, как: 

а) способность к адаптации, наличие обратной связи, организация; 

б) целенаправленность, взаимный обмен с внешней средой; 

в) закрытость от воздействия внешних факторов, устойчивость 

функциональных параметров. 

 

13. Какие из приведённых высказываний являются верными?  

а) организация обслуживания рабочих мест производственного персонала на 

заводе, выпускающем грузовые автомобили, является задачей транспортной 

логистики;  

б) Распределение заказов между поставщиками материальных ресурсов 

является задачей закупочной логистики; 

в) Определение места расположения склада на обслуживаемой территории 

является задачей производственной логистики;  

г) Совместное планирование транспортного процесса на железнодорожном и 

водном транспорте в случае смешанной перевозки является задачей 

распределительной логистики 

 

14. С какими подразделениями предприятия взаимодействует служба 

логистики?  

а) со службой маркетинга;  

б)с производственным комплексом;  

в)с финансовой службой;  

г) все ответы верны 

 

15. Какое из перечисленных решений по упаковке принимается с участием 

службы логистики?  

а) размер упаковки;   

б) рекламный текст на упаковке;  

в) рисунок на упаковке;   

г) все ответы верны 

 

16. Какая из перечисленных функций является прямой функцией менеджера 

по логистике?  

а) выбор транспорта;  

б) рыночные исследования;  

в) разработка рекомендаций по снятию с производства устаревшей 

продукции; 

г) реклама;   

д) разработка рекомендаций по производству новых товаров 
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17.Принципиальным отличием логистического подхода к управлению от 

традиционного является? 

а)рассмотрение в качестве объекта управления отдельного подразделения, 

предприятия; 

б)рассмотрение в качестве объекта управления сквозного материального 

потока; 

в)рассмотрение в качестве объекта управления взаимодействие предприятия 

с внешней средой при организации материального потока. 

 

 

 

 

ТЕМА 4. ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА 

4.1. Задачи, выполняемые закупочной логистикой 

4.2. Критерии оптимального выбора поставщика 

4.3. Правовые основы закупок 

4.4 Система поставок ТВС в закупочной логистике 
 

4.1. Задачи, выполняемые закупочной логистикой 

Основной целью закупочной логистики является удовлетворение 

потребностей производства в материалах с максимально возможной 

экономической эффективностью. Достижение этой цели зависит от решения 

целого ряда задач. 

Основные вопросы, на которые следует ответить при обеспечении 

предприятия предметами труда, включают: 

- Какой вид сырья, материалов или комплектующих необходимо 

закупить? 

- В каком количестве? 

- Кто будет поставщиками сырья, материалов и комплектующих? 

- На каких условиях будут производиться закупки? 

К традиционному перечню вопросов логистика добавляет свои: как 

системно увязать закупки с производством и сбытом? Как системно увязать 

деятельность предприятия с поставщиками? 

Рассмотрим более подробно задачи и работы, относящиеся к 

закупочной логистике. 

Алгоритм выбора поставщика и закупки материальных ресурсов: 

Определение потребности в материальных ресурсах. На этом этапе 

рассчитываются потребности в материалах, комплектующих, 

устанавливаются требования к массе, размеру и другим параметрам 

поставок. Может решаться задача «сделать или купить», которая заключается 

в сравнении двух вариантов: приобретении данного материала у поставщика 

или производстве его на собственном предприятии. 

Исследование рынка закупок и выбор поставщика. Здесь определяются 
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все возможные поставщики, создается база данных о них и на основе 

определенных критериев выбирается оптимальный поставщик. 

Заключение договора на закупку необходимых материальных ресурсов. 

Реализация данной задачи начинается с проведения переговоров, которые 

завершаются заключением контракта на определенных условиях. 

Договорные отношения формируют связи, рационализация которых также 

является задачей логистики. 

Подготовка бюджета закупок является существенной частью 

закупочной деятельности, так как необходимо знать, во сколько обходятся 

предприятию те или иные работы и принятые решения. При этом 

определяются следующие виды затрат: 

- выполнение заказа по основным видам материальных ресурсов; 

- транспортировка, экспедирование и страхование; 

- приемка и проверка материальных ресурсов; 

- поиск информации о потенциальных поставщиках. 

Координация и системная взаимосвязь закупок с производством, 

сбытом и складированием. Эта задача решается посредством системной 

взаимосвязи закупок с производством и сбытом, а также тесных связей с 

поставщиками в области планирования, экономики, техники и технологии. 

 

4.2. Критерии оптимального выбора поставщика 

Имеется два основных критерия выбора поставщика: 

- стоимость приобретения продукции или услуг; 

- качество обслуживания. 

Качество обслуживания включает в себя качество продукции или 

услуги и надежность обслуживания Последняя оценивается через 

вероятность отсутствия отказа в удовлетворении заявки потребителя. 

Кроме основных критериев существуют и дополнительные. К ним 

относятся: 

- удаленность поставщика от потребителя; 

- сроки выполнения текущих и экстренных заказов; 

- организация управления качеством продукции у поставщика; 

- способность поставщика обеспечить поставку запасных частей в 

течение всего срока службы поставленного оборудования; 

- кредитоспособность и финансовое положение поставщика и др. 

При оценке нескольких поставщиков обычно используют методы 

экспертных оценок. Рассмотрим один из таких методов, так называемый 

матричный метод. 

Для оценки поставщика выбирается несколько критериев. Например, 

надежность поставок, время на выполнение заказа, цена товара, финансовое 

положение. Далее каждому критерию присваивается степень его значимости 

для предприятия. Сумма показателей значимости должна быть равна 

единице. После этого каждый поставщик оценивается экспертами по 

выбранным критериям. При этом каждому свойству присваиваются баллы 

(от 1 до 10). Далее строится таблица (матрица), в которой указываются 
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оцененные значения (табл.4.1) и рассчитывается рейтинг поставщика как 

сумма произведений выбранного критерия на его значимость. 

Таким образом, получается, что наиболее выгодно для предприятия 

делать закупки у третьего поставщика, у которого высокая надежность 

поставок и приемлемые цены. 

Таблица 4.1 

Использование матричного метода для оценки поставщика товаров 
Наименование 

критерия выбора 

Значимость 

критерия 

Поставщик 

1 

Поставщик 

2 

Поставщик 

3 

Поставщик 

4 

Надежность 

поставок 

0,3 10 9 10 8 

Время на 

выполнение 

заказа 

0,2 8 6 7 10 

Цена товара 0,4 7 6 10 8 

Финансовое 

положение 

0,1 10 6 8 8 

Рейтинг поставщика, баллы 10*0,3 +  

+ 8*0,2 +  

+ 7*0,4 +  

+ 10*0,1 = 

8,4 

6,9 9,2 8,4 

 

4.3. Правовые основы закупок 

Грамотное ведение закупочных операций требует отдельных знаний 

основ хозяйственного права, касающихся заключения контракта как основы 

закупок, поставки товаров и их оплаты. 

Договор купли-продажи содержит комплекс условий по правам и 

обязательствам сторон. 

1.Предмет контракта включает наименование, количество и краткое 

описание товаров, базисные условия поставки Incoterms. Если договором 

предусмотрена поставка товаров разных качественных характеристик или 

разного ассортимента, то они перечисляются в спецификации, прилагаемой к 

договору. 

2.Цена и общая сумма контракта. Одним из факторов, влияющих на 

цену товара, является применяемое базисное условие договора купли-

продажи. Так, цена контракта будет минимальной при условии франко-завод, 

так как в цену товара не включаются издержки по транспортировке, 

погрузке/выгрузке, таможенные пошлины и др. По мере приближения к 

группе D цена увеличивается и достигает максимального значения при 

использовании термина DDP (поставка с уплатой пошлины). 

В договорах купли-продажи могут применяться различные цены: 

• твердая (фиксированная) цена вносится в контракт на переговорах и 

не подлежит изменению в ходе его исполнения. Данный способ фиксации 

цены больше подходит для краткосрочных сделок (1-1,5 года); 
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• цена с последующей фиксацией (плавающая цена), которая прямо не 

указывается в контракте. В этом случае описывается способ установления 

цены в будущем на момент исполнения контракта. Например, может быть 

предусмотрено установление контрактных цен по уровню биржевых 

котировок на день поставки или платежа; 

• скользящая цена, предусматривающая фиксацию исходной цены в 

контракте, которая в течение исполнения соглашения может измениться по 

согласованному сторонами методу при изменении цен на комплектующие 

или на рабочую силу. 

3. Условия платежа. В современной торговле все расчеты за оптовые 

товарные поставки осуществляются в безналичной форме между банками 

продавца и покупателя по их письменным инструкциям и приказам. 

В данной статье договора устанавливаются: вид валюты платежа, 

способ и порядок расчетов за поставленный товар, сроки и место платежа, 

перечень документов, представляемых к оплате, защитные меры против 

необоснованной задержки платежа либо других нарушений платежных 

условий контракта. 

4.Сроки поставки. Под сроком поставки понимается момент, когда 

продавец обязан передать товар в собственность покупателю. Определенное 

в договоре количество товара может быть поставлено единовременно или по 

частям. Срок поставки может быть установлен определением календарного 

дня поставки или определением периода, в течение которого должна быть 

произведена поставка. 

5.Транспортные условия контрактов. Данный раздел договора купли-

продажи наиболее важен для перевозчика, так как определяет условия 

обработки транспортного средства в месте погрузки или выгрузки в 

зависимости от базисных условий. 

Например, при условии СIF в контракте купли-продажи оговариваются 

условия обработки судна в порту выгрузки, а условия обработки в порту 

погрузки оговариваются между продавцом (фрахтователем) и 

судовладельцем. 

6. Страхование. Все договоры купли-продажи сопровождаются 

страхованием. В зависимости от условий договора эта обязанность лежит 

либо на продавце, либо на покупателе. Если же формой сделки такая 

обязанность не оговорена, то сторона, которая несет риск утраты или 

повреждения товара в процессе транспортировки, сама заинтересована в его 

страховании. В договоре стороны должны предусмотреть ответы на вопросы: 

какой груз подлежит страхованию, от каких рисков, какая из сторон 

осуществляет страхование и в чью пользу оно производится, на каких 

условиях происходит страхование. 

Помимо вышеперечисленных основных условий в договор купли-

продажи могут быть включены следующие условия: гарантии и рекламации, 

ответственность сторон, штрафные санкции, порядок урегулирования споров, 

форс-мажорные обстоятельства и др. 
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4.4 Система поставок ТВС в закупочной логистике 

 

 Одним из технических приемов закупочной логистики является 

система поставок «точно в срок». Система основана на том, что в звено не 

должно поступать никаких материалов, пока в этом звене не возникнет в них 

необходимость,например доставка к моменту монтажа или непосредственно 

в торговый зал магазина. 

 Сущность системы «точно в срок» заключается в том, что спрос на 

любом участке цепи определяется спросом, предъявленным в конце ее. Пока 

нет спроса в конце цепи, продукция не производится и не накапливается, не 

заказываются и не накапливаются комплектующие. 

 Общепринятое определение гласит, что система поставки «точно в 

срок» – это система производства и поставки комплектующих или товаров к 

месту производственного потребления или к моменту продажи в торговом 

предприятии в нужное время и в требуемом количестве. 

 Традиционная схема снабжения предусматривала поставку в несколько 

этапов: 

-поставщик; 

- выходной контроль поставщика; 

- экспедиционный склад;  

- склад входного контроля; 

-основное хранилище; 

-подготовка к потреблению; 

-производственное потребление. 

 В системе ТВС этапов значительно меньше: 

- поставщик; 

-выходной контроль поставщика; 

-производственное потребление. 

 

 Таким образом, контроль качества у потребителя системой ТВС не 

предусмотрен. Следовательно, эту функцию должен взять на себя поставщик. 

В этих условиях наличие некачественных изделий в поставляемой партии 

недопустимо. 

 Отношения между поставщиком и покупателем, позволяющие 

применить систему ТВС, должны носить характер длительной хозяйственной 

связи и строиться на долгосрочных контрактах. Лишь тогда можно достичь 

согласованности в вопросах совместного планирования и необходимого 

уровня технико-технологической сопряженности, научиться находить 

экономические компромиссы. 

 Система ТВС предусматривает работу потребителей с гораздо более 

низким запасом, чем в условиях традиционного снабжения. Следовательно, 

повышаются требования к надежности всех участников логистического 

процесса, в том числе и к транспортировкам. Поэтому если в условиях 

традиционного снабжения при выборе перевозчика в первую очередь 

обращают внимание на перевозочные тарифы, то в системах ТВС 
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предпочтение отдается перевозчику, способному гарантировать надежность 

соблюдения сроков поставки. 

 Применение системы ТВС позволяет резко сократить запасы, как 

производственные, так и товарные, сократить потребности в складских 

мощностях, персонале. 

 Система ТВС требует для внедрения значительных усилий. 

Следовательно, для ее разработки должна осуществляться дифференциация 

ассортимента поставляемых товарных или производственных ресурсов с 

целью выделения наиболее значимых позиций, работа с которыми по методу 

ТВС может дать наибольший эффект. 

 На основе системы ТВС разработан так называемый метод быстрого 

реагирования. Он представляет собой метод планирования и регулирования 

поставок товаров на предприятия розничной торговали и в 

распределительные центры, в основе которого лежит логистическое 

взаимодействие между торговым предприятием, его поставщиками и 

транспортом. 

 Метод быстрого реагирования основан на использовании трех 

технологий и новой концепции бизнеса. 

 Технология первая: автоматическая идентификация штриховых 

товарных кодов. Позволяет быстро и эффективно собрать точную и 

детальную информацию о том, что в данный момент продается. 

 Технология вторая: электронный обмен данными. Это не только 

Интернет, но и комплекс стандартов, позволяющих предприятиям 

оперативно обмениваться большими объемами документированной 

информации. 

 Технология третья: автоматическая идентификация грузовых единиц 

(например, транспортировочных контейнеров). 

 
  

Вопросы для контроля знаний 

1. Дайте определение понятию «закупочная логистика». 

2. Охарактеризуйте место и роль службы снабжения в логистических 

процессах. 

3. Покажите, как изменение структуры и функций службы снабжения 

может повлиять на  возможность реализации логистического подхода к 

управлению материальными потоками на предприятии. 

4. По каким критериям может оцениваться потенциальный поставщик при 

принятии решения о заключении с ним договора поставки? 

5. Порядок расчета рейтинга поставщика. 

6.Перечислите основные условия в договоре купли-продажи. 

7. В чем заключается сущность системы «точно в срок».  
 

 

Тесты 
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1.Закупочная логистика обеспечивает прохождение материального потока в 

цепи снабжение – производство – сбыт? 

а)как элемент макрологистической системы; 

б)как элемент микрологистической системы; 

в)как самостоятельная служба. 

 

2.Закупочная логистика устанавливает хозяйственные связи с поставщиками, 

согласовывая технико-технологические, экономические и методологические 

вопросы, связанные с поставкой товаров: 

а)как элемент макрологистической системы; 

б)как элемент микрологистической системы; 

в)как самостоятельная служба. 

 

3.Задача «сделать или купить» предполагает ответ? 

а)закупка товара у изготовителя или посредника; 

б)определение выгодности самостоятельно произвести или закупить у 

изготовителя или посредника; 

в)реализовывать товар самостоятельно или через посредника. 

 

4.При выборе поставщика незначительных с точки зрения производственного 

и торгового процессов предметов труда определяющее значение имеет? 

а)цена (затраты на приобретение и доставку); 

б)надежность поставщика;  

в)сроки выполнения заказа. 

 

5.Какие из перечисленных операций относятся к закупочной логистике? 

а)определение потребностей в предметах материально-технического 

снабжения; 

б)оптимизация материальных потоков внутри предприятия; 

в)организация доставки и контроль над транспортированием товаров. 

6.Система поставок "Точно в срок" в закупочной логистике – это система? 

а)производства и поставки комплектующих или товаров к месту 

производственного потребления или к моменту продажи в торговом 

предприятии в требуемом количестве и в нужное время; 

б)производства товаров в требуемом количестве и в нужное время; 

в)поставка комплектующих или товаров в требуемом количестве и в нужное 

время. 

 

7.Система производства и поставки комплектующих или товаров к месту 

производства или конечного потребления в требуемом количестве в нужное 

время, предполагающая поставку, минуя посредников в лице экспедиторов, 

основного хранения (оптовых посредников), подготовки к потреблению 

носит название? 

а)«точно в срок»; 
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б)система накапливания товара в ожидании спроса; 

в)система ориентации на потребителя. 

 

8. Выберите определение, наиболее точно отражающее понятие «логистика 

снабжения»: 

а) логистика снабжения — одна из функциональных подсистем логистики 

организации; 

б) логистика снабжения — управление материальными потоками и услугами 

в процессе обеспечения организации материальными ресурсами и услугами; 

в) логистика снабжения — это управление материально-техническим 

обеспечением предприятия; 

г) логистика снабжения — наука и практика по управлению материальными 

потоками в процессе материально-технического обеспечения производства; 

д) логистика снабжения — комплекс взаимосвязанных операций по 

управлению материальными потоками в процессе доведения готовой 

продукции до потребителя. 

 

9. Перечислите основные задачи, решаемые логистикой снабжения: 

а) обеспечение надежного и непрерывного материального пот для 

обеспечения бесперебойного функционирования организации; 

б) координация и выравнивание спроса и предложения в снабжении и 

распределении за счет создания страховых и сезонных запасов; 

в) поддержка и повышение качества закупаемых материальных ресурсов; 

г) верны ответы а, в; 

д) все ответы верны. 

 

10. В чем отличие снабжения от материально-технического обеспечения: 

а) снабжение отвечает за поступление материалов и компонентов от внешних 

источников в нужное место и в нужное время, а материально-техническое 

обеспечение отвечает за обслуживание всех потребностей в перемещении 

материалов и полуфабрикатов внутри предприятия во время 

производственного процесса; 

б) материально-техническое обеспечение подразумевает обеспечение 

производства только материальными ресурсами, а снабжение — как 

материальными ресурсами, так и услугами (реклама, аудиторские услуги, 

консалтинговые услуги);  

в) снабжение, в отличие от материально-технического обеспечения, — это 

управление не только процессом обеспечения производства материальными 

ресурсами, но и материальными потоками в процессе доведения готовой 

продукции до потребителя; 

г) понятия «снабжение» и «материально-техническое обеспечение» 

взаимозаменяемы; 

д) понятие «снабжение» наиболее емкое и включает в себя материально-

техническое обеспечение производства. 
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11. Система, в которой предметы труда, поступающие на производственный 

участок, непосредственно этим участком у предыдущего технологического 

звена не заказываются, представляет собой? 

а) европейскую систему управления материальным потоком 

б) тянущую систему управления материальным потоком 

в) толкающую систему управления материальным потоком  

 

12. Определите понятие «первичная потребность»: 

а) первичная потребность — потребность в изделиях, договоры на 

производство и поставку которых уже заключены; 

б) первичная потребность — потребность на производственную программу 

во вспомогательных материалах производственного назначения; 

в) первичная потребность — потребность в изделиях, подлежащих 

изготовлению в рамках производственной программы, но договоры на 

поставку которых еще не заключены; 

г) первичная потребность — потребность на производственную программу в 

основных материалах производственного назначения; 

д) первичная потребность — объем продукции определенного ассортимента 

и качества, необходимый для обеспечения непрерывного производственного 

процесса и выполнения программы выпуска продукции. 

 

13. Задача «сделать или купить» предполагает ответ? 

а) закупка товара у изготовителя или посредника 

б)определение выгодности самостоятельно произвести или закупить у 

изготовителя или посредника 

в) реализовывать товар самостоятельно или через посредника 

 

14. Определите понятие «брутто-потребность»: 

а) брутто-потребность — объем продукции определенного ассортимента и 

качества, необходимый для обеспечения непрерывного производственного 

процесса и выполнения программы выпуска продукции; 

б) брутто-потребность — потребность на производственную программу во 

вспомогательных материалах производственного назначения; 

в) брутто-потребность — потребность в изделиях, подлежащих изготовлению 

в рамках производственной программы, но договоры на поставку которых 

еще не заключены; 

г) брутто-потребность — потребность в материальных ресурсах на 

производственную программу с учетом имеющихся заделов на рабочих 

местах и запасов готовой продукции;  

д) брутто-потребность — потребность в материальных ресурсах на 

производственную программу без учета имеющихся производственных 

запасов и готовой продукции. 

 

15. При решении вопроса «производить или закупать» решающими 

факторами являются: 
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а) объем закупок; 

б) виды закупок; 

в) затраты на закупку и производство; 

г) верны ответы а, в; 

д) все ответы верны. 

 

16. Определите основные критерии выбора лучшего поставщика: 

а) стоимость приобретаемой продукции, качество обслуживания; надежность 

обслуживания; 

б) имидж, налаженные долгосрочные хозяйственные отношения, финансовое 

состояние; 

в) удобство размещения, предлагаемый широкий ассортимент продукции, 

наличие товаров-субститутов; 

г) низкие цены, короткое время выполнения заказов; оказание технической 

поддержки; 

д) все ответы верны. 

 

17. Определите основные преимущества единственного источника поставки 

материальных ресурсов по сравнению с несколькими источниками: 

а) снижение вероятности сбоев в поставке продукции; 

б) снижение риска и неопределенности; 

в) более простые процедуры для регулирования размещения и 

экспедирования заказа; 

г) большая вероятность поощрения инноваций и усовершенствований; 

д) все ответы верны. 

 

18. Что понимается под понятием «экспедирование заказа»: 

а) доставка заказанной продукции потребителю; 

б) контроль выполнения заказа; 

в) доставка, получение и контроль качества поставленной продукции; 

г) контроль выполнения графика доставки продукции; 

д) отправка полученной продукции в следующее место назначения — на 

склад, в отдел контроля или отдел использования. 

 

19. Перечислите основные функции процедуры получения и контроля сырья: 

а) проверка качества и подтверждение получения заказанного количества 

сырья; 

б) наклеивание этикеток и упаковка; 

в) отправка сырья в следующее место его назначения — на склад, в отдел 

контроля или отдел использования; 

г) верны ответы а, б; 

д) верны ответы а, в. 

 
 

Практические задания 
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Методические указания к решению задач 

Оптимальная партия поставки, оптимальный размер заказа (Economic 

Order Quantity, EOQ) — объем партии поставки, отгружаемой поставщиком 

по заказу потребителя, который обеспечивает для потребителя минимальное 

значение суммы двух составляющих: 

1) затраты на формирование и хранение запасов — затраты на текущее 

обслуживание запасов включают издержки на проведение инвентаризаций, 

издержки хранения, стоимость рисков и другие издержки; 

2) транспортно-заготовительные расходы — затраты, связанные с 

организацией заказа и его реализацией, включают расходы на мониторинг 

показателей работы поставщиков, выбор и оценку поставщика, транспортные 

издержки, затраты на коммуникационный процесс, командировочные, 

представительские и другие расходы. 

Графически оптимальная партия поставки может быть определена по 

точке, в которой сумма затрат на формирование и хранение запасов и 

транспортно-заготовительных расходов обращается в минимум. 

Оптимальная партия поставки определяется по формуле Уилсона: (1-2) 

xp

тз
опт

C

QС
q

2
=                                    (1) 

qoпт  - оптимальная партия поставки (экономичный размер заказа); 

Схр   — издержки хранения в расчете на единицу продукции; 

Стз — транспортно-заготовительные расходы в расчете на одну партию 

поставки; 

Q — годовая потребность в продукции. 

Оптимальная периодичность поставки Топт определяется как отношение 

найденной оптимальной партии поставки к годовой потребности в 

материальных ресурсах: 

QqТ оптопт /*360=                                   (2) 

Количество поставок в год N определяется отношением годовой 

потребности в материальных ресурсах к оптимальной партии поставки: 

оптqQN /=                                          (3) 

 

Оптовые закупки 

При оптовых закупках стоимость логистической системы зависит от 

размера заказа. На большие заказы обычно предоставляются скидки. Заказы 

на крупные партии ведут к увеличению стоимости хранения запасов, которое 

может компенсироваться снижением закупочной цены. 

Стоимость определяется формулой: 

DC
qTC

q

DC
C 3

21

2
++=  

С3 — закупочная цена единицы продукции (рис. 2.1.) 
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Рис. 4.1. График общей стоимости 

 

Уровень заказа, начиная с которого устанавливается скидка, называется 

уровнем qQ, нарушающим цену (рис.2.2). 

 
Рис. 4.2. Влияние скидок на стоимость 

Если экономичный размер заказа не включается в интервал 

предоставления скидок, то следует пересчитать оптимальный размер заказа, 

соответствующий минимальной стоимости. 

 

Задача 1. Магазин закупает товар в упаковках по 2 у.е. за одну 

упаковку. Спрос на товар составляет 500 упаковок в год. Величина спроса 

равномерно распределяется в течение года. Доставка одного заказа равна 10 

у.е., время доставки составляет 12 рабочих дней. Предполагается, что в году 

300 рабочих дней. Среднегодовая стоимость хранения одной упаковки 

оценивается в 20% от ее закупочной цены. Поставщик предоставляет 

следующие скидки на закупочные цены: 

 

Размер заказа, 

упаковок 

Скидка, % Цена за упаковку, у.е. 

0-199 0 2 

200-499 10 1,8 

500 и более 20 1,6 

 

Следует ли администрации магазина воспользоваться одной из скидок? 

Решение: 
.)(12.);.(10.);(300.);(500 1 днtеуCднТедD Д ====  

1. Расчет показателей логистической системы без учета скидок. 
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.).(4.020*
100

2
*.);.(2 23 еуТCеуС ===  

Экономичный размер заказа  

)(158
4,0

500*10*22

2

1* ед
ТC

DC
EOQq ====  

Для определения минимальной стоимости подставим в формулу (4) 

значение q*. Получим 

.).(2,1063500*2
2

158*2*2,0

158

500*10

2
3

*

2

*

1* еуDC
TqC

q

DС
С =++=++=        

   2. Пересчет показателей логистической системы для скидки 10% 
.).(36,020*100/8.1*.);.(8,1 23 еуTCеуC ===  

 

.)(167
4,0

500*10*22

2

1 ед
ТC

DC
EOQ ==  

167 < 200, следовательно, расчет стоимости следует произвести для 

нижней границы предоставления скидки, равной 200. q = 200 

 
.).(9616003625500*8,12/200*36,0200/500*10 еуC +++=++=  

3. Пересчет показателей для скидки 20%. 

 
.).(32,020*100/6.1*.);.(6,1 23 еуTCеуC ===  

 

.)(177
32,0

500*10*22

2

1 ед
ТC

DC
EOQ ==  

 

177 < 500. Минимально возможная стоимость будет получена для q = 

500. 

 
.).(8908008010500*6,12/200*33,0500/500*10 еуC +++=++=  

Минимальная стоимость логистической системы с учетом закупочной 

цены соответствует оптовой закупке в размере 500 единиц один раз в год. 

 

Задача 2.   Требуется: 

а) рассчитать оптимальный размер партии поставки аналитическим и 

графическим методом; 

б) определить оптимальный размер партии в условиях дефицита.  

 

 Исходные данные: 

- годовой объем потребления продукции  26000=годQ тонн/год; 

- тариф на перевозку одной партии              190=трс  руб/т; 

- расходы, связанные с хранением запаса     24=хрс  руб/т; 

- расходы, связанные с дефицитом               28=дефс  руб/т. 
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  Решение: 

А. Оптимальный  размер партии поставки q определяется по критерию 

минимума затрат на транспортировку продукции и хранение запасов.  

    Величина суммарных затрат рассчитывается по формуле: 

 

хртр ССС += , 

где трС  - затраты на транспортировку за расчетный период, руб; 

хрС  - затраты на хранение запаса за расчетный период, руб. 

    Величина трС  определяется по формуле: 

тртр cnС = , 

где n – количество партий,  доставляемых за расчетный период; 

q

Q
n год=  

     Затраты на хранение определяются по формуле: 

 

хрсрхр сqС = , 

где срq  - средняя величина запаса (в тоннах), которая определяется: 

2qqср =  

     Подставив выражения трC  и хрС  в формулу, получаем: 

хртр

год c
q

c
q

Q
С +=

2
 

     Функция общих затрат С  имеет минимум в точке, где ее первая 

производная по q  равна нулю, т.е. 

0
22

=+−=
хр

mp

c

q

Q
c

dq

dC
 

 Решив уравнение относительно  q  получим оптимальный размер партии 

поставки: 

хр

mp

onm
c

cQ
q


=

2
 

642
24

190260002



=onmq тонн 

 При этом общие затраты составят 

153997,1539824
2

642
190

642

26000
=+=C  руб 

Решение задачи графическим способом заключается в построении графиков 

зависимости ( )qСтр , ( )qСхр ,  и ( )qC , предварительно выполнив необходимые 

расчеты. 

Определим значения трС , хрС  и С при изменении  q  в пределах от 100 до 700 

с шагом 100. Результаты расчетов заносим в таблицу. 
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Таблица 4.2 

Затраты, 

руб 

Размер партии  q , тонн 

300 400 500 600 700 800 900 

трС  16467 12350 9880 8233 7057 6175 5489 

хрС  3600 4800 6000 7200 8400 9600 10800 

С  20067 17150 15880 15433 15457 15775 16289 

 

По данным таблицы построим графики зависимости затрат на 

транспортировку, хранение и суммарных затрат от размера партии. 

  Анализ графика показывает, что затраты на транспортировку  трС   

уменьшаются с увеличением размера партии, что связано с уменьшением 

количества рейсов. Затраты, связанные с хранением  хрС , возрастают 

пропорционально размеру партии.  

 Б. Оптимальный размер партии в условиях дефицита  дефq   увеличивается за 

счет необходимости хранения большей партии груза в связи с 

затруднениями, связанными со сложностями прогнозирования сбыта и 

дополнительными сопутствующими затратами  дефс .  В условиях дефицита  

оптq   корректируется на коэффициент  k, учитывающий расходы, связанные с 

дефицитом. 

хр

тр

с

cQ
kq


=

2
 

   Коэффициент  kрассчитывают по формуле 

деф

дефхр

с

сс
k

+
=  

   Подставив значения, получаем 

36,1
28

2824
=

+
=k  

12,87364236,1 ==дефq  тонн 

 
Задача 3. Требуется: выбрать из нескольких потенциальных поставщиков 

наилучшего на основе расчета рейтинга.. 

    Исходные данные: - в процессе поиска потенциальных поставщиков был 

сформирован список из 4 фирм.  

 

Таблица 4.3 

Оценка поставщиков по соответствию критериям выбора 

Критерии выбора поставщика 

 

Фирмы – поставщики 

1 2 3 4 

Надежность поставки 4 3 1 2 

Цена 7 7 6 8 

Качество товара 5 2 3 4 
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Условия платежа 3 4 5 7 

Возможность внеплановых поставок 2 6 10 5 

Финансовое состояние поставщика 8 8 7 3 

 

   Значения  i : 

- надежность поставки    - 0,05                  - условия платежа                      -  0,10 

- цена                                - 0,30                  - возможность внеплановых      - 0,10 

- качество товара             - 0,30       поставок 

                                                                      - финансовое состояние            - 0,15 

Решение:  

 Каждому критерию устанавливают коэффициент значимости  i , величина 

которого зависит от важности того или иного критерия. Необходимым 

условием при этом следующее ограничение: 

1
1

=
=

n

i

i  

   где n– число критериев выбора.  

    Расчет значений осуществляется умножением коэффициента значимости 

на его оценку. 

 

Таблица 4.4 

Критерии выбора 

поставщика 
i  Фирмы - поставщики 

1 2 3 4 

Надежность поставки 0,05 0,2 0,15 0,05 0,1 

Цена 0,30 2,1 2,1 1,8 2,4 

Качество товара 0,30 1,5 0,6 0,9 1,2 

Условия платежа 0,10 0,3 0,4 0,5 0,7 

Возможность 

внеплановых поставок 

0,10 0,2 0,6 1,0 0,5 

Финансовое состояние 

поставщика 

0,15 1,2 1,2 1,05 0,45 

Сумма балов 1,00 5,5 5,05 5,3 5,35 

 

  Фирма, получившая максимально число баллов в наибольшей степени 

отвечает требованиям суммарного критерия выбора поставщика и может 

быть выбрана в качестве наилучшего партнера. По результатам таблицы 3.2 – 

это 1-ий поставщик с суммой баллов                

5,5. 

 
Практические задачи, варианты для самостоятельной работы. 

 

Задача1.Годовая потребность в материале 2000 т. Цена 1 т материала 48 тыс. 

руб. Затраты на размещение одного заказа 12 тыс. руб. Годовые затраты 

хранения 1 т материала 3,4 тыс. руб. Годовая доходность альтернативных 

вариантов использования активов 20%. В течение года потребление 
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материала осуществляется равномерно. 

Необходимо определить: 

1) оптимальный размер заказа; 

2) минимальные общие затраты на управление запасами; 

3) оптимальное число заказов в год; 

4) оптимальную периодичность заказов; 

5) как на размер общих затрат повлияет увеличение и уменьшение 

оптимального размера заказа на 10%; 

6) экономию, получаемую в результате оптимизации закупок, по сравнению 

со случаем, когда покупка всей партии в разовом порядке осуществляется в 

начале годе; 

7) экономию, получаемую в результате оптимизации закупок, по сравнению 

со случаем, когда закупки осуществляются ежеквартально; 

8) экономию, получаемую в результате оптимизации закупок, по сравнению 

со случаем, когда закупки осуществляются ежедневно. 

 

Задача  2. В течение года фирме требуется 10000 кг строительного мела. Затраты 

на размещение каждого заказа - 100 руб. Годовая стоимость хранения 1 т мела 

составляет 15% ее цены. Годовая доходность альтернативных вариантов 

использования активов - 30%. В течение года потребление мела осуществляется 

равномерно. Цена закупки 1 кг мела зависит от объема заказа: 

- при заказе менее 20 кг (розничная продажа) - 5100 руб. за 1 кг; 

- при заказе от 20 до 50 кг (оптовая торговля) - 4845 руб. за 1 кг; 

 при заказе свыше 50 кг (скидки за статус особо важного клиента) - 4603 руб. за 1 

кг. 

 

Задача 3.Для производства вилочных погрузчиков предприятию необходимо 

закупить в следующем году 8000 шт. комплектующих по цене 320 денежных 

единиц за штуку. Стоимость содержания одного комплектующего изделия на 

складе предприятия составляет 13% от его цены. В прошлом году 

транспортно-заготовительные расходы в расчете на одну партию поставки 

составили 850 денежных единиц. 

Определить: 

1) оптимальную партию поставки комплектующих изделий; 

2) оптимальную периодичность поставки комплектующих; 

3) количество поставок в год. 

 

Задача 4. Каков оптимальный размер партии поставки? Издержки 

выполнения заказа - 1,25 ден. ед., годовое потребление продукции - 10609 

ед., годовые затраты на содержание единицы продукции - 0,1 ден. ед. 

 

Задача 5.Торгово-посредническая организация закупает различные виды 

продукции. Годовая потребность в продукте Х составляет 1300 единиц, цена 

единицы продукта Х — 880 денежных единиц. Издержки хранения в расчете 
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на единицу продукции Х составляют 18% от его цены. Учет затрат показал, 

что транспортно-заготовительные расходы в расчете на одну партию 

поставки составляют 5 тыс. денежных единиц. 

Определить: 

1) оптимальную партию поставки продукции Х; 

2) количество поставок в год; 

3) оптимальную периодичность поставки продукции Х. 

 

Задача 6.В течение месяца компании требуется 2 вида бытовой техники для 

организации продаж. В течение данного периода времени по каждому виду 

определите: 

1. оптимальное количество закупаемой бытовой техники; 

2. оптимальное число заказов; 

3. оптимальные переменные издержки за хранение запасов; 

4. разницу между переменными издержками по оптимальному варианту и 

случаем, когда покупка всей партии проводится в первый день месяца. 

Исходные данные: 

1. потребность в бытовой технике в течение месяца (шт.): 1 вид - 9; 2 вид - 

82; 

2. стоимость заказа партии товара (долл. США): 1 вид - 19; 2 вид - 11; 

3. издержки хранения единицы товара в течение месяца (долл. США): 1 вид - 

13; 2 вид - 8. 

 

Задача 7. Определение наилучшего поставщика на основе расчета рейтинга. 

   Требуется: выбрать из нескольких потенциальных поставщиков 

наилучшего. 

    Исходные данные: - в процессе поиска потенциальных поставщиков был 

сформирован список из 4 фирм.  

Таблица 4.5 

Оценка поставщиков по соответствию критериям выбора 

Критерии выбора поставщика 

 

Фирмы – поставщики 

1 2 3 4 

Надежность поставки 4 3 1 2 

Цена 7 7 6 8 

Качество товара 5 2 3 4 

Условия платежа 3 4 5 7 

Возможность внеплановых 

поставок 

2 6 10 5 

Финансовое состояние 

поставщика 

8 8 7 3 

 

   Значения  i : 

- надежность поставки    - 0,05                   - условия платежа                    -  0,10   

- цена                                - 0,30                  - возможность внеплановых      - 0,10 

- качество товара             - 0,30                  поставок 
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                                                                  - финансовое состояние           - 0,15 

 

Задача 8.Определение оптимального размера партии поставки. 

     Требуется: 

а) рассчитать оптимальный размер партии поставки аналитическим и 

графическим методом; 

б) определить оптимальный размер партии в условиях дефицита.  

    Исходные данные: 

- годовой объем потребления продукции  26000=годQ  тонн/год; 

- тариф на перевозку одной партии                 190=трс  руб/т; 

- расходы, связанные с хранением запаса       24=хрс  руб/т; 

- расходы, связанные с дефицитом                  28=дефс  руб/т. 

ТЕМА 5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА 

5.1. Задачи распределительной логистики 

5.2. Функции распределительной логистики 

5.3. Логистические каналы и логистические цепи 

 

 

5.1. Задачи распределительной логистики 

Распределительная (сбытовая) логистика является неотъемлемой 

частью общей логистической системы, обеспечивающей наиболее 

эффективную организацию распределения производимой продукции. Она 

охватывает всю цепь системы распределения: маркетинг, транспортировку, 

складирование и пр. 

Распределительная логистика направлена на решение следующих 

вопросов: 

- по какому каналу довести продукцию до потребителя? 

- как упаковать продукцию? 

- по какому маршруту отправить? 

- нужна ли сеть складов на пути от поставщика к потребителю? 

- какой уровень обслуживания обеспечить? 

Состав задач распределительной логистики на микро- и макроуровне 

различен. 

На уровне предприятия логистика решает следующие задачи: 

- выбор вида упаковки; 

- организация отгрузки товара; 

- организация послереализационного обслуживания. 

На макроуровне к задачам распределительной логистики относят: 

- выбор схемы распределения материального потока; 

- определение оптимального количества распределительных центров на 

обслуживаемой территории; 

- определение оптимального места расположения распределительных 

центров. 
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5.2. Функции распределительной логистики 

Рассмотрим процесс управления материальным потоком на участке 

между двумя предприятиями, одно из которых является поставщиком товара, 

а другое оптовым покупателем. С позиции первого предприятия управление 

материальным потоком должно осуществляться методом распределительной 

логистики, а с позиции второго этот же поток управляется методами 

закупочной логистики. Данное противоречие разрешается в контракте купли-

продажи, где указывается тот момент, до которого этот поток управляется 

поставщиком и используются методы распределительной логистики и после 

которого поток товаров управляется поставщиком и используются методы 

закупочной логистики. 

Международной торговой палатой разработана система стандартных 

базисных условий поставки товара - Incoterms, которые и определяют этот 

момент. В Incoterms базисные условия сгруппированы в четыре категории, 

отличающиеся между собой: 

- моментом перехода риска потери и повреждения от продавца к 

покупателю; 

- моментом, до которого расходы по транспортировке несет продавец, а 

после прохождения - покупатель. 

Рассмотрим базисные условия поставки более подробно. 

Первая группа - Е - содержит один термин ЕХW - ех works. При 

включении в договор купли-продажи данного условия продавец несет 

минимальные риски потерь и минимальные издержки по транспортировке, 

так как он предоставляет товар покупателю на собственной территории 

(склад завода). 

Вторая группа - F - включает термины FСА (free carrier at - франко-

перевозчик), FАS (free alongside ship - франко-вдоль борта судна), FОВ (frее 

on board - франко-борт). 

При условиях «франко-перевозчик» и «франко-борт» продавец 

оплачивает все издержки, связанные с товаром до момента завершения 

погрузки, а покупатель оплачивает основную транспортировку. При этом 

термин «франко-борт» используется при перевозках на морском и речном 

транспорте, а «франко-перевозчик» - при доставке любым видом транспорта. 

В случае применения термина «франко-вдоль борта судна» продавец не 

оплачивает погрузку. 

В данной группе терминов риск потерь и повреждений переходит в 

месте передачи товара от продавца к покупателю. 

Третья группа - С - состоит из четырех терминов: 

СFR (cost and freight) - стоимость и фрахт; 

СIF (cost, insurance and freight) - стоимость, страхование и фрахт; 

СРТ (carriage paid to…) - перевозка оплачена до...; 

СIР (carriage and insurance paid to) - перевозка и страхование оплачены 

до... 

При использовании этих терминов продавец оплачивает основную 

транспортировку, а риск потерь и повреждений товара переходит к 
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покупателю в месте погрузки. 

При этом термины СFR и СIF применяются при перевозках на морском 

и речном транспорте, а остальные - при транспортировке на любых видах 

транспорта. 

Четвертая группа – D - включает следующие термины: 

- DAF (delivered at frontier) - поставка до границы; 

- DES (delivered ex ship) - поставка с судна; 

- DEQ (delivered ex quay) - поставка с причала; 

- DDP (delivered duty paid) - поставка с уплатой пошлины; 

- DDU (delivered duty unpaid) - поставка без уплаты пошлины. 

Первый термин означает, что переход рисков и распределение 

расходов между продавцом и покупателем происходит в оговоренном месте. 

Если применяются остальные термины этой группы, то поставка 

осуществляется продавцом в место назначения, и он несет риск потерь и 

повреждения на всем пути следования товара. При этом термины DES и DEQ 

используются только на морском и речном транспорте. Их отличие 

заключается в том, что в первом случае продавец не оплачивает выгрузку, а 

во втором оплачивает. Остальные термины применяются на любом виде 

транспорта. 

 

5.3. Логистические каналы и логистические цепи 

Логистический канал -  это частично упорядоченное множество 

различных посредников осуществляющих доведение материального 

потока от конкретного производителя до его потребителей. 

Множество является частично упорядоченным до тех пор, пока не 

сделан выбор конкретных участников процесса продвижения 

материального потока от поставщика к потребителю. После этого 

логистический канал преобразуется в логистическую цепь Например, 

принятие принципиального решения о реализации продукции через 

агентскую фирму и, таким образом, отказ от непосредственной работы с 

потребителем, является выбором канала распределения. Выбор же 

конкретной агентской фирмы, конкретного перевозчика, конкретного 

страховщика и так далее -  это выбор логистической цепи. Логистическая 

цепь — это линейно упорядоченное множество участников 

логистического процесса, осуществляющих логистические операции по 

доведению внешнего материального потока от одной логистической 

системы до другой. 

При выборе канала распределения происходит выбор формы 

товародвижения — транзитной или складской. При выборе логи-

стической цепи — выбор конкретного дистрибьютора, перевозчика, 

страховщика, экспедитора, банкира и т. д.  

Использование каналов распределения приносит производителям 

определенные выгоды: 

- сокращение объема работ по распределению продукции; 

- экономия финансовых средств на распределение продукции; 
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- продажа продукции более эффективными способами; 

- обеспечение широкой доступности товара. 

Выбранные каналы непосредственно влияют на скорость, время, 

эффективность движения и сохранность продукции при ее доставке от 

производителя к конечному потребителю. При этом организации или лица, 

составляющие канал, выполняют ряд важных функций: 

1) проводят исследовательскую работу по сбору информации, 

необходимой для планирования распределения продукции и услуг; 

2) стимулируют сбыт путем создания и распространения информации о 

товарах; 

3) устанавливают контакты с потенциальными покупателями; 

4) приспосабливают товар к требованиям покупателей; 

5) проводят переговоры с потенциальными потребителями продукции; 

6) организуют товародвижение (транспортировка и складирование); 

7) финансируют движение товаров по каналу распределения; 

8) принимают на себя риски, связанные с функционированием канала. 

Все или часть этих функций может быть взята на себя производителем. 

При этом издержки производителя возрастают. Из-за специализации 

посреднических организаций они нередко выполняют перечисленные 

функции каналов распределения товаров эффективнее. Для покрытия своих 

издержек посредники взимают с производителя дополнительную плату. 

Таким образом, вопрос о том, кому следует выполнять различные функции 

канала распределения, — это вопрос относительной эффективности. При 

появлении возможности более результативно выполнять функции канал 

перестраивается. 

Канал распределения товаров можно охарактеризовать по числу 

составляющих уровней. Уровень канала - это посредник, который выполняет 

работу по приближению товара и права собственности на него к конечному 

потребителю. 

Протяженность канала определяется по числу промежуточных уровней 

между производителем и потребителем. Примеры каналов распределения 

различной протяженности приведены на рис. 5.1. 

Каналы распределения, показанные на этом рисунке, состоят из 

независимого производителя и одного или нескольких независимых 

посредников. Каждый участник канала представляет собой отдельное 

предприятие, которое старается извлечь максимальную прибыль. При этом 

ни один из участников канала не имеет полного или достаточного контроля 

над деятельностью остальных участников, т.е. все предприятия действуют 

разрозненно и не организованы в систему. Такие каналы распределения 

называют горизонтальными. 

 

 

 

 

 
Канал нулевого уровня 

Производитель Потребитель 
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Рис. 5.1. Каналы распределения товаров разных уровней 

Выделяют также вертикальные каналы распределения, состоящие из 

производителя и одного или нескольких посредников, действующих как 

единая система. Один из членов канала, как правило, является 

собственником остальных компаний либо представляет им определенные 

привилегии. 

Под структурой канала понимается количество уровней и конкретный 

состав участников канала. При определении состава участников необходимо 

определиться с типом посредников. Классификацию посредников можно 

провести по сочетанию двух признаков: 

- от чьего имени работает посредник; 

- за чей счет посредник ведет свои операции. 

Возможно выделение четырех типов посредников: 

- работающие от своего имени и за свой счет (дилер); 

- работающие от чужого имени и за свой счет (дистрибьютор); 

- работающие от своего имени и за чужой счет (комиссионер); 

- работающие от чужого имени и за чужой счет (агент, брокер). 

Дилеры - это оптовые (реже розничные) посредники, которые ведут 

операции от своего имени и за свой счет. Товар приобретается ими по 

договору поставки, и дилер становится собственником продукции. 

Дистрибьюторы - оптовые и розничные посредники, выступающие от 

имени производителя, но за свой счет. Производитель предоставляет 

дистрибьютору право торговать своей продукцией на определенной 

территории в течение определенного срока. Дистрибьютор не является 

собственником продукции. По договору им приобретается только право 

продажи. 

Комиссионеры - посредники, которые выступают от своего имени и за 

счет производителя. Производитель остается собственником продукции до ее 

передачи и оплаты конечным потребителем. Договор о поставке с 

покупателем заключается от имени комиссионера. Но при этом риск 

случайной порчи товара лежит на производителе, перед которым отвечает 

комиссионер. 

Агенты - посредники, выступающие в качестве представителя другого 

лица (принципала). За свои услуги агент получает вознаграждение, как по 

тарифам, так и по договоренности с принципалом. 

Двухуровневый канал 

Трехуровневый канал 

Потребитель Розничный 
посредник 

Мелкооптовый 
посредник 

Оптовый 
посредник 

Производитель  

Производитель  
Оптовый 

посредник 
Розничный 
посредник 

Потребитель 

Одноуровневый канал 

Производитель Розничный посредник Потребитель 
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Брокеры - посредники при заключении сделок, сводящие контрагентов. 

В отличие от агентов, брокеры не состоят в договорных отношениях ни с 

одной из сторон заключающейся сделки. 

Вопросы для контроля знаний 

1.Распределительная логистика: понятие, задачи на микро- и на 

макроуровне. 

2. Принятие решения по месту расположения склада на обслуживаемой 

территории. 

3. Раскройте понятие базисных условий  Incoterms 

4. Логистические каналы и логистические цепи. 

5.Что общего и в чем отличие распределительной логистики и маркетинга? 

6.Расскажите об основных каналах распределения товаров. 

7. В каких случаях наиболее эффективно используются прямые связи в 

процессе распределения? 

8. В каких случаях прибегают к услугам посредников в распределительном 

процессе? 

9. Охарактеризуйте основные формы отношений фирм-посредников с 

фирмами — изготовителями продукции. 

Тесты 

1.Основное содержание распределительной логистики: 

а)процесс продвижения готовой продукции на рынок; 

б)организация товарного обмена с целью извлечения предпринимательской 

прибыли; 

в)выбор рациональных каналов распределения товародвижения. 

 

2.Организация распределительной логистики включает: 

а)организацию процесса сбыта готовой продукции с учетом 

принципов и методов логистики; 

б)организацию управления сбытом как совокупность логии- 

стических операций, логистических цепей и логистических  

систем; 

в)оба ответа верны. 

 

3. Перерабатывающая подсистема распределительной логистики 

обеспечивает: 

а)выполнение операций по ассортиментной загрузке производства; 

б)организацию по приемке и хранению готовой продукции; 

в)продажу и послепродажное обслуживание. 

 

4. Подсистема обеспечения распределительной логистики включает: 

а)производственное обеспечение сбыта; 

б)продвижение товаров на рынок по каналам распределения; 

в)выработку планов и заданий для других подсистем распределения. 
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5. Подсистема планирования и контроля вырабатывает: 

а)преобразование сигналов рынка о платежеспособном спросе потребителей 

в необходимые рынку товары и услуги; 

б)систему кадрового обеспечения сбытовых служб; 

в)планы, задания для других подсистем. 

 

6. 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 взаи 

модействия. 

 

7.Основное свойство логистической цепи: 

а)системность; 

б)гибкость; 

в)адаптивность. 

 

8.Основное преимущество логистических цепей: 

а)экономическое единство выражения конечного результата 

 функционирования логистической цели; 

б)минимизация потерь от технологической и организационной  

сопряженности логистических операций; 

в)верных ответов нет. 

 

9. Логистическая цепь «прямой сбыт» целесообразна: 

а)при небольших объемах потребления; 

б)при изготовлении продукции на заказ; 

в)при значительных объемах потребления. 

 

10. Какие задачи из перечисленных решает распределительная логистика на 

уровне предприятия? 

а) организация сети складов; 

б) определение количества распределительных центров; 

в) организация отгрузки продукции. 

 

11. Логистическая цепь обеспечивает доведение материального потока: 

а) от одной логистической системы до другой; 

б) от производителя до конкретного посредника; 

в) от одного посредника до другого. 

 

12. Следует ли к физическому распределению относить такие логистические 

операции как: погрузку, разгрузку, перевозку, экспедирование? 
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а) да; 

б) нет. 

 

13. Что является объектом изучения логистики распределения: 

а) материальный и сопутствующие ему (генерируемые им) информационный, 

финансовый и сервисный потоки; 

б) товарно-материальный поток; 

в) информационный и сервисный потоки; 

г) материальный и финансовый потоки; 

д) нет правильного ответа. 

 

14. К какой стадии функционального жизненного цикла продукции относится 

логистика распределения: 

а) стадии проектирования продукции; 

б) стадии производства продукции; 

в) стадии обращения продукции; 

г) стадии утилизации продукции; 

д) нет правильного ответа. 

 

15. Какие из перечисленных ниже функций распределительной  логистики 

относятся к основным: 

а) сбыт (функции обмена — передачи собственности), хранение, 

транспортирование; 

б) стандартизация, финансирование, страхование от рисков, информационное 

и научное обеспечение, логистический сервис; 

в) функции купли-продажи готовой продукции; 

г) функции обмена готовой продукции; 

д) функции управления движением сырья и материалов в логистической 

цепи. 

 

16. Какая из перечисленных ниже функций логистики распределения не 

относится к основным функциям микроуровня.: 

а) организация получения и обработки заказов; 

б) планирование процесса реализации; 

в) выбор упаковки продукции, ее комплектация и консервирование; 

г) организация отгрузки продукции; 

д) передача прав собственности на готовую продукцию. 

 

17. Какая из перечисленных ниже функций логистики распределения 

относится к обеспечивающим функциям микроуровня: 

а) поддержание стандартов качества готовой продукции; 

б) страхование рисков; 

в) бухгалтерский учет; 

г) информационно-компьютерная поддержка сбыта; 

д) все ответы верны. 
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18. В чем отличие дилеров от дистрибьюторов: 

а) дилер ведет операции от своего имени и за свой счет, дистрибьютор — от 

имени производителей и за свой счет; 

б) дилер ведет операции от имени производителей и за свой счет, 

дистрибьютор — от своего имени и за свой счет; 

в) дилер ведут операции от своего имени и за свой счет, дистрибьютор — от 

своего имени и за счет производителя; 

г) дилер ведет операции от своего имени и за счет производителя, 

дистрибьютор — от своего имени и за свой счет; 

д) дилер ведет от имени производителя и за его счет, дистрибьютор — от 

своего имени и за счет производителя. 

 

19. В чем отличие комиссионеров от брокеров: 

а) комиссионеры — это розничные посредники, ведущие операции от своего 

имени и за свой счет, являются собственниками продукции, а брокеры — это 

оптовые посредники, ведущие операции от своего имени, за свой счет, но не 

являющиеся собственниками продукции; 

б) комиссионеры — это оптовые и розничные посредники, ведущие операции 

от имени производителей и за свой счет, не являющиеся собственниками 

продукции, а брокеры — это посредники, сводящие контрагентов, не 

являющиеся собственниками продукции и не распоряжающиеся ей; 

в) комиссионеры — это оптовые и розничные посредники, ведущие операции 

от своего имени и за счет производителя, не являющиеся собственниками 

продукции, а брокеры — это посредники, сводящие контрагентов, не 

являющиеся собственниками продукции и не распоряжающиеся ей; 

г) комиссионеры — это посредники, сводящие контрагентов, не являющиеся 

собственниками продукции, а брокеры -г- это оптовые посредники, ведущие 

операции от своего имени и за свой счет, являющиеся собственниками 

продукции; 

д) нет правильного ответа. 

 

20. Что называется уровнем распределительного канала: 

а) структура, объединяющая внутренние подразделения организации с 

внешними оптовыми и розничными торговцами; 

б) отделы внутренней службы сбыта организации; 

в) снабженческо-сбытовые службы микрологистической системы; 

г) количество дилеров и дистрибьюторов в системе распределения 

продукции и услуг; 

д) посредник, который выполняет работу по приближению товара и права 

собственника на него к конечному потребителю. 

 

21. Укажите НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ группу базовых условий поставки: 

а)группа «В» (BPR, ВРМ, BFG); 

б)группа «С» (CFR, CIF, СРТ, CIP); 
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в)группа «D» (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP); 

г)группа «E» (EXW); 

д)группа «F» (FCA, FAS, FOB). 

 

22. При базисном условии CIF морская транспортировка осуществляется: 

а) на риск и за счет продавца; 

б) на риск продавца, но за счет продавца; 

в)на риск покупателя, но за счет продавца; 

г)на риск и за счет покупателя. 

 

23. Какие существуют виды каналов распределения: 

а) канал нулевого уровня; 

б) канал первого уровня; 

в) канал второго уровня; 

г) канал третьего уровня; 

д) все ответы верны. 

 

24. Какой количественной характеристики распределительных каналов не 

существует: 

а) уровень канала;  

б) ширина канала; 

в) мощность канала; 

г) высота канала; 

д) длина канала. 
 

Практические задания 

 

Задача 1. Выберите для внедрения систему распределения из двух 

предлагаемых, если для каждой из систем известно: 

-годовые эксплуатационные затраты — 1) 7040 долл. США/год, 2) 3420 долл. 

США/год; 

-годовые транспортные затраты — 1) 4480 долл. США/год,2) 5520 долл. 

США/год; 

-капитальные вложения в строительство распределительных центров — 1) 32 

534 долл. США, 2) 42 810 долл. США; 

-срок окупаемости системы — 1) 7,3 года, 2) 7,4 года. 

Решение  

Для того чтобы из двух предлагаемых вариантов системы 

распределения выбрать один, установим критерий выбора — это минимум 

приведенных годовых затрат, то есть затрат, приведенных к единому 

годовому измерению. Затем оценим по этому критерию каждый из 

вариантов. 

Величину приведенных затрат определим по следующей формуле: 

СКТЭЗ /++=  

3 — приведенные годовые затраты системы распределения, долл. США/год; 
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Э — годовые эксплуатационные расходы системы, долл. США/год;  

Т — годовые транспортные расходы системы, долл. США/год;  

К — капитальные вложения в строительство распределительного центра, 

долл. США;  

С — срок окупаемости варианта, год. 

Для реализации выбираем тот вариант системы распределения, 

который имеет минимальное значение приведенных годовых затрат. 

Подставив в формулу  исходные данные, для первой системы распределения 

получаем: 

);/.(71,159763,7/32534448070401 годСШАдоллЗ =++=  

Для второй системы распределения получаем: 

);/.(14,147254,7/42810552034202 годСШАдоллЗ =++=  

Для внедрения выбираем вторую систему распределения, так как 32 

меньше 31. 

Задача 2 

Выберите для внедрения систему распределения из трех предлагаемых, 

если для каждой из систем известны значения по следующим параметрам 

(табл. 5.1). 

 

 

Таблица 5.1 

Значения параметров сравниваемых систем распределения 

Показатель Система 1 Система 2 Система 3  

Годовые эксплуатационные затраты, у.е. 7050 9020 6100 

Годовые транспортные затраты, у.е. 3500 4850 7040 

Единовременные затраты, у.е. 50 000 60 000 40 000 

Срок окупаемости системы, у.е. 5,2 5,5 4,9 

 

Решение 

 Для того чтобы из предлагаемых систем распределения выбрать одну, 

необходимо установить критерий выбора. Предлагаемые условия сравнения 

систем характеризуют затраты, связанные с ее организацией и 

функционированием. Однако эти затраты имеют различные годовые 

измерители. Следовательно, необходимо все затраты привести к единому 

годовому измерителю, тогда в качестве критерия выбора будет выступать 

критерий «минимум приведенных затрат». 

Величину приведенных затрат определим по следующей формуле: 

окупединтранэксплприв ТЗЗЗЗ /++=  

З прив  — приведенные годовые затраты системы распределения, у.е./год; 

3экспл — годовые эксплуатационные затраты, у.е./год; 

3един— единовременные затраты, у.е.; 

Токуп — срок окупаемости системы, год. 

К эксплуатационным затратам в системе распределения относятся 
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следующие: 

—издержки по содержанию товарных запасов (затраты на хранение, 

текущие затраты на содержание складов, страхование запасов и т. п.); 

—издержки по реализации товарной продукции (издержки по 

получению товарных заказов, издержки по оформлению заказов, издержки 

по оформлению договоров поставки, коммуникационные издержки и т. п.); 

—потери в результате отсутствия товарных запасов. 

Таким образом, для реализации выбираем тот вариант системы 

распределения, который имеет минимальное значение приведенных годовых 

затрат. 

Подставим в формулу исходные данные, характеризующие первую 

систему распределения: 

годеуЗприв /..4.20165)2.5/50000(350070501 =++=  

Для второй системы распределения получаем следующий результат: 

годеуЗприв /..1.24779)5.5/60000(485090202 =++=  

Для третьей системы расчеты выглядят следующим образом: 

годеуЗприв /..3.21303)9.4/40000(704061003 =++=  

Ответ: для внедрения выбираем первую систему распределения. 
 
 

 

Практические задачи, варианты для самостоятельной работы. 

 
 

Задача 1.Выбор наилучшей системы распределения продукции 

 Выберите для внедрения систему распределения из двух предлагаемых, 

если для каждой из систем известно: 
 

Таблица 5.2  

Стоимостные показатели и окТ  

Показатели Системы распределения 

1 2 

Годовые эксплуатационные затраты – 

Э, млн. руб 

4,86 3,56 

Годовые транспортные затраты – Т, 

млн. руб 

4,28 5,10 

Капитальные вложения в 

строительство распределительных 

центров – К, млн. руб 

26,4 37,9 

Срок окупаемости системы - окТ  6,4 6,7 
 

Задача 2.Выберите для внедрения систему распределения из двух 

предлагаемых, если для каждой из систем известно: 
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- годовые эксплуатационные затраты - 1) 7040 долл. США / год, 2) 3420 долл. 

США / год; 

- годовые транспортные затраты - 1) 4480 долл. США / год, 2) 5520 долл. 

США / год; 

- капитальные вложения в строительство распределительных центров - 1) 

32534 долл. США, 2) 42810 долл. США; 

- срок окупаемости системы - 1) 7,3 года, 2) 7,4 года. 
  

Задача 3.Выберите для внедрения систему распределения из трех 

предлагаемых, если для каждой из систем известно: 

-годовые эксплуатационные затраты — 1) 6040 долл. США/год, 2) 4320 долл. 

США/год, 3) 5780 долл. США/год; 

-годовые транспортные затраты — 1) 5430 долл. США/год, 2)5560 долл. 

США/год, 3) 4570 долл. США/год; . 

-капитальные вложения в строительство распределительных центров —   

1) 43 530 долл. США, 2) 54 810 долл. США, 3)45 750 долл. США; 

-срок окупаемости системы —  1) 4,3 года, 2) 4,8 года, 3) 4,7 года. 

 

Задача 4. Выберите для внедрения систему распределения из четырех 

предлагаемых, если для каждой из систем известно: 

-годовые эксплуатационные затраты — 1) 6530 долл. США/год, 2) 5390 долл. 

США/год, 3) 6080 долл. США/год, 4) 4570 долл. США/год; 

-годовые транспортные затраты — 1) 4630 долл. США/год, 2)5450 долл. 

США/год, 3) 3970 долл. США/год, 4) 4390 долл. США/год; 

-капитальные вложения в строительство распределительных центров —  

1) 54 350 долл. США, 2) 44 820 долл. США, 3)49 570 долл. США, 4) 48 540 

долл. США; 

-срок окупаемости системы —  1) 3,3 года, 2) 3,8 года, 3) 3,7 года, 4) 3,5 года. 
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ТЕМА 6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА 

6.1. Предмет производственной логистики 

6.2. Системы управления материальными потоками в 

производственной логистике 

6.3. Качественная и количественная гибкость производственных систем 

 

6.1. Предмет производственной логистики 

Материальный поток на своем пути от первичного источника сырья до 

конечного потребителя проходит ряд производственных звеньев. Управление 
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материальным потоком на этом этапе имеет свою специфику и носит 

название производственной логистики. 

Целью производственной логистики является оптимизация 

материальных потоков внутри предприятий, создающих материальные блага 

или оказывающих услуги. Характерная черта объектов изучения в 

производственной логистике - их территориальная компактность. 

Участников логистического процесса в рамках производственной 

логистики связывают внутрипроизводственные отношения. 

К производственным логистическим системам можно отнести: 

промышленное предприятие; оптовое предприятие; узловую грузовую 

станцию; узловой морской порт. 

Производственные логистические системы можно рассматривать на 

макро- и микроуровнях. В первом случае производственные логистические 

системы выступают в качестве элементов макрологистических систем. Они 

задают ритм работы этих систем, являются источниками материальных 

потоков. 

На микроуровне производственные логистические системы 

представляют собой ряд подсистем, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом и образующих определенную целостность: закупка, склады, 

запасы, производство, транспорт, информация, сбыт и кадры. Эти 

подсистемы обеспечивают вхождение материального потока в систему, 

прохождение внутри нее и выход из системы. 

 

6.2. Системы управления материальными потоками в производственной 

логистике 

Управление материальными потоками в рамках производственных 

логистических систем может осуществляться двумя различными способами. 

Первый вариант носит название «толкающая система» и представляет 

собой систему организации производства, в которой предметы труда, 

поступающие на производственный участок, непосредственно этим участком 

у предыдущего технологического звена не заказываются. Материальный 

поток «выталкивается» получателю по команде, поступающей на 

передающее звено из центральной системы управления производством (рис. 

6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Схема толкающей системы управления материальным 

Система управления, формирующая задание для всех отделов и цехов 

Покупатель 

Заказ товара 

Склад 
сырья 

Цех №1 Цех №N Цех 
сборки 

… 
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потоком на производстве 

Толкающие модели управления потоками характерны для 

традиционных методов организации производства. Возможность их 

применения для логистической организации производства появилась в связи 

с массовым распространением вычислительной техники. Эти системы 

позволили согласовывать и корректировать планы и действия всех 

подразделений предприятия с учетом постоянных изменений. 

Одной из наиболее распространенных логистических систем 

«толкающего» типа является концепция MRP (Material Requirements 

Planning) -планирования потребностей в материалах. 

Основными целями MRP-систем являются: 

- удовлетворение потребности в материалах, компонентах и продукции 

для планирования производства и доставки потребителям; 

- поддержание низких уровней запасов материальных ресурсов, 

незавершенного производства, готовой продукции; 

- планирование производственных операций, расписаний доставки, 

закупочных операций. 

Логистическая концепция планирования материалов и ресурсов может 

применяться и в каналах дистрибуции DRP (Distribution Requirements plan-

ning). Система DRP - это распространение логистической концепции MRP в 

каналы дистрибуции готовой продукции. 

Системы MRP работают на основе производственного расписания, 

которое регламентируется и контролируется предприятием-изготовителем. 

Системы же DRP и их функционирование основаны на потребительском 

спросе. 

Основой логистического управления в системах DRP является график 

(расписание), координирующий весь процесс поставок и пополнения запасов 

готовой продукции в дистрибутивных каналах. 

 

Второй вариант организации логистических процессов на производстве 

носит название «тянущая система» и представляет собой систему 

организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются на 

последующую технологическую операцию с предыдущей по мере 

необходимости (рис. 6.2). 
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Условные обозначения: 

     Материальный поток 

     Информационный поток 

Рис. 6.2. Тянущая система управления материальным потоком на 

производстве  

При данном способе организации производства центральная система 

управления не вмешивается в обмен материальными потоками между 

различными участками предприятия, не устанавливает для них текущих 

производственных заданий. Производственная программа отдельного 

технологического звена определяется размером заказа последующего звена. 

Центральная система управления ставит задачу лишь перед конечным звеном 

производственной технологической цепи. 

К «тянущей» системе относится концепция «Точно в срок» (JIT), в 

основу которой положен децентрализованный принцип управления 

материальным потоком, когда указания на начало производства поступают 

непосредственно от склада готовой продукции или системы сбыта 

предприятия. Концепция JIT ориентирована преимущественно на 

стабильный спрос, работу с минимальным уровнем запасов или вообще без 

запасов. 

Реализация концепции JIT стала возможной благодаря использованию 

информационной системы Kanban, что в переводе с японского означает 

«карточка». 

Механизм работы данной системы построен на том принципе, что все 

рабочие места предприятия должны снабжаться предметами труда 

(материальными ресурсами) только в количестве, необходимом для 

выполнения заданного заказа, и строго в оговоренный срок. Все 

производство на каждом рабочем месте строится на основе заказа, 

поступающего с последующего рабочего места. Средством передачи 

информации о потребностях и заказе является карточка Kanban, которая 

реализована на бумажном или информационном носителе. 

Тянущая система имеет некоторые преимущества перед толкающей, 

так как персонал отдельного цеха в состоянии учесть гораздо больше 

специфических факторов, определяющих размер оптимального заказа, чем 

это могла бы сделать центральная система управления. 

 

6.3. Качественная и количественная гибкость производственных систем 

Производство в условиях рынка может укрепить свои позиции лишь в 

том случае, если оно способно быстро реагировать на изменения спроса. До 

70-х гг. предприятия решали эту задачу за счет наличия на складах запасов 

готовой продукции. В настоящее время логистика предлагает адаптироваться 

к изменяющимся условиям за счет запаса производственной мощности. 

Заказ на 
материалы 

Заказ на 
заготовки 

Заказ на 
детали 
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Запас производственной мощности возникает при наличии 

качественной и количественной гибкости производственных систем. 

Качественная гибкость обеспечивается за счет наличия универсального 

обслуживающего персонала и гибкого производства. 

Количественная гибкость может обеспечиваться за счет резерва 

рабочей силы или резерва оборудования. 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Что такое производственная логистика?  

2. Охарактеризуйте логистическую и традиционную концепции 

организации производства. В чем их принципиальное отличие? 

3. Приведите примеры внутрипроизводственных логистических систем. 

4. Перечислите элементы, входящие в состав внутрипроизводственных 

логистических систем. 

5. Начертите и объясните принципиальные схемы тянущей и толкающей 

систем управления материальными потоками в рамках 

внутрипроизводственных логистических систем. 

6. Как обеспечить количественную и качественную гибкость 

производственной мощности? 

 

 

Тест 
 

1.Производственная логистика- 

а) рассматривает управление материальными потоками внутри 

производственного предприятия; 

б) рассматривает управление материальными потоками внутри предприятия, 

оказывающего материальные услуги (хранение, фасовка, комплектация, 

упаковка и т.д.); 

в) рассматривает вопросы производства средств технического и 

технологического оснащения логистических операций (погрузочные и 

транспортные средства, стеллажи, средства штрих-кодирования и т.д.). 

 

2. Относится ли к задачам производственной логистики разработка план - 

графиков производственных заданий цехам и участкам предприятия? 

а) да; 

б) нет. 

 

3.  Логистическая концепция производства строится на основе: 

а) отказа от избыточных запасов; 

б) изготовления продукции большими партиями; 

в) устранения нерациональных внутрипроизводственных перевозок. 
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4. Соотнесите характеристики и виды логистических систем организации 

производства в области производственной стратегии 

Характеристики систем Название систем 

«Тянущая» «Толкающая» 

1 2 

а) ориентация производства на 

максимальную загрузку 

производственных мощностей 

б) ориентация производства на 

изменения спроса 

  

5. К какой системе управления материальными потоками в производстве 

относится система «Канбан»? 

а) «выталкивающей»; 

б) «тянущей»; 

в) «толкающей». 

 

6. Цель производственной логистики заключается в ……… процесса 

производства и логистических операций 

 

7.Для традиционных методов организации производства характерна? 

а) толкающая система управления материальным потоком; 

б)тянущая система управления материальным потоком; 

в)смешанная система управления материальным потоком. 

 

8. Адаптация производственных мощностей в рыночным условиям 

достигается при наличии качественной и количественной гибкости 

производственных систем. Резерв оборудования и рабочей силы относятся к? 

а) качественной гибкости;  

б) количественной гибкости; 

в) как к качественной, так и количественной гибкости. 

 

9.Адаптация производственных мощностей в рыночным условиям 

достигается при наличии качественной и количественной гибкости 

производственных систем. Универсальность оборудования и рабочей силы 

относятся к? 

а)качественной гибкости;  

б)количественной гибкости; 

в)как к качественной, так и количественной гибкости. 

 

10.Система, в которой предметы труда, поступающие на производственный 

участок, непосредственно этим участком у предыдущего технологического 

звена не заказываются, представляет собой? 

а) европейскую систему управления материальным потоком; 

б) тянущую систему управления материальным потоком; 
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в) толкающую систему управления материальным потоком. 

 

11.Система, при которой детали и полуфабрикаты подаются на 

последующую технологическую операцию по мере необходимости, 

производственная программа последующего звена определятся размером 

заказа последующего звена, представляет собой? 

а)европейскую систему управления материальным потоком; 

б)тянущую систему управления материальным потоком; 

в)толкающую систему управления материальным потоком. 

12Логистическая система «KANBAN» основана на? 

а)тянущей системе производства; 

б)толкающей системе производства; 

в) смешанной системе производства. 

 

13. Укажите наиболее верное определение «Логистика производства»: 

а) логистика производства — это одна из основных функциональных 

подсистем логистики организации (логистической системы); 

б) логистика производства — это наука о системной рационализации 

управления производственным процессом, как составной частью 

логистической цепи (закупки, производство, распределение) и как особого 

интегративного звена этой цепи, нуждающегося в ускоренной технической 

подготовке производства, в своевременном информационном обеспечении и 

в качественном техническом обслуживании производства с целью 

обеспечения своевременного выпуска продукции или оказания услуг 

надлежащего качества и с оптимальными затратами ресурсов; 

в) логистика производства — это наука о рационализации процессов 

управления организацией и ее производственными процессами посредством 

выявления и устранения внутрисистемных и межсистемных конфликтов, 

преобразуемых во взаимовыгодные компромиссы корпоративного 

сотрудничества, используемые для повышения конкурентоспособности 

организаций; 

г) логистика производства — это сфера управления материальными и 

сопутствующими им информационными, финансовыми и другими потоками, 

обеспечивающими своевременный выпуск продукции или оказание услуг с 

минимальными затратами; 

д) логистика производства — это наука о проектировании, управлении и 

контроллинге за движением производственных процессов, информации и 

прочих поддерживающих процессах в промышленных организациях. 

 

14. Какие из перечисленных ИСУ (интегрированных систем управления) в 

настоящий момент наиболее широко используется? 

а) ИСУ MRP-П (Manufacturing Resource Planning — планирование 

производственных ресурсов) включает объединение системы MRP с 

управлением финансами и производственными мощностями организации; 

б) ИСУ ERP (Enterprise Resource Planning — планирование бизнес-ресурсов 
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организации), система которая позволяет управлять всеми ресурсами 

предприятия, интегрируя управление заказами, снабжением, запасами, 

производством, сбытом, финансами и т. д. ERP является 

полнофункциональной системой управления организацией; 

в) ИСУ CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) включает функции 

ERP и охватывает также взаимодействие с клиентами: управление ресурсами 

синхронизированное с потребностями покупателя от проектирования 

будущего изделия до гарантийного и сервисного обслуживания после 

продажи; 

г) ИСУ CSM (Chain Supply Man agement — управление логистическими 

цепочками) включает функции CSRP и управление поставками, под 

контролем CSM находится материальный поток от приобретения сырья до 

сервиса у конечного потребителя; 

д) ИСУ IRP (Intelligent Resource Planning — планирование интеллектуальных 

ресурсов) охватывает автоматизацию управления всеми задачами 

организации на базе систем управления знаниями и нейронных сетей. 

15.Какие из перечисленных операций относятся к производственной 

логистике? 

а)определение потребностей в предметах материально-технического 

снабжения; 

б)оптимизация материальных потоков внутри предприятия; 

в)обеспечение взаимосвязи логистической системы с совокупным 

материальным потоком. 

 

Практические задачи 

Задача 1. Предлагается три варианта технологического процесса 

изготовления типовой детали. 

 

Какой вариант  технологического процесса изготовления типовой детали 

вы порекомендуете мастеру цеха? Дайте экономическое обоснование своего 

выбора. 

http://log-lessons.ru/wp-content/uploads/Task/t4.jpg
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Решение. 

Тех Технологическая себестоимость включает затраты,имеющие 

непосредственное отношение к выполнению операций над типовой деталью. 

Затраты на изготовление детали- это затраты на организацию работы цеха и 

на управление цехом. Чем они меньше,тем лучше.  

 Но норма прибыли на капитал задана одинаковой для всех вариантов. 

Норма прибыли -это отношение прибыли к издержкам производства. В 

нашем примере  

 Издержки производства = Техологическая себестоимость +Затраты 

на реализацию изготовления детали.  н Технологическая себестоимость включает 

затраты, имеющие непосредственное отношение к выполнению операций над типовой деталью. 

Затраты на. 

 

 

Второй вариант технологического процесса изготовления типовой детали 

наиболее выгоден, так как он даст максимальную ожидаемую прибыль (93,75 

ден.ед.)при условии сохранения установленной нормы прибыли на капитал. 

 

Практические задачи, варианты для самостоятельной работы. 

 

Задача 1. Рассчитать  длительность производственного цикла изделия, 

если длительность изготовления отливок составляет 8 дней, длительность 

http://log-lessons.ru/wp-content/uploads/Task/t5.jpg
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свободной ковки заготовок – 6 дней, длительность цикла механической 

обработки деталей  в цехе №1 – 16 дней, в цехе №2 – 10 дней, длительность 

генеральной сборки – 7 дней, длительность сборки сборочной единицы №1 – 

6 дней, сборочной единицы №2 – 5 дней. Продолжительность межцеховых 

перерывов составляет 4 суток. 

 

Задание 2. Рассчитайте длительность операции штифтования 

составляет, если нормативная трудоемкость штифтования составляет  30 

часов, длительность рабочей смены 8 часов, коэффициент выполнения норм 

0,95, на операции штифтования занято двое рабочих. 

 

Задание 3. Рассчитайте длительность совокупного цикла механической 

обработки партии из 20 деталей при последовательном способе календарной 

организации процесса и следующих значения плановой трудоемкости 

операций: токарная – 6 часов; сверлильная – 1 час; токарная – 2 часа; 

фрезерная – 1,5 часа; шлифовальная – 4 часа. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ТЕМА 7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА  

7.1. Информационный логистический поток 
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7.2. Информационные логистические системы 

7.3. Классификация информационных систем 

7.4. Принципы построения информационных систем в логистике 

7.5. Информационный поток при транспортировке груза от поставщика 

к потребителю 

 

7.1. Информационный логистический поток 

Информационный поток - это совокупность сообщений, 

циркулирующих в логистической системе, между логистической системой и 

внешней средой, которые необходимы для управления и контроля за 

выполнением логистических операций. Информационный поток может 

опережать материальный, следовать одновременно с ним или после него. 

При этом поток информации может быть направлен как в одну сторону с 

материальным, так и в противоположную: 

- опережающий информационный поток во встречном направлении 

содержит, как правило, сведения о заказе; 

- опережающий информационный поток в прямом направлении - это 

предварительные сообщения о предстоящем прибытии груза; 

- одновременно с материальным потоком идет информация в прямом 

направлении о количественных и качественных параметрах материального 

потока; 

- вслед за материальным потоком во встречном направлении может 

проходить информация о результатах приемки груза, разнообразные 

претензии или подтверждения. 

Информационный поток характеризуется следующими показателями: 

- источником возникновения,  

- направлением движения,  

- скоростью передачи и приема,  

- интенсивностью потока и др. 

Исходя из вышесказанного, управлять информационным потоком 

можно следующим образом: 

- изменяя направление потока; 

-  изменяя скорость передачи информации; 

- ограничивая или увеличивая объем потока информации. 

Измеряется информационный поток количеством обрабатываемой или 

передаваемой информации за единицу времени. Это может быть количество 

документов или количество единиц информации, измеряемых в байтах. 

 

7.2. Информационные логистические системы 

Информационная логистическая система - это определенным образом 

организованная совокупность взаимосвязанных средств вычислительной 

техники, различных справочников и необходимых средств 

программирования, обеспечивающая решение тех или иных задач по 

управлению движением материального потока. 

Информационные системы можно подразделить на две подсистемы: 
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- функциональную; 

- обеспечивающую. 

Функциональная подсистема состоит из совокупности решаемых задач, 

сгруппированных по признаку общности цели. 

Обеспечивающая подсистема включает в себя следующие элементы: 

- техническое обеспечение, т.е. совокупность технических средств для 

обработки и передачи информационных потоков; 

- информационное обеспечение, которое включает определенные 

периодически обновляемые справочники (в том числе и нормативные 

документы), классификаторы, кодификаторы; 

- программное обеспечение, позволяющее решать задачи управления 

материальными потоками, обрабатывать тексты, получать справочные данные. 

Формирование информационной системы - сложный и многоплановый 

процесс, в котором используются достижения современных 

информационных технологий, новейшие компьютерные системы. Это делает 

возможным успешное руководство производственными процессами на 

основе применения адекватной информационной техники, методов и форм 

информационного обеспечения логистической системы в целом. 

 

7.3. Классификация информационных систем 

На уровне отдельного предприятия информационные системы можно 

классифицировать следующим образом: 

- плановые; 

- текущие; 

- оперативные. 

Плановые информационные системы создаются на административном 

уровне управления и служат для принятия долгосрочных решений 

стратегического характера. Среди задач, решаемых плановой системой, 

могут быть: 

- создание и оптимизация звеньев логистической цепи; 

- управление условно-постоянными данными; 

- общее управление запасами; 

- управление резервами и другие задачи. 

Текущие информационные системы создаются на уровне управления 

складом или цехом и служат для обеспечения отлаженной работы 

логистических систем. 

Здесь решаются следующие задачи: 

- детальное управление запасами (определение мест складирования); 

- распоряжение внутрискладским транспортом; 

- отбор грузов по заказам и их комплектование, и другие задачи. 

Оперативные информационные системы создаются на уровне 

исполнителей. Это так называемый режим работы в реальном масштабе 

времени, который позволяет получать необходимую информацию о 

движении груза в данный момент и своевременно выдавать 

административные и управляющие воздействия на объект управления. 
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7.4. Принципы построения информационных систем в логистике 

При построении логистических информационных систем на базе ЭВМ 

необходимо соблюдать определенные принципы. 

Принцип использования аппаратных и программных модулей. 

Под аппаратным модулем подразумевается функциональный узел 

радиоэлектронной аппаратуры. Программный модуль - некоторый 

программный элемент, выполняющий определенную функцию в общем 

программном обеспечении. Соблюдение принципа использования 

программных и аппаратных модулей позволяет: 

- обеспечить совместимость вычислительной техники и программного 

обеспечения на разных уровнях управления; 

- повысить эффективность функционирования логистических 

информационных систем; 

- снизить стоимость информационных систем и ускорить их 

построение. 

Принцип возможности поэтапного создания системы 

Логистические информационные системы являются постоянно 

развиваемыми системами. Это означает, что при их проектировании 

необходимо предусмотреть возможность постоянного увеличения числа 

объектов автоматизации, расширения состава реализуемых системой 

функций и количества решаемых задач. Следует иметь в виду, что 

определение этапов создания системы оказывает большое влияние на ее 

последующее развитие и эффективное функционирование. 

Принцип четкого установления мест стыка 

В местах стыка материальный и информационный потоки переходят 

через границы ответственности отдельных подразделений предприятия или 

через границы предприятия. Обеспечение плавного преодоления мест стыка 

является одной из важных задач логистики. 

 

7.5. Информационный поток при транспортировке груза от поставщика 

к потребителю 

Рассмотрим этапы прохождения логистического информационного 

потока при перевозке груза от поставщика к потребителю на различных 

видах транспорта: железнодорожном, морском, речном и автомобильном. 

При перевозках по железной дороге используются следующие 

документы: 

- накладная, являющаяся договором перевозки на железнодорожном 

транспорте; 

- дорожная ведомость (документ, сопровождающий груз на всем пути 

следования); 

- корешок дорожной ведомости (остается на станции отправления и 

служит основным документом для учета и отчетности о выполнении плана 

перевозок); 

- квитанция о приеме груза (важный юридический документ, 
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свидетельствующий о приеме железной дорогой груза от отправителя); 

- вагонный лист (составляется на каждый загруженный вагон). 

В накладной на лицевой стороне отправитель указывает станцию 

дороги назначения и трассу к пункту назначения, наименование отправителя 

и получателя, число мест груза, род упаковки, техническую норму загрузки 

вагона, массу груза. Эти же данные заносят в дорожную ведомость, корешок 

дорожной ведомости, квитанцию о приеме груза. 

При перевозке грузов на морском транспорте различают линейную и 

нелинейную (трамповую) форму судоходства. В первом случае суда 

работают между определенными портами по заранее объявленному 

расписанию и единым для всех фрахтовым ставкам. При данной форме 

судоходства договором перевозки является коносамент. 

Договором морской перевозки при нелинейных формах судоходства 

является чартер. А коносамент в данном случае также оформляется, но 

выполняет другие функции: он служит как подтверждением наличия чартера, 

так и принятия груза к перевозке, а также товарораспорядительным 

документом. 

Погрузка груза на морском транспорте оформляется поручением на 

отгрузку экспортного груза или грузовым поручением. Выгрузка груза в 

российских портах оформляется генеральным актом. Если имеются 

расхождения по количеству и качеству груза между данными коносамента и 

генерального акта, то заполняется акт-извещение, в котором фиксируются все 

несоответствия. 

На речном транспорте перед открытием навигации отправители 

заключают навигационные договоры на перевозку и буксировку плотов. 

Одновременно с предъявлением груза к перевозке грузоотправитель 

обязан передать порту (пристани) отправления накладную, которая является 

основным документом, сопровождающим груз на всем пути следования. 

Для перевозки на автотранспорте оформляется договор. Водителю 

при выпуске автомобиля на линию выдается путевой лист, который является 

первичным документом работы. Перевозки грузов должны производиться 

при обязательном оформлении товарно-транспортного документа - 

накладной. Товарно-транспортная накладная служит основанием для расчета 

заказчика с автотранспортной организацией. 

7.6. Использавыние в логистике технологии автоматизированной 

идентификации штриховых кодов. 

Для эффективного  управления  логистической системой, необходимо в 

любой момент иметь информацию в детальном ассортименте о входящих и 

выходящих из нее материальных потоках, а также о материальных потоках, 

циркулирующих внутри нее. 

Данная проблема решается путем использования при осуществлении 

логистических операций с материальным потоком микропроцессорной 

техники, способной идентифицировать (опознать) отдельную грузовую 

единицу. Речь идет об оборудовании, способном сканировать (считывать) 
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разнообразные штриховые коды. Это оборудование позволяет получать 

информацию о логистической операции в момент и в месте ее совершения — 

на складах промышленных предприятий, оптовых баз, магазинов, на 

транспорте. Полученная информация обрабатывается в режиме реального 

масштаба времени, что позволяет управляющей системе реагировать на нее в 

оптимальные сроки. 

Автоматизированный сбор информации основан на использовании 

штриховых кодов разных видов, каждый из которых имеет свои 

технологические преимущества. Например, код с прямоугольным контуром  - 

код ITF -  14 печатается намного легче остальных кодов, что позволяет 

применять его на гофрированных упаковках. Используется для кодирования 

товарных партий. 

Для кодирования большого объема информации на ограниченной 

поверхности может применяться код «2 из 5 с чередованием». 

В логистике дополнительно к другим кодам может применяться код 128. 

Этим кодом могут быть закодированы номер партии, дата изготовления, срок 

реализации и т. д. 

В сфере обращения широкое применение получил код EAN , который 

часто можно встретить на товарах массового потребления. Остановимся 

подробнее на технологии использования кода EAN в логистических 

процессах. 

Имеется алфавит кода EAN, в котором каждой цифре соответствует 

определенный набор штрихов и пробелов. На этапе запуска товара в 

производство ему присваивается тринадцатизначный цифровой код, который 

впоследствии в виде штрихов и пробелов будет нанесен на этот товар. 

Первые две или три цифры обозначают код страны, который присвоен ей 

ассоциацией EAN в установленном порядке. Принято называть эту часть 

кода флагом.  В табл. 10 приведены значения кодов разных стран по 

состоянию на 01.05.95 г. 

Следующие четыре цифры — индекс изготовителя товара. Совокупность 

кода страны и кода изготовителя является уникальной комбинацией цифр, 

которая однозначно идентифицирует предприятие, производящее 

маркируемый товар. 

Оставшиеся цифры кода предоставляются изготовителю для кодирования 

своей продукции по собственному усмотрению. При этом кодирование 

можно просто начать с нуля и продолжать до 99999. Таким образом, первые 

двенадцать цифр кода EAN однозначно идентифицируют любой товар в 

общей совокупности товарной массы. 

Последняя, тринадцатая цифра кода является контрольной. Она 

рассчитывается по специальному алгоритму на основе двенадцати 

предшествующих цифр. Неправильная расшифровка одной или нескольких 

цифр штрихового кода приведет к то му, что ЭВМ, рассчитав по двенадцати 

цифрам контрольную, обнаружит ее несоответствие контрольной цифре, 

нанесенной на товаре. Прием сканирования не подтвердится и считывание 
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кода придется повторить. Таким образом, контрольная цифра обеспечивает 

надежное действие штрихового кода, является гарантией устойчивости и 

надежности всей системы. 

Проведенные исследования показывают, что введенные с клавиатуры 

компьютера вручную данные о товаре содержат, в среднем, одну ошибку на 

каждые 300 введенных знаков. При использовании штриховых кодов этот 

показатель снижается до одной ошибки на 3 миллиона знаков. Среднюю 

стоимость работ по выявлению и устранению последствий одной такой 

ошибки американская ассоциация менеджмента определила в 25 дол. 

Согласно другим исследованиям цена одной ошибки превышает 100 дол. 

В основе технологии штрихового кодирования и автоматизированного 

сбора данных лежат простые физические законы. Штриховой код 

представляет собой чередование темных и светлых полос разной ширины, 

построенных в соответствии с определенными правилами. Изображение 

штрихового кода наносится на предмет, который является объектом 

управления в системе. Для регистрации этого предмета проводят операцию 

сканирования. При этом небольшое светящееся пятно или луч лазера от 

сканирующего устройства движется по штриховому коду, пересекая 

попеременно темные и светлые полосы. Отраженный от светлых полос 

световой луч улавливается светочувствительным устройством и 

преобразуется в дискретный электрический сигнал. Вариации полученного 

сигнала зависят от вариаций отраженного света. ЭВМ, расшифровав 

электрический сигнал, преобразует его в цифровой код. 

Сам по себе цифровой код товара информации о его свойствах, как 

правило, не несет. Уникальное тринадцатизначное число является лишь 

адресом ячейки памяти в ЭВМ, которая содержит об этом товаре все 

сведения, необходимые для формирования машиночитаемых документов. 

Совокупность этих сведений образует так называемую базу данных о товаре. 

В последующем база данных должна передаваться по цепи товародвижения с 

помощью сети электронной связи или на машиночитаемых носителях. 

На складе получателя во время приемки товаров производится 

сканирование штрихового кода при помощи специального устройства. 'Это 

может быть контактный сканер-карандаш, портативный лазерный сканер или 

стационарное сканирующее устройство. Количество товаров, в разрезе 

товарных кодов, запоминается переносным устройством сбора данных. Затем 

эта информация перегружается в складскую ЭВМ, где сверяется с данными о 

партии, поступившими на гибком магнитном диске или по сети электронной 

связи. 

Использование в логистике технологии автоматизированной 

идентификации штриховых кодов позволяет существенно улучшить 

управление материальными потоками на всех этапах логистического 

процесса. Отметим ее основные преимущества. 

 На производстве: 

— создание единой системы учета и контроля за движением изделий и 

комплектующих его частей на каждом участке, а также за состоянием 
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логистического процесса на предприятии в целом; 

— сокращение численности вспомогательного персонала и отчетной 

документации, исключение ошибок.  

В складском хозяйстве: 

— автоматизация учета и контроля за движением материального потока; 

— автоматизация процесса инвентаризации материальных запасов; 

— сокращение времени на логистические операции с материальным и 

информационным потоком.  

В торговле: 

- создание единой системы учета материального потока; 

- автоматизация заказа и инвентаризации товаров; 

- сокращение времени обслуживания покупателей. 

 

Вопросы для контроля знаний 

 

1. Сформулируйте определение понятия  «информационная логистическая 

системама» 

2. Дайте определение понятию «информационный поток». Приведите 

примеры информационных потоков. 

3. Охарактеризуйте подсистемы, входящие в состав информационных 

систем. 

4. Назовите и охарактеризуйте виды логистических информационных 

систем. 

5. Перечислите и охарактеризуйте принципы, которые необходимо 

соблюдать при построении логистических информационных систем. 

6.Штриховые коды: понятие, виды, области применения в логистике. 

7. Укажите, что означают отдельные разряды тринадцатизначного 

цифрового кода EAN-13. 

8. Какие возможности открывает в логистике использование технологии 

автоматизированной идентификации штриховых кодов? 

 

Тест 

 

1.В чем суть понятия «информационная логистика»? 

а) информационная логистика — функциональная подсистема 

управления производственно-хозяйственной деятельностью организации; 

б) информационная логистика — наука об управлении информационными 

потоками логистической организации; 

в) информационная логистика — наука о реализации методов сбора, 

обработки, хранения и распределения информации в производственно-

хозяйственных системах и их окружении на основе логистических правил 

(повышения релевантности информации в нужном объеме, в нужное время, в 

нужном месте и с оптимальными издержками); 

г) информационная логистика идентична понятию «информатика»; 
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д) суть понятия «информационная логистика» ничем не отличается 

от понятия «логистика». 

 

2. . Основная цель информационной логистики заключается: 

а) в обеспечении логистики информацией в нужные сроки и в нужном 

объеме; 

б) в сборе и обработке информации; 

в) в анализе информации. 

 

3. На какие группы делятся логистические информационные потоки по 

признаку «общность функционального назначения»: 

а) цифровые, алфавитные, символические, предметно-визуальные; 

б) организационные, распорядительные, справочные, аналитические, 

экономические, научные, технические; 

в) закупочные, транспортные, складские, производственные, 

распределительные, сервисные, финансовые; 

г) входные, выходные, внутренние; 

д) бумажные, электронные, смешанные. 

 

4. На какие группы делятся логистические информационные потоки по 

признаку «вид документационного сопровождения»: 

а) цифровые, алфавитные, символические, предметно-визуальные; 

б) закупочные, транспортные, складские, производственные, 

распределительные, сервисные, финансовые; 

в) организационные, распорядительные, справочные, аналитические, 

экономические, научные, технические; 

г) бумажные, электронные, смешанные; 

д) входные, выходные, внутренние. 

 

5. Логистическим информационным потокам характерны: 

а) простота 

б) неоднородность 

в) многовариантность 

И. Какие из перечисленных ниже методов анализа и проектирования 

информационных потоков входят в группу «методы визуального 

исследования» 

 

6. Какое из приведенных ниже определений характеризует технологию В2С в 

системе электронного бизнеса: 

а) взаимодействие компании и конечного потребителя; 

б) взаимодействие коммерческих и бюджетных (государственных) 

организаций; 

в) взаимодействие компаний; 

г) осуществление электронных платежей в логистическом цикле закупки—

производства—реализации; 
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д) осуществление организацией большей части бизнес-функций 

электронными средствами. 

 

7. Какое из приведенных ниже определений характеризует технологию В2В в 

системе электронного бизнеса: 

а) взаимодействие компании и конечного потребителя; 

б) взаимодействие коммерческих и бюджетных (государственных) 

организаций; 

в) взаимодействие компаний; 

г) осуществление электронных платежей в логистическом цикле закупки—

производства—реализации; 

д) осуществление организацией большей части бизнес-функций 

электронными средствами. 

 

8. Какое из приведенных ниже определений характеризует технологию B2G в 

системе электронного бизнеса: 

а) взаимодействие компании и конечного потребителя; 

б) взаимодействие коммерческих и бюджетных (государственных) 

организаций; 

в) взаимодействие компаний; 

г) осуществление электронных платежей в логистическом цикле закупки—

производства—реализации; 

д) осуществление организацией большей части бизнес-функций 

электронными средствами. 

 

9.Целью информационной логистики является? 

а) своевременное обеспечение лица, принимающего решение информацией о 

положении на рынке 

б) наличие нужной информации (для управления материальным потоком) в 

нужном месте, в нужное время, необходимого содержания (для лица, 

принимающего решение), с минимальными затратами 

в) создание информационной базы для последующего использования и 

обеспечение доступности любому пользователю 

 

10. По признаку отношения к логистической системе информационные 

потоки подразделяют на... 

а)бумажные, электронные, смешанные; 

б)входные, выходные, внутренние, внешние; 

в)первичные, производные; 

г)однородные, неоднородные 

 

11.Совокупность циркулирующих в логистической системе, между 

логистической системой и внешней средой сообщений, необходимых для 

управления и контроля логистических операций – это? 
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а)информация; 

б)информационная подсистема; 

 в)информационный поток 

 

12.Пути, по которым движутся информационный и материальный поток? 

а)  могут не совпадать;  

б) всегда совпадают; 

в) всегда находятся во встречном направлени 

 

13. Какая логистика организует поток данных, сопровождающий 

материальный поток, и является тем существенным для предприятия звеном, 

которое связывает снабжение, производство и сбыт? 

а) транспортная; 

б) информационная; 

в) сбытовая; 

г)  закупочная; 

д) логистика складирования. 

 

14.Какова область применения штрих-кода в сфере товарных потоков? 

а) контроль над поступлением продукции; 

б) контроль над выходом товара; 

в) инвентаризация и текущий контроль в торговле; 

г) инвентаризация и текущий контроль на производстве; 

д) верно все вышеперечисленное. 

 

15. Что обозначают первые 2—3 цифры штрихового кода EAN-13: 

а) код национальной организации — члена EAN; 

б) регистрационный номер предприятия внутри национальной организации; 

в) порядковый номер продукции внутри предприятия; 

г) контрольное число; 

д) нет правильного ответа. 

 

16. Что обозначают первые 7—9 цифр штрихового кода EAN-13:  

а) код национальной организации — члена EAN; 

б) регистрационный номер предприятия внутри национальной организации 

члена EAN; 

в) порядковый номер продукции внутри предприятия; 

г) контрольное число; 

д) нет правильного ответа. 

 

17.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. 
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18.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 логистической системе. 

 

19.Опережающий информационный поток в прямом направлении – это: 

а) сообщение о предстоящем прибытии груза; 

б) сообщение о заказе; 

в) сообщение о приемке грузов. 

 

20. На каком уровне создаются плановые информационные системы? 

а) на уровне структурных подразделений предприятия; 

б) на уровне оперативного управления материальным потоком; 

в) на административном уровне управления. 

 

21. Какие принципы из перечисленных относятся к принципам  построения 

логистической информационной системы? 

а) информационное единство; 

б) открытость системы; 

в) закрытость системы. 

 

22.Виды информационных потоков: 

а) вертикальные и горизонтальные; 

б)входные и выходные, внутренние и внешние; 

 в) входные и выходные, внутренние и внешние, горизонтальные и 

вертикальные  

  

23.Показатели информационного потока: 

а) интенсивность и системность; 

 б) направление движения, скорость передачи и приема, интенсивность; 

в) важность информации и возможность использования. 
 

Практические задачи, варианты для самостоятельной работы. 

 

Задание 1. Провести анализ структуры штрих-кодов  товаров системы ITF-14 

и EAN-13. 

 

Задание 2. Спроектировать систему кодирования товаров на складе 

организации, используя основные показатели классификации товаров и 

параметры склада. 

 

Задание 3.Составить схему информационной системы производственного и 
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торгового предприятия. 

 

 

 

 

 

ТЕМА 8. ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА 

8.1. Сущность и задачи транспортной логистики 

8.2. Внутрипроизводственная транспортировка 

8.3. Логистический подход к организации транспортного процесса 

8.4. Выбор вида транспортного средства  

8.5. Виды (типы) транспортировки 

8.6. Выбор маршрута транспортировки груза с учетом логистики 

8.7. Определение логистических расходов на транспорте 

8.8. Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава 

транспорта 

 

8.1. Сущность и задачи транспортной логистики 

Значительная часть логистических операций на пути движения 

материального потока от первичного источника сырья до конечного 

потребителя осуществляется с помощью различных транспортных средств. 

Транспорт – связующее звено между элементами логистических систем. 

Транспортная логистика – это перемещение требуемого количества товара в 

нужную точку, оптимальным маршрутом за требуемое время и с 

наименьшими издержками. Затраты на выполнение этих операций 

составляют до 50% общих затрат на логистику. 

Транспорт представляет собой систему, состоящую из двух подсистем: 

транспорт общего и необщего пользования. 

Транспорт общего пользования - отрасль народного хозяйства, которая 

удовлетворяет потребности всех отраслей национального хозяйства в 

перевозках грузов и пассажиров. Транспорт необщего пользования включает 

внутрипроизводственный транспорт, а также транспортные средства всех 

видов, принадлежащие нетранспортным предприятиям. 

К задачам транспортной логистики в первую очередь относят задачи, 

решение которых усиливает согласованность действий непосредственных 

участников транспортного процесса: 

- обеспечение технического соответствия участников транспортного 

процесса (техническая сопряженность). Техническое соответствие означает 

согласованность параметров транспортных средств, которая позволяет работать 

с контейнерами и пакетами; 

- обеспечение технологического соответствия участников транс-

портного процесса (технологическая сопряженность). Технологическое 

соответствие подразумевает применение единой технологии 

транспортировки, прямые перегрузки; 
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- согласование экономических интересов участников транспортного 

процесса (общая методология построения тарифной системы); 

- использование единых систем планирования (разработка и 

применение различных планов-графиков для различных видов транспорта). 

К задачам транспортной логистики также относят: создание 

транспортных коридоров, выбор вида транспорта, выбор маршрута 

транспортировки груза, выбор типа транспортного средства и др. 

 

8.2. Внутрипроизводственная транспортировка 

Внутрипроизводственные транспортные средства можно разделить на 

две основные группы. 

1. Стационарные транспортные устройства. К ним относятся 

устройства, с помощью которых продукты перемещаются по определенному 

горизонтальному, вертикальному или наклонному направлениям. 

Стационарные устройства могут создаваться как без опоры на пол (цепной 

подвесной транспортер, ручные тали), так и с опорой (несущий цепной 

транспортер, рольганг, ременный транспортер). 

2. Подвижные транспортные средства. Выполняют или вертикальное 

(различные подъемники, лифты, мостовые, портальные и козловые краны), 

или горизонтальное перемещение (кары). Устройства, осуществляющие 

горизонтальное перемещение, в свою очередь, делятся: 

- на системы, требующие опоры на пол: вилочные подъемники, 

вилочные штаблеры, различные кары и тягачи и пр.; 

- свободные системы: монорельсовые подвесные тележки. 

В настоящее время растущее значение приобретают транспортные 

средства без водителей с дистанционным управлением. 

Ключевая роль транспортировки в логистике объясняется не только 

большим удельным весом транспортных расходов в составе логистических 

издержек, но и тем, что без транспортировки невозможно само 

существование материального потока. Зачастую транспортный сервис, 

дополненный операциями грузопереработки (например, на грузовых 

терминалах) включает подавляющее большинство логистических 

активностей для внешних и интегрированных логистических систем. 

Транспортировку можно определить как ключевую комплексную 

логистическую активность, связанную с перемещением материальных 

ресурсов, незавершенного производства или готовой продукции с 

определенным транспортным средством в логистической цепи (канале, сети) 

и состоящую в свою очередь из комплексных и элементарных активностей, 

включая экспедирование, грузопереработку, упаковку, передачу прав 

собственности на груз, страхование и др. 

На уровне логистического менеджмента предприятия управление 

транспортировкой состоит из нескольких основных этапов: 

- выбора способа транспортировки; 

- выбора вида транспорта; 

- выбора транспортного средства; 
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- выбора перевозчика и логистических партнеров по транспортировке; 

- оптимизации параметров транспортного процесса. 

 

8.3. Логистический подход к организации транспортного процесса 

Различают два основных подхода к организации транспортного 

процесса: 

- традиционный; 

- логистический с участием оператора мультимодальной перевозки. 

При традиционном подходе единая функция управления сквозным 

материальным потоком отсутствует. Согласованность звеньев в вопросах 

продвижения информации и финансов низка, так как некому координировать 

их действия. Традиционный подход к смешанной перевозке представлен на 

рис. 8.1. 

 

 

 
Условные обозначения: 

  Информационные и финансовые потоки; 

  Материальный поток. 

Рис. 8.1. Традиционный подход к смешанной транспортировке. 

При логистическом подходе к смешанной перевозке появляется новый 

участник транспортного процесса - единый оператор мультимодальной 

перевозки. 

Наличие единого оператора создает возможность планировать 

продвижение материального потока и добиваться заданных параметров на 

выходе. Логистический подход к смешанной перевозке представлен на рис. 

8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Логистическая организация перевозки с участием нескольких 

видов транспорта 

Сравнительная характеристика традиционного и логистического 

подходов к организации смешанных перевозок приведена в табл. 8.1. 

 

 

 

Таблица 8.1 

Сравнительная характеристика традиционного и логистического 

подходов к организации перевозки 

Традиционный подход  Логистический подход  

Отправит
ель груза  

Экспедито
р №1  

1-й вид 
транспорта 

2-й вид 
транспорта 

Экспедито
р №2 

Получате
ль груза  

Отправит
ель груза  

Экспедито
р №1  

1-й вид 
транспорта 

2-й вид 
транспорта 

Экспедито
р №2 

Единый оператор мультимодальной перевозки 

Получате
ль груза  
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(прямая и смешанная перевозка) (мультимодальная перевозка) 

Два и более вида транспорта Два и более вида транспорта 

Отсутствие единого оператора 

перевозки 

Наличие единого оператора 

перевозки 

Отсутствие сквозной ставки на 

перевозку 

Единая сквозная ставка на перевозку 

Последовательная схема 

взаимодействия участников 

Последовательно-центральная схема 

взаимодействия участников 

 

Время движения зависит от многих факторов, в том числе от сроков 

доставки продукции различными видами транспорта: 

- автомобильный транспорт: 

Та = tнк + L/Vэк,     (8.1) 

где: Та – время перевозки автомобильным транспортом; tнк – время на 

начально-конечные операции, сут., час; L – расстояние перевозки, км; Vэк – 

эксплуатационная скорость, км/ч. 

- железнодорожный транспорт: 

Тж = tнк + L/Vн, + tдоп;    (8.2) 

где: Тж - время перевозки железнодорожным транспортом; Vн - норма 

пробега в сутки; tдоп - время на дополнительные операции на транспорте, сут.; 

- речной транспорт: 

Тр = Тгр + L/Vн, + tдоп    (8.3) 

где: Тр - время перевозки речным транспортом; Тгр - время на 

накопление, формирование, отправление грузов, сут.; 

- морской транспорт: 

Тм = L/Vком = L/( L/Vсут + 2£Dr / М + tдоп),   (8.4) 

где: Тм - время перевозки морским транспортом; Vком - коммерческая 

скорость, миль/сут.; Vсут - эксплуатационная скорость, миль/сут.; £- 

коэффициент использования грузоподъемности; Dr - грузоподъемность 

судна, т; М - средневзвешенная суточная норма грузовых работ в порту, 

т/сут. 

 

8.4. Выбор вида транспортного средства  

Существуют следующие основные виды транспорта: 

- железнодорожный; 

- морской; 

- внутренний водный (речной); 

- автомобильный; 

- воздушный; 

- трубопроводный. 

Каждый из видов транспорта имеет конкретные особенности, 

достоинства и недостатки. 

На выбор транспортных средств будут влиять: 

- характер груза (вес, объем, консистенция); 
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- количество отправляемых партий (используемый контейнер); 

- срочность доставки груза заказчику; 

- местонахождение пункта назначения с учетом погодных, 

климатических, сезонных характеристик; 

- расстояние, на которое перевозится груз; 

- ценность груза (страхование); 

- близость расположения точки доставки к транспортным 

коммуникациям; 

- сохранность груза, невыполнение поставок. 

Основой выбора вида транспорта, оптимального для конкретной 

перевозки, служит информация о характерных особенностях различных его 

видов. Рассмотрим основные преимущества и недостатки различных видов 

транспорта с точки зрения логистики. 

Рассмотрим преимущества и недостатки использования транспортных 

средств с точки зрения логистики (табл. 8.2). 

Таблица 8.2. 

Преимущества и недостатки использования различных видов 

транспортных средств с точки зрения логистики 
Вид транспорта Преимущества Недостатки 

1 2 3 
Автомобильный 
(используется для 
перевозок на 
короткие 
расстояния) 

- высокая маневренность; 
- доставка «от дверей до 
дверей» с необходимой 
степенью срочности; 
- регулярность поставки; 
- возможность поставок 
малыми партиями; 
- наименее жесткие 
требования к упаковке товара 
и др. 

- сравнительно высокая 
себестоимость перевозок; 
- срочность разгрузки; 
- возможность хищения груза 
и угона автотранспорта; 
- сравнительно малая 
грузоподъемность и др. 

Железнодорожный  - перевозка различных партий 
грузов при любых погодных 
условиях; 
- сравнительно быстрая 
доставки груза на большие 
расстояния; 
- удобная организация 
погрузочно-разгрузочных 
работ; 
- сравнительно невысокая 
себестоимость перевозки 
грузов, наличие скидок и др. 

- малая скорость 
передвижения; 
- ограниченная возможность 
доставки к пунктам 
потребления (дополняется 
автомобильным транспортом); 
- ограниченное количество 
перевозчиков; 
- возможность хищения и 
потерь и др. 

Морской - низкие грузовые тарифы; 
- высокая провозная 
способность и др. 

- низкая скорость; 
- жесткие требования к 
упаковке и креплению грузов; 
- малая частота отправок; 
- зависимость от погодных и 
навигационных условий; 
- ограниченная возможность 
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доставки к пунктам 
потребления. 

Внутренний  
водный 

- низкие грузовые тарифы 
(при перевозках грузов весом 
более 100 т на расстояние 
более 250 км самый дешевый). 
 

- малая скорость доставки; 
- низкую доступность в 
географическом плане; 
- ограниченная возможность 
доставки к пунктам 
потребления (дополняется  
автомобильным транспортом); 
- малая частота отправок. 

Воздушный - наиболее высокая скорость 
доставки; 
- возможность достижения 
отдаленных районов; 
- высокая сохранность грузов 

- высокие грузовые тарифы; 
- зависимость от метеоусловий 
(непредсказуемый график 
доставки); 
- ограниченность размера 
партии. 

1 2 3 
Трубопроводный - низкую себестоимость при 

высокой пропускной 
способности;  
- высокая степень 
сохранности груза. 

- узкая номенклатура 
подлежащих транспортировке 
грузов (жидкости, газы, 
эмульсии). 

 

Для определения основного вида транспорта выделяют шесть 

основных факторов, влияющих на принятие решения: 

- время доставки; 

- стоимость перевозки; 

- надежность соблюдения графика доставки груза; 

- частота отправлений; 

- способность перевозить разные грузы; 

- способность доставить груз в любую географическую точку. 

Правильность сделанного выбора  должна быть подтверждена технико-

экономическими расчетами, основанными на анализе всех расходов, 

связанных с транспортировкой различных видов транспорта. Экспертная 

оценка различных видов транспорта по каждому из факторов приведена в 

таблице 8.3. 

Таблица 8.3  

Оценка различных факторов, влияющих на выбор вида транспорта 
Вид 

транспорта 

Время 

достав

ки 

Частота 

отправле

ний 

Надежно

сть 

соблюде

ния 

графика 

доставки 

груза 

Способно

сть 

перевозит

ь разные 

грузы 

Способност

ь доставить 

груз в 

любую 

географичес

кую точку 

Стоимо

сть 

перевоз

ки 

Железнодоро

жный 

3 4 3 2 2 3 

Водный  4 5 4 1 4 1 

Автомобильн 2 2 2 3 1 4 
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ый 

Трубопроводн

ый 

5 1 1 5 5 2 

Воздушный 1 3 5 4 3 5 

 

Экспертная оценка значимости различных факторов показывает, что 

при выборе транспорта в первую очередь принимают во внимание: 

- надежность соблюдения графика доставки; 

- время доставки; 

- стоимость доставки. 

Данные табл. 8.3 могут служить лишь приблизительным ориентиром 

для оценки соответствия того или иного вида транспорта условиям 

конкретной перевозки. 

8.5. Виды (типы) транспортировки 

В процессе осуществления закупок и доставки материальных ресурсов, 

а также дистрибуции готовой продукции потребителям фирма-

производитель может использовать различные виды транспорта, различных 

логистических партнеров, а также различные варианты транспортировки. 

Различают следующие виды (типы) транспортировки: 

- унимодальная; 

- смешанная; 

- комбинированная; 

- интермодальная; 

- терминальная; 

- мультимодальная; 

- прочие. 

Унимодальная (одновидовая) транспортировка осуществляется одним 

видом транспорта, например, автомобильным. Обычно применяется, когда 

заданы начальный и конечный пункты транспортировки логистической цепи 

без промежуточных операций складирования или грузопереработки. 

Критериями выбора вида транспорта в такой перевозке обычно служат вид 

груза, объем отправки, время доставки груза потребителю, затраты на 

перевозки. Например, при крупнотоннажных отправках и при наличии 

подъездных путей в конечном пункте доставки целесообразнее применять 

железнодорожный транспорт, при мелкооптовых отправках на короткие 

расстояния – автомобильный. 

Смешанная перевозка грузов (смешанная раздельная перевозка) 

осуществляется обычно двумя видами транспорта, например 

железнодорожно - автомобильная, речная - автомобильная, морская - 

автомобильная и т.п. При этом груз доставляется первым видом транспорта в 

так называемый пункт перевалки или грузовой терминал без хранения или с 

кратковременным хранением с последующей перегрузкой на другой вид 

транспорта. Типичным примером служит обслуживание автотранспортными 

предприятиями железнодорожных станций или морского (речного) порта 

транспортного узла. Признаками смешанной перевозки выступают наличие 
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нескольких транспортных документов, отсутствие единой тарифной ставки 

фрахта, последовательная схема взаимодействия участников транспортного 

процесса. При прямой смешанной перевозке грузовладелец заключает 

договор с первым перевозчиком, действующим как от своего имени, так и от 

имени следующего перевозчика, представляющего другой вид транспорта. В 

силу этого грузовладелец фактически находится в договорных отношениях с 

обоими, причем каждый из них производит расчеты с грузовладельцем и 

несет материальную ответственность за сохранность груза только на 

соответствующем участке маршрута. 

Комбинированная перевозка отличается от смешанной наличием более 

двух видов транспорта. Использование смешанных (комбинированных) 

видов транспортировки часто обусловлено в логистической системе 

структурой дистрибутивных каналов (или логистических каналов 

снабжении), когда, например, отправка крупных партий продукции 

производится с завода-изготовителя на оптовую базу железнодорожным 

транспортом (с целью максимального снижения затрат), а развозка с оптовой 

базы в пункты розничной торговли осуществляется автомобильным 

транспортом. 

Интермодальной (интегрированной) принято называть смешанную 

перевозку грузов «от двери до двери», осуществляемую под руководством 

оператора по одному транспортному документу с применением единой 

(сквозной) ставки фрахта. Согласно определению UNCTAD 

«интермодальной является перевозка грузов несколькими видами 

транспорта, при которой один из перевозчиков организует всю доставку от 

одного пункта отправления через один или более пунктов перевалки до 

пункта назначения, и в зависимости от деления ответственности за перевозку 

выдаются различные виды транспортных документов». Системообразующим 

элементом выступает единая грузовая единица, которая допускает таможенное 

пломбирование в ней груза согласно международным требованиям, исключающее 

доступ к грузу без срыва пломбы. Основой современных интермодальных 

перевозок грузов являются контейнеры международного стандарта ISO. 

Перевозку называют модальной в том случае, если лицо, организующее 

перевозку, несет за нее ответственность на всем пути следования независимо 

от количества принимающих участие видов транспорта при оформлении 

единого перевозочного документа. 

В то же время некоторые специалисты указывают, что в отличие от 

интермодальных систем, где укрупненные грузовые места перевозятся по 

единым тарифам и перевозочным документам с равными правами всех 

участвующих видов транспорта, в мультимодальных перевозках один из 

видов транспорта выступает в роли перевозчика, а взаимодействующие виды 

транспорта – как клиенты, оплачивающие их услуги. 

Терминальная перевозка занимает промежуточное положение между 

интермодальной и мультимодальной перевозками. 

При интермодальной перевозке грузовладелец заключает договор на 

весь путь следования с одним лицом (оператором). Оператором может быть, 
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например, экспедиторская фирма, которая, действуя на всем протяжении 

маршрута перевозки груза различными видами транспорта, освобождает 

грузовладельца от необходимости вступать в договорные отношения с 

другими транспортными предприятиями. Однако специалисты полагают, что 

признаками интермодальной (мультимодальной) перевозки служат: 

- наличие оператора доставки от начального до конечного пункта 

логистической цепи (канала); 

- единая сквозная ставка фрахта; 

- единый транспортный документ; 

- единая грузовая единица: 

- единая ответственность за груз и исполнение договора перевозки. 

К основным принципам функционирования интермодальных и 

мультимодальных систем перевозок относятся: 

- единообразный коммерческо-правовой режим; 

- комплексный подход к решению финансово-экономических вопросов 

организации перевозок; 

- максимальное использование телекоммуникационных сетей и систем 

электронного документооборота; 

- единый организационно-технологический принцип управления 

перевозками и координация действий всех посредников, участвующих в 

транспортировке; 

- кооперация логистических посредников; 

- комплексное развитие инфраструктуры перевозок различными 

видами транспорта. 

При осуществлении мультимодальных перевозок за пределы страны 

(при экспортно-импортных операциях) существенное значение приобретают 

таможенные процедуры оформления грузов, а также транспортное 

законодательство и коммерческо-правовые аспекты перевозок в тех странах, 

по которым проходит маршрут следования груза. В международных 

мультимодальных перевозках принцип единообразия коммерческо-

правового режима предусматривает: 

- унификацию физического распределения в части транспортировки; 

- упрощение таможенных формальностей; 

- внедрение стандартных коммерческих грузовых и транспортных 

документов международного образца. 

 

8.6. Выбор маршрута транспортировки груза с учетом логистики 

Основным методом логистики при определении оптимального 

маршрута движения груза является анализ полной стоимости. Применение 

этого метода означает учет всех затрат в логистической системе и такую их 

перегруппировку, которая позволит уменьшить суммарные затраты. При 

этом предполагается, что в одной области можно повысить затраты, если это 

приведет к экономии в целом по системе. 

Выбор оптимального маршрута доставки производится, как правило, 

экспедитором грузовладельца при получении заявки на организацию 
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транспортировки нового для него груза или известного груза на новом 

направлении. На основании предварительной оценки возможных решений 

определяются 2-4 конкурентоспособных варианта. По каждому из них 

собираются исходные данные, а затем на основе выполненных расчетов 

рекомендуется оптимальный вариант. 

Рассмотрим пример определения расходов на перевозку экспортных 

удобрений в количестве 20 000 т из Невинномысска (поставщик РФ) в 

китайский порт Далянь (покупатель) при условии, что основную перевозку 

оплачивает поставщик. В соответствии с этими условиями грузоотправитель 

должен организовать основную перевозку груза, перевалку в порту или на 

железнодорожной станции, транспортировку от порта до места назначения. 

Экспедитор предложил следующие схемы доставки: 

1) Невинномысск – железнодорожный транспорт - порт Новороссийск - 

Морской транспорт - порт Далянь. 

Расходы при перевозке по железной дороге от Невинномысска до 

Новороссийска составляют 5,06 у.е./т плюс 5,8 у.е./т - ставка за погрузо-

разгрузочные работы в порту плюс 17,5 у.е./т - фрахтовая ставка от порта 

Новороссийск до порта Далянь. Всего транспортировка составила 28,36 

у.е./т. Общая сумма составит 567 200 у.е. 

2) Невинномысск - железнодорожный транспорт - порт Одесса - 

Морской транспорт - порт Далянь: 18,42 + 5,1 + 17,5 = 41,02 у.е./т. Общая 

сумма - 820 400 у.е. 

3) Железнодорожный вариант от Невинномысска до города Далянь. 

Общая сумма - 1 130 000 у.е. 

По цене перевозки оптимальным будет первый вариант, однако 

экспедитор помимо стоимости оценивает также другие факторы: 

- время транспортировки; 

- вероятность непредвиденных расходов, задержек в пути; 

- вероятные повреждения груза. 

И затем вместе с грузовладельцем отбирается наилучший вариант. 

После выбора оптимальной схемы экспедитор выбирает 

непосредственных участников перевозки и заключает соответствующие 

договоры. 

 

8.7. Определение логистических расходов на транспорте 

Логистические расходы на транспорте, прежде всего, складываются из 

стоимости транспортировки грузов на различных видах транспорта, которая 

определяется тарифом или фрахтовой ставкой. Тариф - цена за перевозку 

грузов, установленная перевозчиком на определенный период времени. 

Фрахт - цена за транспортировку, установленная по согласованию между 

грузовладельцем и перевозчиком на каждую конкретную перевозку на 

морском транспорте. 

Цены за услуги автомобильных перевозчиков устанавливаются 

предприятиями самостоятельно в зависимости от тарифной ставки и 

тарифной схемы. Последняя представляет собой установленный для 
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определенной ситуации порядок расчета провозной платы за перевозку 

груза. На практике используют три схемы: сдельную, повременную и 

условную расчетную единицу транспортной работы. Тарифные схемы и 

ставки перевозчик может дифференцировать по потребителям, видам груза, 

типам и маркам подвижного состава. 

На железнодорожном транспорте тарифы устанавливаются 

централизованно Министерством путей сообщений и публикуются в 

Прейскуранте № 10-01. Тарифы установлены в зависимости от скорости 

перевозки: грузовой, большой скоростью и с пассажирскими поездами. 

Тарифные ставки определяются расстоянием от станции отправления до 

станции назначения и вида отправки (повагонная, контейнерная, 

маршрутные отправки). При перевозках внешнеторговых и транзитных 

грузов может применяться международный транспортный тариф (МТТ). 

На морском транспорте при линейных перевозках применяются 

тарифы, которые дифференцируются в зависимости от рода груза и портов 

погрузки и выгрузки. При трамповых перевозках цена определяется на 

конкретный рейс в зависимости от конъюнктуры рынка в виде ставки 

фрахта. При перевозках между российскими портами (каботаж) 

используются тарифы, утвержденные Министерством транспорта и 

опубликованные в Прейскуранте №11-01. Тарифы состоят из движенческой 

и стояночной составляющих и зависят от рода груза, расстояния перевозки и 

портов захода. 

На различных видах транспорта системы тарифов имеют свои 

особенности. Являясь ценой на услуги транспортной организации, тариф 

должен обеспечить возмещение эксплуатационных расходов и получение 

прибыли для перевозчика, а покупателю транспортных услуг возможность 

покрыть транспортные расходы. Так, к основным факторам, влияющим на 

размер платы при перевозке грузов по железной дороге, относятся: 

- скорость перевозки (грузовая, пассажирская, большая); 

- вид отправки (повагонная, контейнерная, малотоннажная, мелкая); 

- расстояние перевозки; 

- тип вагона, в котором осуществляется перевозка (универсальные 

вагоны, изотермические, специализированные, цистерны, платформы); 

- принадлежность вагона или контейнера (кто является 

собственником); 

- количество перевозимого груза. 

Тарифы – система ставок, по которым взимается плата за транспортные 

услуги. Тарифы формируют доходы транспорта и выступают при этом 

транспортными издержками потребителя транспортных услуг. 

Тарифная ставка определяется по формуле:  

Т = с(1 + r/100), 

где Т – тарифная ставка; с – себестоимость перевозок; r – прибыль, %. 

На транспорте используются следующие виды тарифов: 

- автомобильный транспорт: 

- сдельные; 
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- на условиях платных авто-тонно/часов; 

- за повременное пользование грузовым транспортом; 

- за покилометровый расчет; 

- за перегон подвижного состава; 

- специальные тарифы (для тяжеловесных, негабаритных, опасных 

грузов) 

- договорные тарифы; 

- железнодорожный транспорт: 

- общие тарифы; 

- исключительные тарифы; 

- льготные тарифы; 

- местные тарифы; 

- морской транспорт: 

- по тарифу на постоянных линиях; 

- по фрахтовым ставкам на непостоянных линиях; 

- речной транспорт: 

- тарифы определяются пароходством. 

Ставки линейного тарифа дифференцируются в зависимости от рода 

груза, пункта погрузки, выгрузки. 

В зависимости от рода груза существуют три формы построения 

тарифа. 

1. Классные тарифы. В данных системах производится тарифная 

шкала, где для каждого класса устанавливается своя ставка, номер класса по 

каждому грузу приводится в тарифной номенклатуре. 

2. Постатейные тарифы, т.е. статья указывается непосредственно в 

алфавитном перечне напротив каждого наименования груза (удобно 

использовать при большой номенклатуре груза). 

3. Смешанные тарифы. Когда для основных грузов указывается 

постатейный тариф, а для других – классный. 

Уровень ставки зависит от следующих факторов: 

равенства: 

- транспортных характеристик груза (удельный погрузочный объем – 

м3/т);  

- времени погрузки, выгрузки; 

- расходов и рисков перевозчика, связанных с сохранностью груза и 

безопасностью судна. 

Если удельный погрузочный объем м3/т >1, то груз легкий и тариф 

дается на 1 м3. 

Если м3/т <1, то груз тяжелый и тариф дается на 1 т. 

Время погрузки, выгрузки учитывается путем дифференцирования 

ставки по родам груза и видам упаковки (если груз трудоемкий, то ставка 

увеличивается). 

Для особо ценных грузов, подверженных хищениям, ставка может 

устанавливаться в процентах от страховой стоимости груза. 

На размер ставки влияет также: 
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- платежеспособность грузоотправителя, подразумевающая ту 

максимальную ставку, которую может обеспечить линия без риска потери 

груза грузоотправителя; 

- заинтересованность государства, порта, грузовладельца в 

рассмотрении грузопотока или привлечения грузов. 

 

8.8. Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава 

транспорта 

Железнодорожный транспорт. 

К материально-технической базе железнодорожного транспорта 

относят путь и путевое хозяйство, вагоны и вагонное хозяйство, локомотивы 

и локомотивное хозяйство, станции, грузовые дворы, товарные конторы, 

грузовое и весовое хозяйство и др. 

Каждый тип вагона характеризуется грузоподъемностью и 

вместимостью, массой тары и другими показателями. 

Грузоподъемность определяется количеством груза в тоннах, которое 

может быть погружено в данный вагон в соответствии с прочностью его 

ходовых частей, рамы и кузова, вместимость - произведением длины вагона 

на его ширину и высоту. 

Технический коэффициент тары вагона Кт представляет собой 

отношение тары вагона Рт к грузоподъемности вагона q: 

Кт  =  Рт  / q. 

Чем меньше коэффициент тары Кт, тем меньше доля тары в общей 

массе поезда брутто и, следовательно, эффективнее используются мощность 

локомотива, а также провозная и пропускная способность железных дорог. 

Погрузочный коэффициент тары вагона Кпт определяется отношением 

тары вагона Рт  к массе груза Ргр в нем: 

Кпт 
= РТ  / Ргр. 

Этот коэффициент отражает возможности использования вагонов в 

груженом состоянии. 

Коэффициент удельного объема вагона Куд - отношение полного 

объема вагона Пв (м
3) к его грузоподъемности g: 

Куд = Пв/g . 

Чем выше этот показатель, тем шире номенклатура грузов, которая 

может перевозиться с полным, или близким к полному, использованием 

грузоподъемности вагона данного типа. 

Коэффициент удельной грузоподъемности вагона К'уд - отношение 

грузоподъемности вагона к его полному объему: 

К'уд = g/Пв . 

Чем ниже удельная грузоподъемность, тем шире номенклатура грузов, 

которые могут перевозиться в вагоне данного типа с полным, или близким к 

полному, использованием его грузоподъемности. 

Важнейшим элементом роста производительности вагонного парка 

является полное использование грузоподъемности и вместимости вагонов. О 

степени использования грузоподъемности и вместимости вагона при 
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перевозке того или иного груза можно судить по соответствующим 

коэффициентам. 

Коэффициент использования грузоподъемности Кгр определяется 

отношением массы груза в вагоне Ргр (т) к его грузоподъемности q (т): 

Кгр = Ргр/g. 

Коэффициент вместимости Кв рассчитывают делением объема груза в 

вагоне Пгр(м
2) на вместимость вагона Пв(м

3): 

Кв = Пгр/Пв.  

Чем ближе к единице числовое значение этих коэффициентов, тем 

выше показатель грузоподъемности вагона. Для улучшения использования 

грузоподъемности проводят различного рода мероприятия: уплотнение груза, 

выбор типа вагона в соответствии с характером груза, погрузка с «шапкой», 

стандартизация тары и др.  

Важнейшей коммерческой операцией железной дороги является 

правильное определение массы отправляемой продукции.  

По массе, указанной в перевозочных документах, отправители ряда 

грузов учитывают выполнение производственных заданий, а также плановых 

поставок сырья, материалов и готовой продукции; по массе отправленной 

продукции ведутся расчеты между предприятиями, определяется 

грузооборот транспорта, и взыскиваются провозные платежи. 

Принимая к перевозке огромные материальные ценности, железные 

дороги несут ответственность за их сохранность. Один из наиболее 

объективных показателей сохранности груза – его масса, неизменность 

которой свидетельствует о том, что дорога выполнила возложенные на неё 

обязанности. 

Выпускаемые отечественной промышленностью весоизмерительные 

приборы характеризуются предельной грузоподъемностью, которая 

колеблется от 25 кг до 200 т. 

Применяемые на грузовых станциях весы подразделяют на следующие 

группы: настольные, платформенные (товарные) передвижные и 

стационарные, автомобильные стационарные и передвижные, вагонные, 

крановые и др. Типы весов и их предельную грузоподъемность определяют 

исходя из того, какая продукция будет взвешиваться. 

Необходимое количество весовых приборов Nв  можно определить по 

формуле: 

Nв = Q - Кн  , 

    П 

где Q - общий объем перерабатываемого груза, т; Кн - коэффициент 

неравномерности поступления грузов; П - производительность весов 

избранного типа (т/ч, т/сут., т/смена). 

Производительность весов может быть определена по формуле: 

                                           П = g • Т • Кгр • Квр , 

                                                             m 

где q - грузоподъемность весов, т; Т - время работы склада, ч; Кгр - 

коэффициент использования весов по грузоподъемности; Квр - коэффициент 
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использования весов по времени; т - время, затрачиваемое на один отвес (ч). 

Выбор типа и вида весоизмерительных приборов, определение 

количества и размещение на грузовом дворе имеют большое значение для 

ускорения погрузочно-разгрузочных операций. 

Водный транспорт. 

К материально-технической базе морского и речного транспорта 

относят флот, морские и речные порты и пристани. 

Речной и морской флот состоит из судов различных типов, размеров и 

назначения. В зависимости от назначения различают суда транспортного, 

технического и вспомогательного флота. 

Транспортный флот - главный элемент материально-технической базы 

морского и речного транспорта, так как он осуществляет основную функцию 

транспорта - пространственное перемещение грузов. Другие элементы 

материально-технической базы (порты с причалами, складами и 

перегрузочными механизмами, а также вспомогательный и технический 

флот) призваны обеспечить эффективную работу транспортного флота. 

Основными показателями, характеризующими речные и морские суда, 

являются водоизмещение, грузоподъемность, грузовместимость, размеры 

судов (длина, ширина, высота борта) и осадка в груженом и порожнем 

состояниях. 

Водоизмещение определяется массой или объемом воды, вытесняемой 

плавающим судном. 

Грузоподъемность судна - это его перевозочная способность, 

выраженная в тоннах. Дедвейт (или полная грузоподъемность) - количество 

тонн груза, которое может принять судно сверх собственной массы до осадки 

по грузовую марку. Дедвейт определяется по формуле: 

Дв = Вп – Во , 

где Вп - водоизмещение судна с полным грузом, т; Во - водоизмещение 

судна без груза, т. 

Автомобильный транспорт. 

К материально-технической базе автомобильного транспорта относят 

подвижной состав, автотранспортные предприятия и автомобильные дороги. 

Подвижной состав автомобильного транспорта состоит из автомобилей, 

тягачей, прицепов и полуприцепов. 

Важным техническим элементом материально-технической базы 

являются контейнеры и поддоны. Перевозка грузов в контейнерах позволяет 

механизировать погрузочно-разгрузочные работы, снизить себестоимость 

перевозок, повысить производительность труда, обеспечить сохранность 

перевозимой продукции, экономить тару и упаковку, исключить перегрузку 

грузов от склада отправителя до склада получателя, ускорить 

оборачиваемость материальных ресурсов. Для различных видов груза в 

нашей стране создана контейнерная транспортная система (КТС). Она 

требует совместных и согласованных действий всех видов транспорта.    

Международная организация по стандартизации (МОС) определила, 

что контейнер – это элемент транспортного оборудования, многократно 
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используемый на одном или нескольких видах транспорта, предназначенный 

для перевозки и временного хранения грузов, оборудованный 

приспособлениями для механизированной установки и снятия его с 

транспортных средств, имеющий постоянную техническую характеристику и 

объем не менее 1 м3.  

Контейнеры, используемые для перевозки различной продукции, 

называют универсальными, а для одного вида продукции (стекла, цемента и 

т.д.) или группы однородной продукции (наливной) - специальными. 

Универсальные контейнеры принадлежат транспортным организациям 

(железным дорогам, пароходствам и т.д.), специальные - отправителям и 

получателям. 

Тарные и штучные грузы перевозят также пакетами на поддонах. 

Поддоны – приспособление для механизированной погрузки-выгрузки 

грузов, сформированных в пакет. Их применяют для перевозки тарно-

штучных (в ящиках, мешках, бочках, коробках), а также лесных грузов и 

стройматериалов. 

Необходимое количество поддонов для перевозки груза в пакетах 

можно определить по формуле: 

   n   =  _Q   •  Aп   , 

      Дэ • gо • Yп 

где Q – объем перевозок груза в пакетах, т; Ап  - время оборота поддона, 

сут; Дэ – время эксплуатации поддона за планируемый период, дни; gо – 

грузоподъемность поддона, т; Yп – коэффициент использования 

грузоподъемности поддона. 

Контейнеры и поддоны имеют различную сферу применения. Однако в 

сочетании они обеспечивают комплексную механизацию погрузочно-

разгрузочных работ с тарными и штучными грузами. 

Работа подвижного состава транспорта оценивается системой технико-

эксплуатационных показателей, характеризующих количество и качество 

выполненной работы.  

В работе автомобильного транспорта различают понятие ездки и 

оборота. 

Ездка – законченный цикл транспортной работы, состоящий из 

погрузки груза на автомобиль tп, движения последнего с грузом tрг, разгрузки 

tр и подачи транспортного средства для следующей погрузки (движение без 

груза) tдвж. Таким образом, время ездки: 

te = tп + tр + tгр +  tдвж. 

Если же в полученную формулу ввести среднюю скорость за время 

ездки Vе и общий пробег за ездку le, равный сумме пробегов за время tгр + tдвж, 

то формула ездки примет вид: 

te  =  le / Vе + tп-р, 

Оборот включает одну или несколько ездок, причем подвижной состав 

должен обязательно возвращаться в исходную точку. 

Технико-эксплуатационные показатели использования подвижного 

состава в транспортном процессе можно разделить на две группы. 
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К первой группе следует отнести показатели, характеризующие 

степень использования подвижного состава грузового автомобильного 

транспорта: коэффициенты технической готовности и использования 

подвижного состава, коэффициенты использования грузоподъемности и 

пробега, среднее расстояние ездки с грузом и среднее расстояние перевозки, 

время простоя под погрузкой-разгрузкой, техническую и эксплуатационные 

скорости. 

Вторая группа характеризует результативные показатели работы 

подвижного состава: количество ездок, общее расстояние перевозок и пробег 

с грузом, объем перевозок и транспортную работу. 

Наличие в автотранспортном предприятии автомобилей, тягачей, 

прицепов, полуприцепов называют списочным парком подвижного состава. 

Приведем расчет некоторых технико-эксплуатационных показателей 

работы автомобильного транспорта. 

Коэффициент технической готовности парка автомобилей за один 

рабочий день: 

αт = Аг.э. / Ас , 

где Аг.э. – число автомобилей, готовых к эксплуатации; Ас – списочное 

число автомобилей. 

Коэффициент использования автомобилей αи : 

αи = Аэк / Ас , 

где Аэк – число автомобилей в эксплуатации. 

Коэффициент использования пробега β: 

β = lгр / lоб , 

где lгр – груженный пробег, км; lоб – общий пробег, км. 

 

Общий пробег определяют по формуле: 

lоб = lо
` + lгр + lх + lо

``
 , 

где lо
` – первый нулевой пробег, км; lх – холостой пробег, км; lо

`` – 

второй нулевой пробег, км. 

Среднее расстояние ездки с грузом lег, км: 

lег = lгр / nе,  

где nе – число ездок. 

Среднее расстояние перевозки lср, км: 

lср = ∑Р   , 

    ∑Q 

где Р – транспортная работа, т-км; Q – объем перевозок, т. 

Техническая скорость Vt = lоб / tдв, 

где tдв – время движения, ч. 

Эксплуатационная скорость Vэк , км/ч: 

Vэк = lоб / Тн, 

где Тн – время в наряде, ч. 

Количество ездок nе: 

nе = Т / tе , 

где tе – время одной ездки, ч. 
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Время одной ездки tе, ч: 

tе  = 
Vt

lг




 + t п-р, 

где t п –р – время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой, ч. 

Производительность подвижного состава за время в наряде Q определяется 

произведением грузоподъемности автомобиля γст, (т) и коэффициента 

использования его грузоподъемности q на количество ездок nе, совершаемых 

автомобилем: 

Q = q • γст • nе . 

Организация движения автомобильного транспорта при перевозках 

продукции должна обеспечить наибольшую производительность подвижного 

состава и наименьшую себестоимость перевозок. Движение автотранспорта 

происходит по маршрутам.  

Маршрут движения – путь следования автомобиля при выполнении 

перевозок. 

Маршруты движения могут быть маятниковые и кольцевые. 

Маятниковый маршрут – такой маршрут, при котором путь следования 

автомобиля между двумя грузопунктами неоднократно повторяется. 

Кольцевой маршрут - маршрут движения автомобиля по замкнутому 

контуру, соединяющему несколько потребителей (поставщиков). 

Разновидностями кольцевых маршрутов являются: развозочные, 

сборные и сборно-развозочные маршруты. 

Развозочным маршрутом называется такой маршрут, при котором 

продукция загружается у одного поставщика и развозится нескольким 

потребителям.  

Сборный маршрут - это маршрут движения, когда продукция 

получается у нескольких поставщиков и доставляется одному потребителю.  

Сборно-развозочный маршрут - это сочетание развозочного и сборного 

маршрутов. 

Вопросы для контроля знаний 

1.Место транспорта в общественном производстве. Понятие и задачи 

транспортной логистики. 

2.Традиционный и логистический подход к организации транспортного 

процесса. 

3.Факторы влияющие на в ыбор вида транспорта. 

4.Какие виды транспортировки вы знаете? 

5.Маршрутизация перевозок. 

6.Назовите транспортные тарифы и правила их применения 

7.От чего зависит стоимость перевозки грузов: а) железнодорожным 

транспортом, б) автомобильным транспортом? 

8. Охарактеризуйте общие, исключительные, льготные и местные тарифы, 

применяемые на железнодорожном транспорте. 

9.Какие технико-эксплуатационные показатели характеризуют работу 
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автомобильного транспорта? 

 

Тест 
 

1. Транспорт в логистике — это: 

а) отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей 

и грузов; 

б) сфера производства материальных услуг; 

в) проводник материального потока; 

г) одна из наиболее затратных функциональных подсистем предприятия; 

д) обособленная подсистема, требующая повышенного внимания 

руководства. 

 

2. Грузоперевозки в логистической системе происходят: 

а) на этапе снабжения производства; 

б) в основном производстве; 

в) на этапе распределения готовой продукции; 

г) на всем протяжении логистической цепи, кроме производства; 

д) на всем протяжении логистической цепи. 

 

3. Преимущество железнодорожного транспорта состоит: 

а) в возможности перевозок больших партий грузов в разные районы страны; 

б) оперативности перевозок практически в любую точку страны, 

возможности экспедирования; 

в) больших объемах перевозок, больших расстояниях; 

г) высокой скорости, незаменимости в экстренных условиях; 

д) перевозке больших партий, широком использовании при международной 

торговле. 

 

4. Какой вид транспорта обеспечивает наиболее низкую стоимость 

перевозки? 

а) автомобильный; 

б)железнодорожный; 

в)воздушный; 

г) трубопроводный; 

д) водный. 

 

5. Какие особенности имеет транспортная продукция? 

а) она не имеет формы вещи. 

б)ее нельзя накопить на складе. 

в)это дополнительные издержки, которые связаны с перемещением 

продукции. 

г) она должна иметь резервы провозной и пропускной способности. 

д) ответы:«а», «б», «в», «г». 
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6. В каком ответе дается правильное и полное определение груза? 

а) груз — это материальные ресурсы. 

б) груз — это сырье и продукт производства, принятый транспортом к 

перевозке. 

в) груз — это станки, оборудование и т.д. 

г)ответы: «а», «в». 

 

7.В каком ответе правильно записана формула производительности 

автомобиля? 

а) q×γ        б) q×n       в)q×γ×n        г) q×β      д) q×γ×β/2 

где: q — грузоподъемность автомобиля; 

γ — статический коэффициент использования грузоподъемности; 

β — коэффициент использования пробега;  

п — количество ездок. 

 

8.При увеличении расстояния грузоперевозки удельная стоимость 

перевозки при прочих равных условиях: 

а) резко увеличивается; 

б) увеличивается; 

в) не изменяется; 

г) уменьшается; 

д) резко уменьшается. 

 

9. Перевозка грузов, осуществляемая двумя видами транспорта, является … 

а) унимодальной; 

б) комбинированной; 

в) интер/мультимодальной; 

г) смешанной; 

д) терминальной. 

 

10. Что такое ездка автомобиля? 

а) движение автомобиля. 

б) движение автомобиля в пункт погрузки. 

в). движение автомобиля к потребителю. 

г) транспортная работа. 

д) законченный цикл транспортной работы. 

 

11. Известно, что груженый пробег составил 52 км, а общий 107 км, В 

каком ответе правильно указан коэффициент использования пробега? 

а) 0,493.    б) 0,486.    в) 0,464.    г) 0,458.    д) 0,456.  

 

12. Какие существуют маятниковые маршруты? 
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а) с обратным холостым пробегом 

б) с обратным неполностью груженым пробегом. 

в) с обратным полностью груженым пробегом. 

г) маршрут с разгрузкой в различных пунктах. 

 

13. Ваше предприятие заключило договор с транспортно-экспедиторской 

фирмой на перевозку со склада порта Сан-Педро (республика Кот-д-Ивуар) 

5000 тонн какао-бобов до вашего склада в Новосибирске. Согласно договору, 

все транспортные и таможенные процедуры берёт на себя экспедитор, он же 

несёт перед Вашей организацией полную ответственность за сохранность 

груза и своевременность его доставки в конечный пункт, т.е. в Новосибирск. 

Перевозка осуществляется по маршруту: порт Сан-Педро - порт 

Новороссийск на турецком сухогрузе, далее ж. д. вагонами до Новосибирска. 

Как называется такая перевозка? 

а) прямая    б) прямая смешанная   в) унимодальная  

г) интермодальная  д) мультимодальная  

 

14.Какое определение дает правильный ответ на вопрос, что такое 

маршрутизация перевозок? 

а) перевозки продукции автомобилем. 

б) наиболее совершенный способ организации материалопотоков грузов с 

предприятий оптовой торговли. 

в) рациональное использование подвижного состава. 

 

15. Какие Вы знаете разновидности кольцевых маршрутов? 

а) Развозочные. 

б) сборные. 

в) сборочно-разборочные. 

г) ответы: «а», «б», «в». 

д )ответы: «а», «б». 

 

16. Преимущество трубопроводного транспорта состоит: 

а) в возможности перевозок больших партий грузов в разные районы страны; 

б) оперативности перевозок практически в любую точку страны, 

возможности экспедирования; 

в) больших объемах перевозок, больших расстояниях; 

г) высокой скорости, незаменимости в экстренных условиях; 

д) перевозке больших партий, широком использовании при между- 

народной торговле. 

 

17. Из каких элементов состоит время одной ездки? 

а) времени на погрузку груза. 

б) времени на разгрузку груза. 
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в) времени движения с грузом. 

г) времени движения без груза. 

д) сумма времени пунктов «а»,«б», «в», «г». 

 

18.Грузоподъемность автомобиля равна 5 т, количество ездок совершенных 

автомобилем = 6; коэффициент использования грузоподъемности — 1,0. В 

каком ответе сделан правильный расчет производительности автомобиля? 

а) 30.    б) 32.    в) 36.    г) 42.    д) 48. 

 

19. В каком ответе дается правильное определение маятникового маршрута? 

а) путь следования между двумя пунктами неоднократно повторяющийся. 

б) путь следования к потребителям продукции. 

в)путь следования от автохозяйства к потребителю продукции. 

 

20.Известно, что фактический объем перевезенного груза равен 4 т, а 

грузоподъемность автомобиля составляет 5 т. В каком ответе 

правильно указан статический коэффициент использования 

грузоподъемности? 

а) 0,8.     б)0,7.     в) 0,5.     г) 0,54.    д) 0,6 

 

21.Какое количество ездок сделает автомобиль на маршруте, если известно, 

что объем перевозки равен 20 т, грузоподъемность автомобиля — 5 т, а 

коэффициент использования грузоподъемности — 0,8. 

а) 4.    б) 6      в)5     г) 7.    д) 4. 

 

22. Какие условия необходимо учитывать при составлении оптимального 

маршрута? 

а) перевозить максимальное количество продукции; 

б) сократить холостые пробеги; 

в) эффективнее использовать подвижной состав; 

г) сократить нулевые и порожние пробеги; 

д) сократить груженые пробеги. 

 

23. Какое количество автомобилей необходимо для перевозки 200 т 

груза? Известно: грузоподъемность автомобиля — 5 т; количество 

ездок автомобиля — 4; коэффициент использования грузоподъемности — 

1,0. 

а) 6.    б) 8.    в) 10.    г) 12.    д) 15. 

 

24. Какой из качественных критериев заслуживает лучшей оценки при 

выборе видов транспорта: 

а) срок доставки; 

б) частота отправления; 

в) соблюдение графика поставки; 
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г) провозная способность (универсальность); 

д) доступность; 

е) стоимость. 

 

1 2 3 4 5 

ж/д водный авт. трубопровод воздушный 

Данный вопрос имеет один или более правильных ответов для каждого вида 

транспорта. 

 

25. Для какого вида транспорта с точки зрения логистического менеджмента 

характерна самая низкая доступность: 

а) автомобильного; 

б) железнодорожного; 

в) трубопроводного; 

г) водного; 

д) воздушного. 

 

 

 

 

Практические задания 
 

Задача 1.Определение тарифов и порогов рентабельности транспортного 

предприятия. 

   Требуется:  определить для транспортной компании исходя из анализа 

издержек по данному виду деятельности: 

   а) величину предельного, технического и целевого тарифов; 

   б) тариф на перевозку единицы продукции; 

   в) порог рентабельности предприятия исходя из объема грузопотока и 

получаемой выручки от транспортной деятельности. 

   Исходные данные:  

- годовой грузопоток                                          =годQ 255 тыс. конт; 

- инвестиционный капитал                                 К = 400 млн.руб; 

- планируемая рентабельность                          = 14,5%; 

- переменные издержки                                      =перС 1650 руб/конт; 

- постоянные издержки                                      =постС 170 млн.руб; 

- общий прогноз грузопотока                            =общ

годQ 228 тыс.конт; 

- пессимистический прогноз грузопотока       =песс

годQ 205 тыс.конт; 

- оптимистический прогноз грузопотока          =опт

годQ 247 тыс.конт. 

   Решение: 

   А. Рассчитываем величину предельного, технического и целевого тарифов. 

   Предельный тариф  прТ  представляет собой провозную плату, 

соответствующую компенсации переменных издержек без получения 
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прибыли (тариф нулевой прибыли). 

   Величина предельного тарифа равняется величине переменных издержек, 

т.е. 
1650== перпр СТ  руб/конт  

   Технический тариф  техТ  обеспечивает покрытие расходов по переменным 

и постоянным издержкам и представляет собой тариф безубыточности. Он 

определяется по формуле: 

Q

С
СТ пост

пертех +=  

где  Q – годовой грузопоток при различных видах прогноза, тыс.конт. 

   Определим значение  техТ  для различных видов прогноза: 

- при общем прогнозе грузопотока 

23966,2395
228000

170000000
1650 =+=техТ  рублей; 

- при пессимистическом прогнозе 

24793,2479
205000

170000000
1650 =+=техТ  рублей; 

- при оптимистическом прогнозе 

2338
247000

170000000
1650 +=техТ  рублей. 

   Целевой тариф  цТ  устанавливается с компенсацией переменных и 

постоянных издержек и включает в себя долю прибыли, которая 

представляет уровень отдачи на капитал (ожидаемую рентабельность). 

Q

К

Q

С
СТ пост

перц


++=


 

   Определим значение  цТ  для различных видов прогноза: 

- при общем прогнозе грузопотока 

2650
228000

400000000145,0
2396 


+=цТ  рублей; 

- при пессимистическом прогнозе 

27629,2761
205000

400000000145,0
2479 =


+=цТ  руб; 

-при оптимистическом прогнозе 

25738,2572
247000

400000000145,0
2338 =


+=цТ  руб.  

   Б. Устанавливаем величину тарифа на перевозку единицы продукции. 

   Исходя из расчета, целевой тариф  цТ  находится в диапазоне от 2573 до 

2762 рублей, поэтому принимаем значение тарифа на перевозку одного 

контейнера, равное 2700 рублей, т.е. 

2700=пер

цТ  рублей 

   В. Определим порог рентабельности предприятия исходя из объема 

грузопотока и получаемой выручки от транспортной деятельности: 

- порог рентабельности по объему грузопотока  рент

годQ  определяется по 
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формуле: 

пер

пер

ц

пострент

год
СТ

С
Q

−
=  

1619057,161904
16502700

170000000
=

−
=рент

годQ  конт/год 

-порог рентабельности по выручке выр

годQ  определяется по формуле: 

пер

ц

пер

пер

ц

поствыр

год

Т

СТ

С
Q

−
=  

где  
пер

ц

пер

пер

ц

Т

СТ −
 - коэффициент рентабельности   

437142858

2700

16502700

170000000
=

−
=выр

годQ  рублей 

   Ниже указанных порогов перевозки будут нерентабельны.  

 

Задача 2. Выбор поставщика товара. 

 Российская компания специализируется на производстве бытовых 

электроприборов и регулярно сталкивается с вопросом, где закупать 

комплектующие изделия — в России или в Юго-Восточной Азии? Так, в 

случае отгрузки из Юго-Восточной Азии необходимо преодолеть большие 

расстояния, чем при отгрузках из России. Транспортные затраты будут 

значительно выше, а более длительные сроки перевозки потребуют 

дополнительных запасов в сети снабжения и дополнительных страховых 

запасов, гарантирующих бесперебойное производство. Более того, продукция 

из региона Юго-Восточной Азии подлежит обложению импортными 

пошлинами. В табл. 8.4 перечислены дополнительные факторы, 

возникающие при отгрузке из Юго-Восточной Азии. 

Таблица 8.4 

Дополнительные факторы, возникающие в случае отгрузки продукции из 

региона Юго-Восточной Азии* 
Наименование фактора Значение 

Тариф на транспортировку грузов морем 150 у.е.за 1 м2 

Импортная пошлина за ввоз товаров 12% 

Процентная ставка на запасы: 

А) в пути 

Б) страховые 

 

10% 

10% 

Продолжительность транспортировки 25 дней 

Доболнительные страховые зарасы 

комплектующих у получателя 

7 дней 

*Источник: International Journal of Physical Distribution and Materials Management. 1992. № 

7. P. 20. 

 Удельная стоимость (цена) товара составляет 4000 у.е., 6000 у.е., 8000 

у.е., 10 000 у.е., 12 000 у.е. за 1 м3. 

 Цена комплектующих изделий в России на 20% выше, чем в регионе 
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Юго-Восточной Азии, а их качество одинаковое. 

 На основании указанных факторов и удельной стоимости товара 

определить дополнительные затраты, возникающие при отгрузках из Юго-

Восточной Азии. Сравнивая затраты при закупке комплектующих в России и 

в Юго-Восточной Азии, выбрать поставщика товара. 

Решение. 

  Дополнительные затраты, возникающие в случае отгрузки продукции 

из региона Юго-Восточной Азии, состоят из расходов на транспортировку 

морем, импортной пошлины на ввоз товара, расходов на запасы в пути и 

страховые запасы. 

 Расходы на транспортировку морем составляют 150 у.е. за 1 м3. 

Импортная пошлина на ввоз товаров составляет 12% от удельной стоимости 

товара. 

 Расходы на запасы в пути  определяются в зависимости от удельной 

стоимости и времени нахождения товаров в пути: например,  при удельной 

стоимости 4000у.е. 

 

..4,27
365

25
*

100

%10
*..4000 еуеуSзза ==  

Расходы на страховые запасы при удельной стоимости  4000 у.е.: 

 

..7,7
365

7
*

100

%10
*..4000 еуеуSзза ==  

Результаты расчетов приведены в таблице 8.5. 

Таблица 8.5 

Дополнительные затраты, возникающие в случае отгрузки продукции  

из региона Юго-Восточной Азии 
Удельная 

стоимость 

товара, 

у.е. за 1 м3 

Затраты на 1 м3, у.е. Доля расходов 

в удельной 

стоимости,% Тариф на 

перевозку 

Расход на 

импортные 

пошлины 

Расход на 

запасы в 

пути 

Расходы 

на 

страховые 

запасы 

Всего 

4000 150 480 27.4 7.7 665.1 16.63 

6000 150 720 41.1 11.5 922.6 15.38 

8000 150 960 54.8 15.3 1180.1 14.75 

10000 150 1200 68.5 19.2 1437.7 14.38 

12000 150 1440 82.2 23.0 1695.2 14.13 
 

 Из табл. 8.5 видно, что при любой из указанных удельных стоимостей 

доля затрат, возникающих при выборе поставщика из региона Юго-

Восточной Азии, не превышает 20%, поэтому поставщика следует выбирать 

в Азии. 

 

Практические задачи, варианты для самостоятельной работы. 
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Задача 1.Определить необходимое количество автомобилей для перевозки 

320 т груза второго класса. Автомобили работают на маятниковом маршруте 

с обратным холостым пробегом: грузоподъемность автомобиля g - 4 т; длина 

груженой ездки и расстояние ездки без груза lег = 15 км; статистический 

коэффициент использования грузоподъемности γст - 0,8; время простоя под 

погрузкой и разгрузкой tпр = 30 мин; техническая скорость ν  = 25 км/ч; время 

работы автомобиля на маршруте Тм = 8,5 ч. 

 

Задача 2.Автомобиль за день сделал четыре ездки. Исходные данные 

приведены ниже: 

Номер ездки              Пробег с грузом, км        Порожний пробег, км 

Первая                                       20                                   15 

Вторая                                        25                                   20 

Третья                                        30                                   10 

Четвертая                                   40                                   15 

Нулевой пробег                 Первый — 5                  Второй — 10 

Определить: общий пробег автомобиля за день; коэффициент 

использования пробега автомобиля за день и каждую ездку. 
 
Задача 3. Определить количество автомобилей для перевозки 500 т груза 

первого класса, если известно, что для перевозки используется автомобиль 

грузоподъемностью 5 т, время в наряде Тн = 8 ч, а время, затраченное на одну 

ездку, равно 2 ч. 

 

Задача 4. Выбор вида транспорта. 

 Российская компания имеет сборочное предприятие в регионе Юго-

Восточной Азии. Широкий ассортимент комплектующих частей регулярно 

отправляется из России на сборочное предприятие. При этом часто возникает 

вопрос: как транспортировать груз — воздушным или морским транспортом? 

Факторами, играющими решающую роль при выборе между воздушным или 

водным транспортом, являются: 

— фрахтовая ставка при транспортировке морем — 250 у.е. за 1 м3; 

— фрахтовая ставка при перевозке воздушным транспортом — 1154 у.е. за 1 

м3; 

— время в пути при перевозке морским транспортом1 — 50 дней; 

— время в пути при перевозке воздушным транспортом2 —10 дней; 

— дополнительные страховые запасы на сборочном предприятии в случае 

транспортировки морем — 14 дней; 

— процентная ставка на запасы грузов, находящихся в пути при перевозке 

морским и воздушным транспортом — 7% годовых; 

— дополнительные затраты на запасы на сборочном предприятии — 15%. 

 В рассматриваемом нами примере фрахтовая ставка на воздушном 

транспорте выше, чем на морском. Однако при воздушных перевозках 

продукция находится в пути не так долго, как при водных перевозках, 
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поэтому затраты на уплату процентов в связи с запасами в пути и 

страховыми запасами на складе сборочного предприятия ниже. 

 Определить, какой вид транспорта выберет компания при удельной 

стоимости товаров, равной 5000 у.е., 10 000 у.е., 50 000 у.е. 
 
Задача 5. Определить среднетехническую скорость υt  автомобиля и 
количество ездок пе, если известно, что время в наряде Тн = 10 ч, время в 
движении tдв = 2 ч, время простоя под погрузкой и разгрузкой tпр = 0,5, общий 
пробег Lоб = 240 км. 
 

Задача 6. Автомобиль грузоподъемностью 5 т совершил три ездки: за первую 

он перевез 5 т на 20 км, за вторую - 4 т на расстояние 25 км и за третью 

ездку - 2,5 т на расстояние 10 км. 

Определить: статический коэффициент по каждой ездке; статический и 

динамический коэффициенты за смену. 

 

 

 

 

 

ТЕМА 9. ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ 

9.1.  Классификация материальных запасов 

9.2. Системы управления запасами 

9.3. Правило 80-20 

9.4. Определение оптимального размера заказа 

9.5. Методы нормирования запасов 

 

9.1.  Классификация материальных запасов 

Запас - форма существования материального потока. Если бы вся 

логистическая цепь, по которой движется материальный поток, работала как 

один механический конвейер, время ожидания можно было бы свести к нулю 

и отказаться от запасов. Однако в реальной жизни такого ожидать не следует. 

Материальный поток на пути движения от истока до конечного 

потребителя может накапливаться в виде запаса на любом участке. Поэтому 

различают запасы сырья, материалов, готовых изделий и т.д. Все запасы 

можно подразделить на следующие группы: 

- производственные; 

- товарные. 

Каждый, в свою очередь, по выполняемой функции делится на группы: 

- текущие; 

- страховые; 

- сезонные. 

Цель создания производственных запасов - обеспечение 

бесперебойности производственного процесса. 

Товарные запасы - запасы готовой продукции у предприятий - 
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изготовителей, запасы предприятий оптовой и розничной торговли, а также 

запасы в пути. 

Текущие запасы - основная часть производственных запасов. Такие 

запасы обеспечивают непрерывность производственного и торгового 

процессов между очередными поставками. 

Страховые запасы предназначены для обеспечения материальными и 

товарными ресурсами в случае непредвиденных обстоятельств: 

- отклонение в периодичности и величине поставок; 

- непредвиденное возрастание спроса. 

Сезонные запасы образуются при сезонном характере производства 

(сельскохозяйственная продукция, ГСМ и бензин во время уборочной 

страды). 

Классификация различных количественных уровней запасов во 

времени приведена на рис. 9.1. 

 

Максимально желательный запас - это уровень запаса, экономически 

целесообразный в данной системе. Пороговый уровень запаса используется 

для определения момента времени заказа следующих партий. Текущий запас 

в любой момент времени может совпадать с максимальным запасом, 

торговым уровнем и гарантийным (страховым) запасом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.1. Дифференциация запасов в зависимости от промежутка 

времени, прошедшего после очередного пополнения запаса 

 

9.2. Системы управления запасами 

Логистическая система управления запасами проектируется с целью 

непрерывного обеспечения производства. Реализация этой цели достигается 

решением следующих задач: 

- учет текущего уровня запаса на складах; 

- определение размера гарантийного (страхового) запаса; 

Гарантийный запас 

Текущий запас 

Пороговый уровень запаса 

Максимально желательный запас 

Время 

Объем  
запаса 
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- расчет размера заказа; 

- определение интервала времени между заказами. 

Существуют две основные модели системы управления запасами: 

- модель с фиксированным объемом заказа (Q-модель); 

- модель с фиксированным периодом между заказами (Р-модель). 

Системы управления с фиксированным размером заказа 

При управлении по Q-модели очередной заказ на поставку 

осуществляется в момент, когда запас материала снизится до порогового 

уровня. Это может произойти в любой момент и зависит от объема 

потребления (рис. 9.2). 

 

Q -модель рекомендуемся для управления запасами дорогостоящих 

ресурсов, так как она обеспечивает наименьший средний размер заказа. 

Однако для указанной модели характерна большая трудоемкость 

обслуживания, поэтому для менее дорогостоящих объектов применяется 

система с фиксированным временем между заказами. 

 

 

Использование данной системы предполагает постоянный контроль 

остатка запасов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Условные обозначения: 

мз - момент времени, когда при достижении определенного объема запаса 

формируется следующий заказ; 

Т1 - время поставки; 

Т2 - время задержки поставки 

Рис. 9.2. Момент заказа при системе управления запасами по Q-модели 

 

Система управления запасами с фиксированным периодом времени 

между заказами 

При управлении запасами по Р-модели размещение очередного заказа 

осуществляется через заранее определенный период (рис. 9.3). 

мз мз 

Объем  
запаса 

Максимально желательный запас 

Пороговый уровень запаса 

Гарантийный запас 

Время Т1 Т1 Т2 
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Условные обозначения: 

Т – фиксированный интервал между поставками товара. 

Рис. 9.3. Момент заказа при системе управления запасами по Р-модели 

 

При Р-модели вычисление остатка запаса производится лишь по 

истечении контрольного периода времени. Р-модель имеет больший запас, 

поскольку ресурсов должно хватить до момента следующей поставки через 

фиксированный интервал. 

 

9.3. Правило 80-20 

Правило 80-20 или метод анализа АВС используют для структуризации 

запасов, т.е. для выделения из всей номенклатуры запасов тех, оптимизация 

которых должна быть проведена в первую очередь: на 20% запасов 

приходится примерно 80% их стоимости или динамики продаж, а на 80% 

запасов - 20% стоимости или объемов продаж. Отличие АВС-анализа от 

правила 80-20 состоит в том, что для его проведения всю номенклатуру 

запасов делят на три группы, а не на две. 

В большинстве случаев номенклатура товаров настолько широка, что 

моделирование и анализ каждой позиции невозможны. Для упрощения 

решения задачи проводят АВС-анализ, на основании которого все ресурсы 

делят на следующие группы: 

А - высокий стоимостной объем; 

В - умеренный стоимостной объем; 

С - низкий стоимостной объем. 

Для классификации запасов по значимости (АВС-анализ) определяют 

долю стоимости каждого наименования в общей стоимости запасов, а затем 

располагают их в порядке убывания. 

Затем в группу А включают примерно 20% первых позиций 

упорядоченного списка, общая стоимость которых составляет 75-80% 

суммарной стоимости запасов. 

В группу В включают примерно 30% позиций, доля стоимости которых 

составляет до 70%. 

мз мз 

Объем  
запаса 

Максимально желательный запас 

Гарантийный запас 

Время Т1 Т1 Т2 

Т Т Т 
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В группу С включают оставшиеся позиции примерно 50%. 

Цель этих процедур заключается в том, чтобы отделить существенные 

позиции от несущественных. 

Наибольший эффект этот метод дает в сочетании с методом ХYZ, 

который позволяет произвести классификацию той же номенклатуры 

запасов, но в зависимости от динамики их потребления. 

Группировка ресурсов при ХYZ -анализе осуществляется в порядке 

возрастания коэффициента вариации спроса на товар за определенный 

период времени. 

К категории X относят ресурсы с коэффициентом вариации спроса 

менее 10%. Они предсказуемы, характеризуются стабильной величиной 

потребления. 

Категория У - это ресурсы, коэффициент вариации по которым 

изменяется в динамике от 10 до 25%. Ресурсы категории 2 потребляются 

нерегулярно, точность их прогнозирования невысокая, а коэффициент 

вариации более 25%. 

Совмещением результатов применения АВС- и ХYZ -методов анализа 

получаем 9 групп запасов, для каждой из которых фирма должна разработать 

свои варианты управления. 

Группы АХ, АY и АZ требуют наибольшего внимания. Для них 

применяется модель с фиксированным размером заказа, рассчитывается 

оптимальный размер заказа и используется технология поставок «точно в 

срок». 

Для ресурсов групп СХ, СY и CZ  применяются упрощенные методы 

планирования, а функции управления ими, как правило, передаются низшим 

звеньям производственной цепочки. 

 

9.4. Определение оптимального размера заказа 

Оптимальный размер партии поставляемых товаров и, соответственно, 

оптимальная частота завоза зависят от следующих факторов: 

- объем спроса (оборота); 

- транспортно-заготовительные расходы; 

- расходы на хранение запаса. 

В качестве критерия оптимальности выбирают минимум суммы 

расходов транспортно-заготовительных и на хранение. 

Транспортно-заготовительные расходы при увеличении размера заказа 

уменьшаются, так как закупки и перевозки товаров осуществляются более 

крупными партиями и, следовательно, реже. 

Расходы по хранению растут прямо пропорционально размеру заказа. 

Для решения данной задачи необходимо минимизировать функцию, 

представляющую сумму расходов транспортно-заготовительных и на 

хранение, т.е. определить условия, при которых: 

 Собщ = Схран + Странсп,    (9.2) 

где Собщ - общие затраты на транспортировку и хранение; Схран - 

затраты на хранение запаса; Странсп - транспортно-заготовительные расходы. 
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Предположим, что за определенный период времени величина оборота 

составляет Q. Размер одной заказываемой партии S. Допустим, что новая 

партия завозится после того, как предыдущая полностью закончилась. Тогда 

средняя величина запаса составит S/2. 

Введем размер тарифа (М) за хранение товара. Он измеряется долей, 

которую составляют издержки по хранению за период Т в стоимости 

среднего запаса за тот же период. 

Стоимость хранения товаров за период T можно рассчитать по 

следующей формуле: 

Схран = М(S/2).   (9.3) 

Размер транспортно-заготовительных расходов за период Т 

определится по формуле: 

Схран = К(Q/S),   (9.4) 

где К - транспортно-заготовительные расходы, связанные с 

размещением и доставкой одного заказа; Q/S - количество заказов за период 

времени. 

Подставив данные из (9.3) и (9.4) в (9.2), получим 

Собщ = М(S/2) + К(Q/S)    (9.5) 

Минимум Собщ имеется в точке, в которой ее первая производная по S 

равна нулю, а вторая производная больше нуля. 

Найдем первую производную: 

Собщ = М/2 - К Q/S2      (9.6) 

Найдем значение S, обращающее производную целевой функции в ноль: 

 

Sопт =      (9.7) 

Полученная формула, позволяющая рассчитать оптимальный размер 

заказа, в теории управления запасами известна как формула Уилсона. 

 

9.5. Методы нормирования запасов 

Под нормой запаса понимается расчетное минимальное количество 

предметов труда, которое должно находиться у производственных или 

торговых предприятий для обеспечения бесперебойного снабжения 

производства продукции или реализации товаров. 

При определении норм товарных запасов используют три группы 

методов: эвристические, технико-экономических расчетов и экономико - 

математические методы. 

Эвристические методы предполагают использование опыта 

специалистов, которые изучают отчетность за предыдущий период, 

анализируют состояние рынка и принимают решение о минимально 

необходимых запасах. 

Сущность метода технико-экономических расчетов заключается в 

расчленении совокупного запаса в зависимости от целевого назначения на 

отдельные группы. Далее для выделенных групп отдельно рассчитываются 

страховой, текущий и сезонный запасы. Метод технико-экономических 
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расчетов позволяет достаточно точно определить необходимый размер 

запасов, однако трудоемкость его велика. 

Экономико-математические методы. Спрос на товары чаще всего 

представляет собой случайный процесс, который может быть описан 

методами математической статистики. Одним из наиболее простых 

экономико-математических методов определения размера запаса является 

метод экстраполяции, который позволяет перенести темпы, сложившиеся в 

образовании запасов в прошлом, на будущее.  

 

Вопросы для контроля знании 

 

1.Дайте  определение понятия материального запаса. Причины создания 

2.материальных запасов. 

3.Классификация материальных запасов. 

4.Какие существуют методы определения оптимального размера заказа? 

5.Системы контроля состояния запасов. 

6.Управление запасами с применением анализа ABC и XYZ. 

7.Какие используют методы при определении норм товарных запасов? 

 

Тест 

1. Запасы в логистике — это: 

а) материальные ценности, ожидающие производственного или личного 

потребления; 

б) счета 10, 20, 40 бухгалтерского плана счетов; 

в) материальные ценности на складах предприятия; 

г) материальные, финансовые и другие ценности, ожидающие 

производственного или личного потребления; 

д) материальные ценности, ожидающие производственного потребления. 

 

2. Для чего необходимы запасы в логистической системе? 

а) выступают в качестве буфера между транспортом, производством и 

реализацией; 

б) для изготовления продукции; 

в) для компенсации издержек, связанных с движением материалов. 

3. Укажите запись, ошибочно включенную в перечень функций запасов: 

а) защита от неопределенности; 

б) выравнивание спроса и предложения; 

в) поддержание заданного уровня запасов; 

г) географическая специализация; 

д) консолидация ресурсов. 

 

4. Найдите ошибочную запись в перечне причин создания запасов: 

а) наличие скидок в закупочных ценах за покупку крупной партии товаров; 

б) присутствие значительных издержек, связанных с оформлением каждого 

заказа; 
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в) появление возможности равномерного осуществления операций по 

производству и распределению; 

г) наличие расходов на страховку; 

д) возможность немедленного обслуживания покупателя. 

 

5. Укажите запись, ошибочно включенную в перечень причин создания 

запасов: 

а) дискретность поставок и непрерывность потребления предметов труда; 

б) непредсказуемые изменения план-графика или объема поставок; 

в) расходы на упаковку; 

г) непредсказуемые изменения колебания спроса; 

д) предполагаемые изменения конъюнктуры рынка, связанные с сезонностью 

спроса, с сезонностью производства, инфляционными ожиданиями, 

ожидаемым повышением цен. 

 

6. Найдите ошибочную запись в перечне причин минимизации запасов: 

а) издержки на физическое хранение запаса, затраты на содержание склада; 

б) упрощение процесса управления производством: 

в) упущенный доход, который мог бы быть получен при инвестировании 

омертвленных в запасе денежных средств; 

г) потери части запаса из-за испарения, усушки, утруски, хищения и т. д.; 

д) порча материальных ценностей во время хранения. 

 

7. Управление запасами в логистической системе происходит: 

а) на этапе снабжения производства; 

б) в основном производстве; 

в) на этапе распределения готовой продукции; 

г) на всем протяжении логистической цепи, кроме производства; 

д) на всем протяжении логистической цепи. 

 

8. Главная цель управления запасами в логистической системе — это: 

а) сокращение объема запасов; 

б) минимизация затрат на управление запасами; 

в) недопущение дефицита производства; 

г) обеспечение высокого уровня обслуживания; 

д) снижение количества запасов в пути. 

 

9. Укажите издержки, возникающие в связи с дефицитом запасов: 

а) издержки, связанные с невыполнением заказа; 

б) издержки, связанные с уменьшением сбыта; 

в) издержки на страхование запасов; 

г) издержки, связанные с потерей заказчиков; 

д) издержки в связи с порчей и/или кражей. 

 

10. Точка заказа зависит от: 
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а) условий хранения запасов; 

б) спроса, продолжительности доставки, объема страхового запаса; 

в) объема склада и потребностей производства; 

г) характера потребления запасов, стоимости единицы продукции; 

д) принятого уровня обслуживания в данном сегменте рынка. 

 

11. Оптимальный размер заказа зависит от: 

а) времени поставки; 

б) затрат на поставку продукции; 

в) потребности в заказываемом продукте; 

г) затрат на хранение запасов; 

д) максимально желательного объема запасов. 

 

12. Время между определением потребности и пополнением запасов обычно 

складывается из следующих составляющих: 

а) время, необходимое покупателю на оформление и размещение заказа; 

б) время на согласование технических особенностей заказываемой 

продукции; 

в) время, необходимое поставщику на отгрузку материалов; 

г) время движения материалов от поставщика к заказчику; 

д) время на разгрузку и складирование. 

 

13. Основная модель, не требующая постоянного контроля наличия запасов 

на складе — это: 

а) модель управления запасами с установленной периодичностью 

пополнения запасов до постоянного уровня; 

б) модель с фиксированным интервалом времени между заказами; 

в) модель с фиксированным размером заказа; 

г) модель управления запасами «минимум-максимум»; 

д) «вытягивающая» модель. 

 

14. Модель с фиксированным размером заказа базируется на: 

а) периодическом учете запасов и пополнении их до максимально 

желательного уровня; 

б) постоянном учете запасов и закупках, равных оптимальному размеру 

заказа; 

в) потребительском спросе; 

г) производственном плане-графике; 

д) периодическом пополнении запасов до постоянного уровня. 

 

15. Модель с фиксированным интервалом времени между заказами 

базируется на: 

а) постоянном учете запасов и закупках, равных оптимальному размеру 

заказа; 

б) потребительском спросе; 
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в) периодическом учете запасов и пополнении их до максимально 

желательного уровня; 

г) производственном плане-графике; 

д) потребительском спросе и запасах центров распределения различных 

уровней. 

 

16. Предприятие сокращает запасы с целью ... 

а)снижения потерь от закупки мелких партий товаров по более высоким 

ценам; 

б)сокращения потерь от омертвления в запасах отвлеченных финансовых 

средств; 

в)сведения к минимуму простоев производства из-за отсутствия запасных 

частей; 

г)упрощения процесса производства; 

д)сокращения издержек, связанных с размещением и доставкой заказа 

 

17. Модель планирования потребностей в материалах (MRP) базируется на: 

а) постоянном учете запасов и закупках, равных оптимальному размеру 

заказа; 

б) периодическом учете запасов и пополнении их до максимально 

желательного уровня; 

в) потребительском спросе; 

г) производственном плане-графике; 

д) потребительском спросе и запасах центров распределения различных 

уровней. 

 

18. Модель планирования потребностей в распределении (DRP) базируется 

на: 

а) постоянном учете запасов и закупках, равных оптимальному размеру 

заказа; 

б) периодическом учете запасов и пополнении их до максимально 

желательного уровня; 

в) потребительском спросе; 

г) производственном плане-графике; 

д) потребительском спросе и запасах центров распределения различных 

уровней. 

 

19. Какая запись включена ошибочно в перечень параметров моделей 

управления запасами с фиксированным размером заказа: 

а) максимально возможный уровень запаса; 

б) минимальный или страховой запас; 

в) оптимальный размер заказа; 

г) текущий запас; 

д) запас точки заказа. 
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20. Какая запись включена ошибочно в перечень параметров моделей 

управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами: 

а) максимально возможный уровень запаса; 

б) минимальный или страховой запас; 

в) запас точки заказа; 

г) оптимальный интервал времени между заказами; 

д) размер заказа. 

 

21.Укажите, по какому фактору осуществляется классификация запасов с 

помощью АВС-распределения: 

а) по поставщикам; 

б) по стоимости запасов; 

в) по натуральному объему запасов; 

г) по площади, занимаемой данным видом продукции на складе; 

д) по характеру потребления. 

 

22. Укажите, по какому фактору осуществляется классификация запасов с 

помощью XYZ-распределения: 

а) по поставщикам; 

б) по стоимости запасов; 

в) по натуральному объему запасов; 

г) по площади, занимаемой данным видом продукции на складе; 

д) по характеру потребления. 

 

28. Какая из перечисленных ситуаций увязывается с методом АВС-анализа?  

а) каждый кв. м площади склада даёт грузооборот до 20 т/год  

б) автомобиль грузоподъёмностью 5 т. расходует на 100 км пробега 15 л 

горючего  

в) себестоимость доставки 10 т груза на расстояние 50 км составляет 180 руб.  

г) через склад площадью 5000 кв. м проходит грузооборот 25000 т/год  

д) товары стандартного и повышенного спроса отгружаются клиентам через 

склад посредника  

 

Практические задачи 

Задача 1.План годового выпуска продукции производственного предприятия 

составляет 800 единиц, при этом на каждую единицу готовой продукции 

требуется 2 единицы комплектующего изделия КИ-1. Известно, что 

стоимость подачи одного заказа составляет 200 руб., цена единицы 

комплектующего изделия — 480 руб., а стоимость содержания 

комплектующего изделия на складе составляет 15% его цены. 

Требуется определить оптимальный размер заказа на комплектующее 

изделие КИ-1. 

Решение 

Затраты на содержание запасов в определенный период складываются, 
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из следующих элементов: 

1) суммарная стоимость подачи заказов; 

2) цена заказываемого комплектующего изделия; 

3) стоимость хранения запаса.  

Оптимальный размер заказа соответствует минимальной величине 

совокупных издержек. Исходя из этого, для расчета оптимального размера 

заказа используется формула Уилсона. 

 

.)(28,94
480*15,0

1600*200*2
штSооп ==  

 

 

Sопт =  

Округление оптимального размера заказа в большую сторону помогает 

избежать дефицита комплектующего изделия. Таким образом, оптимальный 

размер заказа составляет 95 шт. 

 

Задача 2.Предприятие-поставщик установило следующие цены на 

свою продукцию – листовую пластмассу с учетом системы оптовых скидок: 

до 1000 листов – 180,0 руб/лист; 

от 1000 до 5000 листов – 175,0 руб/лист; 

5000 листов и более – 172,5 руб/лист. 

Затраты на заказ у предприятия-потребителя пластмассы составляют 

450 руб., текущие затраты на ее хранение – 36 руб/год за лист – практически 

не зависят от цены листа, годовая потребность – 10 000 листов. Требуется 

определить размер оптимальной партии закупки пластмассы с учетом 

скидок. 

Решение 

Начнем с классического расчета оптимальной партии поставки: 

)(500
36

450100002
листовSопт =


=  

Как видим, оптимальная партия попадает в первый ценовой интервал. 

Это значит, что меньшие суммарные затраты могут быть только на границах 

– в начале второго или третьего ценовых интервалов. Проверим эти точки, 

для чего рассчитаем в них суммарные затраты на заказ, приобретение и 

хранение пластмассы. Суммарные затраты составят: 

1) при закупке материала оптимальными партиями по 500 листов 

;.1818000180*10000
500

450*10000

2

36*500
рубЗ =++=  

2)      при закупке по 1000 листов (нижняя граница второго интервала) 

;.177250017510000
1000

45010000

2

361000
рубЗ =+


+


=  

3)     при закупке по 5000 листов (нижняя граница третьего интервала) 
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;.18159005,17210000
5000

45010000

2

365000
рубЗ =+


+


=  

Таким образом, при закупках пластмассы оптимальными партиями, 

расчет величины которой был выполнен обычным путем, затраты окажутся 

выше, чем при закупках партиями большого размера, ввиду того, что скидки 

оказывают существенное влияние на общую сумму затрат. Расчет 

показывает, что из двух граничных точек следует выбрать минимальный 

размер партии на втором интервале, т.е. Qпост = 1000 листов. 

 

Практические задачи, варианты для самостоятельной работы. 

 

 Задание 1. Рассчитать величину запаса материалов, если на начало 

месяца остаток составил 15,2 т. В течение месяца интенсивность поступления 

материалов 5 т/день; интенсивность использования 200 кг/час. Предприятие 

работает в 3 смены по 8 часов. Количество рабочих дней в месяце 20 дней. 

  

 Задание 2. Рассчитать размер запаса материалов через 10 дней, 20 дней, 

30 дней работы предприятия, если величина переходящего запаса на начало 

месяца 24 т, скорость поступления материалов 3 т/день, скорость 

переработки материалов 2,5 т/день. Материалы поступают на предприятие 5 

дней в неделю. Переработка производится ежедневно. 

 

 Задача 3.По данным учета затрат стоимость подачи одного заказа на 

комплектующее изделие составляет 158 руб., годовая потребность в 

комплектующем равна 10 568 шт., цена единицы комплектующего — 256 

руб., стоимость хранения комплектующего изделия равна 25% его цены.

 Определите оптимальный размер заказа на комплектующее изделие. 

 

 Задача 4.Известно, что издержки выполнения заказа составляют 2 у.е. 

за 1 т, количество необходимого материала равно 1250 т, закупочная цена 1 т 

— 150 у.е., издержки хранения составляют 20% цены.Определите 

оптимальный размер заказа (партии поставки). 

 

 Задача 5.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 

фиксированным размером заказа. 

 

 Задача 6. Годовая потребность в полуфабрикатах составляем 1550 шт., 

Число рабочих дней в году — 226, оптимальный размер заказа (партии 

поставки) — 75 шт., Поставка осуществляется грузовым автомобилем со 
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средней эксплуатационной скоростью 22,92 км/ч. Поставщик 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 возможной 

задержки в поставке очередной партии); 

д) гарантийный запас. 

Постройте графически систему с фиксированным размером заказа 

(партии поставки) по известным и рассчитанным данным. 

 

 Задача 7. Годовая потребность в бензине составляет 7200 т, число 

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. Вычислите объем 

первой поставки. 

Определите интервал и график поставки бензина на бензоколонку при 

ее бесперебойной работе. 

 Задача 8. Предприятие в апреле нарезало 1000 шурупов. Норма расхода 

стали на одно изделие равна 50 г.Определите потребность в стали на 

следующий месяц, если предполагается увеличить производство шурупов на 

20% (коэффициент использования материала Ки равен 0,9). 

 

ТЕМА 10. ЛОГИСТИКА СКЛАДИРОВАНИЯ 

10.1. Основные функции и задачи складского хозяйства в 

логистической системе 

10.2. Операции, выполняемые на складе 

10.3. Определение оптимального количества складов в зоне 

обслуживания 

10.4. Методы определения места расположения склада на 

обслуживаемой территории 

10.5. Выбор между организацией собственного склада и 

использованием услуг наемного 
 

10.1. Основные функции и задачи складского хозяйства в логистической 

системе 

Современный крупный склад - это сложное техническое сооружение, 

состоящее из многочисленных взаимосвязанных элементов, имеет 

определенную структуру и выполняет ряд функций по преобразованию 

материальных потоков, а также накоплению, переработке и распределению 
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грузов между потребителями. Учитывая вышеперечисленное, склад можно 

представить как сложную систему. В то же время склад сам является всего 

лишь элементом системы более высокого уровня - логистической цепи, 

которая и формирует основные требования к складской системе, 

устанавливает цели и критерии ее оптимального функционирования. 

Основное назначение склада - концентрация запасов, их хранение и 

обеспечение бесперебойного и ритмичного выполнения заказов потребителей. 

Функционирование любой складской системы должно быть 

ориентировано на: 

- минимальные затраты, связанные с преобразованием входящих на 

склад и выходящих со склада грузопотоков; 

- максимальное использование имеющихся складских мощностей и 

складского оборудования; 

- высокий уровень обслуживания клиентов. 

Ниже рассмотрены основные функции склада. 

Преобразование производственного ассортимента в потребительский 

в соответствии со спросом. Особое значение данная функция приобретает в 

распределительной логистике, где торговый ассортимент включает 

огромный перечень товаров различных производителей. 

Складирование и хранение позволяют выравнивать временную разницу 

между выпуском продукции и ее потреблением, а также осуществлять 

непрерывное производство и снабжение. Хранение товаров необходимо 

также в связи с сезонным потреблением некоторых из них. 

Консолидация и транспортировка грузов. Многие потребители 

заказывают со складов партии «меньше чем вагон» или «меньше чем 

контейнер», что значительно увеличивает издержки по доставке таких 

грузов. Для сокращения транспортных расходов склад может осуществлять 

функцию объединения небольших партий грузов для нескольких клиентов 

до полной загрузки транспортного средства. 

Предоставление различных услуг: подготовка товаров для продажи; 

проверка количества и качества товаров; транспортно-экспедиционные 

услуги и др. 

Оказание клиентом некоторых дополнительных услуг обеспечивает 

высокий уровень обслуживания склада. 

 

10.2. Операции, выполняемые на складе 

Логистические функции складов реализуются в процессе 

осуществления отдельных логистических операций. Комплекс выполняемых 

складских операций на различных складах неодинаков. Рассмотрим состав 

операций, выполняемых на складах предприятий оптовой торговли. 

В целом состав складских операций представляет собой следующую 

последовательность: 

- разгрузка транспорта; 

- приемка товаров; 

- размещение на хранение (укладка в стеллажи, штабели); 
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- отборка товаров из мест хранения; 

- комплектование и упаковка; 

- погрузка; 

- внутрискладское перемещение грузов. 

Наиболее тесная взаимосвязь склада с остальными участниками 

логистического процесса имеется при осуществлении операций с входными 

и выходными материальными потоками, т.е. при выполнении погрузочно - 

разгрузочных работ. Технология выполнения этих работ зависит от 

характера груза, типа транспортного средства, а также от вида используемых 

средств механизации. 

Следующей существенной операцией является приемка грузов по 

количеству и качеству. В процессе приемки происходит сверка фактических 

параметров прибывшего груза с данными товарно-сопроводительных 

документов. 

На складе принятый по количеству и качеству груз перемещают в зону 

хранения. Товар со склада предприятия оптовой торговли может 

доставляться заказчику силами этого предприятия. Тогда на складе 

необходимо организовать отправочную экспедицию, которая будет 

накапливать подготовленный к отгрузке товар и обеспечивать его доставку 

покупателям. 

 

10.3. Определение оптимального количества складов в зоне обслуживания 

Решения по развитию складской сети необходимо принимать на основе 

анализа полной стоимости, что означает учет всех экономических изменений, 

возникающих при изменении количества складов в логистической системе. 

Проблема определения оптимального количества заключается в 

следующем: если количество складов на обслуживаемой территории меньше 

оптимального, то транспортные расходы по доставке товара потребителю 

будут большими. Если же количество складов будет чрезмерно велико, то при 

снижении транспортных расходов на доставку потребителям повысятся 

эксплуатационные расходы на содержание складов, затраты на доставку 

товаров на склады, а также затраты на управление всей системой 

распределения. 

Поэтому для принятия решения об использовании оптимального 

количества складов необходимо проанализировать зависимость некоторых 

факторов от числа складов. 

1. Транспортные расходы. Расходы, связанные с доставкой товара на 

склады, при увеличении их количества возрастают, расходы, связанные с 

доставкой со складов потребителям, снижаются. Суммарные транспортные 

расходы при увеличении числа складов, как правило, убывают. 

2. Расходы на содержание запасов. Суммарный запас в 

распределительной системе при увеличении количества складов возрастает. 

Это происходит из-за увеличения страхового запаса (он необходим на 

каждом складе), а также из-за того, что потребность склада в некоторых 

группах товара при уменьшении зоны обслуживания может оказаться ниже 
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минимальных норм. 

3. Расходы, связанные с эксплуатацией складского хозяйства и 

управлением складской системой. При увеличении количества складов 

расходы, связанные с их эксплуатацией и управлением, возрастают, но менее 

низкими темпами, чем растет число складов. Причиной этого является 

эффект масштаба и компьютеризация системы управления. 

4. Потери продаж, вызванные удалением склада от потребителей (в 

случае небольшого числа складов). При сокращении количества складов 

среднее расстояние до обслуживаемых пунктов возрастает. Это означает, что 

потребителю сложнее самому приехать на склад и подобрать ассортимент. 

Следовательно, потери продаж при увеличении числа складов снижаются. 

На основании вышеприведенных зависимостей минимизируются 

общие затраты и соответствующее им количество складов. 

 

10.4. Методы определения места расположения склада на обслуживаемой 

территории 

Задача размещения складов может формулироваться как поиск 

оптимального решения или как поиск решения, близкого к оптимальному. 

Наукой и практикой выработаны методы решения задач обоих видов. 

Рассмотрим их более подробно. 

1. Метод полного перебора. Задача выбора оптимального 

месторасположения склада решается полным перебором и оценкой всех 

возможных вариантов размещения распределительных центров с помощью 

методов математического программирования. Однако этот метод является 

достаточно трудоемким, и количество переменных растет по экспоненте по 

мере увеличения масштабов сети. 

2. Эвристические методы. Менее трудоемкими являются 

субоптимальные или близкие к оптимальным методы. К таким относят 

эвристические методы. В их основе лежит человеческий опыт и интуиция. 

Метод базируется на предварительном отказе от большого количества 

очевидно неприемлемых вариантов. Опытный специалист-эксперт 

анализирует транспортную сеть региона, и непригодные варианты 

исключаются из задания. Для оставшихся спорных вариантов расчеты 

выполняются по полной программе. 

3. Метод определения центра тяжести системы распределения. Данный 

метод основан на вычислении центра тяготения склада к определенным 

потребителям, т.е. распределительный склад будет располагаться в 

определенной точке ближе к крупным покупателям. 

Для применения этого метода необходимо нанести на карту района 

обслуживания координатные оси и найти координаты точек, в которых 

размещены потребители материального потока, например магазины. 

Координаты центра тяжести грузовых потоков, т.е. точки, в которых может 

быть размещен склад, определяются по формулам: 

Хсклад = /                 Yсклад = /  

где Гр  - грузооборот i-го потребителя; X , , - координаты -го 
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потребителя; п - количество потребителей. 

Точка территории, обеспечивающая минимум транспортной работы по 

доставке, в общем случае не совпадает с найденным центром тяжести, но 

находится недалеко. Подобрать приемлемое место для склада позволит 

последующий анализ возможных мест размещения в окрестностях 

найденного центра тяжести. 

 

10.5. Выбор между организацией собственного склада и использованием 

услуг наемного 

Логистическая цепь может быть организована с использованием 

собственных складов или складов общего пользования. Выбор между 

организацией собственного склада и использованием для размещения запаса 

склада общего пользования относится к классу задач «сделать или купить». 

Методика принятия решения представлена на рис. 10.1. 

График функции Z строится на основании рыночных цен за хранение 

товаров на наемном складе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Условные обозначения: 

Z - зависимость затрат по хранению товаров на наемном складе от объема грузооборота; 

F1 - зависимость затрат на грузопереработку на собственном складе от объема грузооборота; 

F2 - зависимость условно-постоянных затрат собственного склада от объема грузооборота; 

F3 = F1 + F2 - зависимость суммарных затрат на хранение товаров на собственном складе от 

объема грузооборота; 

Гб - грузооборот «безразличия», т.е. грузооборот, при котором расходы по хранению на 

собственном и на наемном складе равны. 

Рис. 10.1. Принятие решения о пользовании услугами наемного склада 

График функции F2 параллелен оси X, так как принимаем, что условно-

постоянные затраты (Спост) не зависят от грузооборота. Они включают 

расходы на аренду складского помещения, амортизацию техники, оплату 

электроэнергии, заработную плату управленческого персонала и 

специалистов. 

Вопрос об использовании собственного склада возникает, если объемы 

грузооборота выше Гб. Решение принимается на основе сопоставления 

разности затрат по использованию собственного и наемного складов с 

капитальными вложениями, необходимыми для организации собственного 

Затраты, 
руб./год F3 

F2 

Гб Грузооборот, т/год 

F1 

Z 
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склада. 

 

Вопросы для контроля знаний 
 

1.Склады в логистике: понятие, классификация, основные функции. Роль 

складов в логистике. 

2. Опишите последовательность складских операций . 

3.Какие факторы влияют на определение оптимального количества складов 

на обслуживаемой территории? 

4.Назовите методы определения места расположения склада на 

обслуживаемой территории 

5.Как осуществляется выбор между организацией собственного склада и 

использованием для размещения запаса склада общего пользования? 
 

Тест 

 

1. Основное предназначение склада заключается: 

а) в концентрации и хранении запасов; 

б) только в хранении запасов; 

в) в бесперебойном обеспечении потребителей ресурсами 

 

2. Соотнесите критерии классификации и виды складов 

Критерии 

классификации 

Виды складов 

Автоматизированные Специализированные Закрытые 

1 2 3 

а) по 

конструктивным 

особенностям 

б) по степени 

механизации 

в) по широте 

ассортимента 

хранимой 

продукции   

   

3. Какое количество складов, как правило, имеют малые предприятия? 

а) один склад; 

б) несколько складов; 

в) значительное количество складов 

 

4. Какие из перечисленных действий относятся к выбору рациональной 

системы складирования? 

а) определение места склада в логистической системе; 

б) отбор элементов складской системы; 

в) определение размеров склада 
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5. Система складирования направлена на: 

а) оптимальное размещение груза; 

б) установление регламента работы склада; 

в) рациональное управление грузом 

 

6.Какой из факторов в большей степени, чем другие, доказывает 

необходимость складских помещений: 

а)существование запасов сырья, материалов, готовой продукции; 

б)временные, пространственные, количественные и качественные 

несоответствия между наличием и потребностью в материалах в процессе 

производства и потребления; 

г) отсутствие спроса на выпущенную продукцию? 

 

7.Какая из перечисленных функций является основной для складского 

хозяйства: 

а)подготовка материалов к производственному потреблению; 

б)временное размещение и хранение материальных ресурсов; 

в)предотвращение порчи и хищения материальных ценностей 

 

8.По каким признакам классифицируются склады предприятий: 

а)по назначению, виду и характеру хранимых материалов; 

б)по типу конструкции, месту расположения, масштабу действия и 

огнестойкости; 

в)оба ответа верны? 

 

9.Из каких площадей складывается общая площадь склада: 

а)полезной, приемочной, служебной и вспомогательной; 

б)отпускной, приемочной, вспомогательной, полезной, площади проездов и 

проходов; 

в)все ответы верны? 

 

10.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? 

 

11.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; 
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г)предложите ваш вариант ответа? 

 

12.Каков размер приемочной площади, если годовое потребление 

материального ресурса составляет 72 000 т, коэффициент неравномерности 

поступления груза на склад — 1,2, количеств во дней нахождения материала 

на приемочной площадке — 2, нагрузка на 1 м2 площади пола — 0,24 т: 

а) 1900 м2; 

б) 2100 м2; 

в) 2000 м2; 

г) 2200 м2? 

 

13. В чем отличие понятий «логистический центр» и «распределительный 

центр»: 

а) распределительный центр — это место хранения материальных ресурсов, 

расположенное в конечном или промежуточном пункте транспортной сети, а 

логистический центр — место хранения более широкого ассортимента 

продукции, которое может находиться на разных стадиях движения 

материального потока от поставщика до конечного потребителя; 

б) распределительный центр — это место хранения готовой продукции на 

пути к конечному потребителю, а логистический центр — место хранения 

более широкого ассортимента продукции, которое может находиться на 

разных стадиях движения материального потока от поставщика до конечного 

потребителя; 

в) распределительный центр — техническое сооружение, предназначенное 

для выполнения функции распределения материального потока между 

конечными потребителями, а логистический центр предназначен для 

управления запасами на различных участках логистической цепи; 

г) распределительный центр — место хранения более широкого 

ассортимента продукции, которое может находиться на разных стадиях 

движения материального потока от поставщика до конечного потребителя, а 

логистический центр — это место хранения готовой продукции на пути к 

конечному потребителю; 

д) распределительный центр — это место хранения готовой продукции на 

пути к конечному потребителю, а логистический центр — это место 

хранения материальных ресурсов, расположенное в конечном или 

промежуточном пункте транспортной сети. 

 

14. Определите понятие «терминал»: 

а) это место хранения готовой продукции на пути к конечному потребителю; 

б) это складское хозяйство, расположенное в конечном или промежуточном 

пункте транспортной сети, организующей мультимо-дальные перевозки 

грузов с участием воздушного, автомобильного морского транспорта; 

в) это место хранения материальных ресурсов, расположенное в конечном 

или промежуточном пункте транспортной сети; 

г) техническое сооружение, предназначенное для выполнения функции 
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распределения материального потока между конечными потребителями; 

д) место хранения более широкого ассортимента продукции, которое может 

находиться на разных стадиях движения материального потока от 

поставщика до конечного потребителя. 

 

15. Какие из ниже перечисленных складов относятся к группе складов, 

классифицируемых по функциональному назначению: 

а) склад логистики снабжения, склад логистики производства, склад 

логистики распределения; 

б) склад производителя, склад торговых компаний, склад торгово-

посреднических компаний, склад экспедиторской компании; 

в) склад буферных запасов, транзитно-перевалочный склад, склад 

комиссионирования, специальный склад; 

г) терминал, распределительный центр, логистический центр; 

д) верны ответы «в», «г». 

 

16. Какие возможности подразумеваются при реализации функции склада 

«консолидация грузов»: 

а) сортировка груза на более мелкие партии, предназначенные нескольким 

заказчикам; 

б) пересортировка грузов, полученных от поставщиков, и их объединение в 

партию отправки потребителям; 

в) накопление и формирование ассортимента продукции в ожидании заказа 

потребителей с последующей их сортировкой в соответствии с заказами; 

г) объединение грузов в более крупную смешанную партию отправки 

потребителям, расположенным в одном районе сбыта; 

д) накопление и формирование ассортимента продукции с целью их 

объединения в более крупные смешанные партии отправки потребителям, 

расположенным в одном районе сбыта. 

 

17. Какие возможности подразумеваются при реализации функции склада 

«комплектация партии груза»: 

а) сортировка груза на более мелкие партии, предназначенные нескольким 

заказчикам; 

б) пересортировка грузов, полученных от поставщиков, и их объединение в 

партию отправки потребителям; 

в) накопление и формирование ассортимента продукции в ожидании заказа 

потребителей с последующей их сортировкой в соответствии с заказами; 

г) объединение грузов в более крупную смешанную партию отправки 

потребителям, расположенным в одном районе сбыта; 

д) накопление и формирование ассортимента продукции с целью их 

объединения в более крупные смешанные партии отправки потребителям, 

расположенным в одном районе сбыта. 

 

18. Какие возможности подразумеваются при реализации функции склада 
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«управление ассортиментным составом»: 

а) сортировка груза на более мелкие партии, предназначенные нескольким 

заказчикам; 

б) пересортировка грузов, полученных от поставщиков, и их объединение в 

партию отправки потребителям; 

в) накопление и формирование ассортимента продукции в ожидании заказа 

потребителей с последующей их сортировкой в соответствии с заказами; 

г) объединение грузов в более крупную смешанную партию отправки 

потребителям, расположенным в одном районе сбыта; 

д) накопление и формирование ассортимента продукции с целью их 

объединения в более крупные смешанные партии отправки потребителям, 

расположенным в одном районе сбыта. 

 

19. Перечислите основные виды услуг, осуществляемые складом: 

а) доставка, маркировка, фасовка, упаковка; 

б) заключение договоров с транспортными агентствами, подготовка и 

доставка товаросопроводительных документов, информирование о 

кредитовании; 

в) экспедиторские услуги с осуществлением разгрузки, прием на временное 

хранение материальных ценностей, сортировка, сдача в аренду складских 

площадей; 

г) верны ответы «а», «в»; 

д) все ответы верны. 

 

20. Перечислите основные преимущества собственного склада: 

а) высокая степень контроля над операциями; гибкость по отношению к 

общей политике организации; наличие самого современного оборудования и 

использование передовых методов при проведении складских операций; 

б) высокая степень контроля над операциями; гибкость по отношению к 

общей политике организации; нематериальные выгоды (имидж, впечатление 

надежности и стабильности); 

в) гибкость, позволяющая учитывать изменяющийся спрос; наличие самого 

современного оборудования и использование передовых методов при 

проведении складских операций; облегчение доступа к более широкому 

географическому региону; 

г) гибкость, позволяющая учитывать изменяющийся спрос; высокая степень 

контроля над операциями; нематериальные выгоды (имидж, впечатление 

надежности и стабильности); 

д) верного ответа нет. 

 

21. Перечислите основные преимущества склада общего пользования: 

а) высокая степень контроля над операциями; гибкость по отношению к 

общей политике организации; наличие самого современного оборудования и 

использование передовых методов при проведении складских операций; 

б) высокая степень контроля над операциями; гибкость по отношению к 
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общей политике организации; нематериальные выгоды (имидж, впечатление 

надежности и стабильности); 

в) гибкость, позволяющая учитывать изменяющийся спрос; наличие самого 

современного оборудования и использование передовых методов при 

проведении складских операций; облегчение доступа к более широкому 

географическому региону; 

г) гибкость, позволяющая учитывать изменяющийся спрос; высокая степень 

контроля над операциями; нематериальные выгоды (имидж, впечатление 

надежности и стабильности);  

д) верного ответа нет. 

 

22. Перечислите основные складские рабочие зоны: 

а) зона разгрузки, зона приемки, зона основного хранения, зона 

комплектации заказа, зона отгрузки; 

б) складская, подсобная, вспомогательная; 

в) основного производственного назначения, вспомогательная, подсобно-

техническая, административно-бытовая; 

г) зона для хранения продукции, зона для комплектации заказов 

потребителей, подсобная зона, административная зона; 

д) экспедиция приемки, экспедиция отправки, фасовочная зона. 

 

23. Что понимается под понятием «логистический процесс на складе»: 

а) совокупность внутрискладских логистических операций, связанных с 

грузоперерботкой материального потока; 

б) упорядоченная во времени последовательность логистических операций, 

интегрирующих функции снабжения запасами, переработки грузов и 

физического распределения заказа; 

в) совокупность логистических операций, связанных с хранением 

(складированием), грузоперарботкой и упаковкой материального потока; 

г) совокупность всех складских логистических операций; 

д) упорядоченная во времени последовательность логистических операций, 

направленная на преобразование материального потока на территории 

склада. 

 

24. Определите понятие «грузовая единица»: 

а) это некоторое количество товаров, которое погружают, транспортируют, 

выгружают и хранят как единую массу и которое своими параметрами 

связывает технологические процессы на различных участках логистической 

цепи в единое целое; 

б) это количество товаров, хранящееся на складе; 

в) консолидированные отдельные промышленные упаковки в единый 

стандартизированный «пакет», удобный для транспортировки и 

грузопереработки; 

г) это современный метод упаковки груза в виде стандартизированного 

пакета; 
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д) единица измерения объема партии отгрузки. 

 

25. Какие составляющие определяют и характеризуют систему 

складирования: 

а) логистические операции на складе; 

б) технические средства, предназначенные для перемещения груза на 

территории склада; 

в) форма собственности склада, месторасположение склада; 

г) ответы «а», «б», «в»; 

д) ответы «а», «б». 

 

26. Что является стандартизированной грузовой единицей: 

а) некоторое количество товаров, которое погружают, транспортируют, 

выгружают и хранят как единую массу; 

б) некоторое количество товаров, которое своими параметрами связывает 

технологические процессы на различных участках логистической цепи в 

единое целое; 

в) консолидированные отдельные промышленные упаковки в единый 

стандартизированный «пакет», удобный для транспортировки и 

грузопереработки; 

г) современный метод упаковки груза в виде стандартизированного пакета; 

д) это стандартизированная единица объема партии отгрузки. 

 

27. Что включает в себя понятие «комиссионирование»: 

а) поиск и подбор продукции на складе в соответствии с заказами 

покупателей; 

б) объединение грузов в экономичную партию отгрузки; 

в) сортировка отобранной продукции по отдельным заказам; 

г) формирование грузовой единицы; 

д) все ответы верны. 

 

28. Складской грузооборот — это: 

а) количество грузов, проходящих через производственный участок склада в 

единицу времени; 

б) количество реализованной продукции за соответствующий период 

времени; 

в) количество отпущенных материально-технических ресурсов в течение 

определенного времени; 

г) показатель, отражающий общую массу подвергшихся складским 

операциям грузов; 

д) суммарный материальный поток на складе. 

 

 

Практические задачи. 
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 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 100% = 

40% товаров. 

 

 Задача 2. Определение потребности в складских площадях. Торговая 

компания занимается реализацией крупной бытовой техники. Годовой 

грузооборот склада составляет 28 тыс. т. при среднем сроке хранения запасов 

25 дней.   Компания имеет склад площадью 2000 м2, высота потолков 5 м. 

Товар укладывается в  штабели по 2 блока. Блок состоит из 2 европоддонов, 

складируемых в 2 яруса. Габаритные размеры европоддона — 1200 мм  х 800 

м, высота поддона с товаром — 1,6 м. При данном виде укладки нагрузка на 

1 м2 площади складирования равна 0,6. 

 В последние годы бизнес идет удачно, и объемы продаж ежегодно 

растут. В сложившихся условиях руководство компании приняло решение 

об увеличении объема продаж до 45 тыс. т. 

Вопросы 

1. Сможет ли склад торговой компании поддерживать увеличение объема 

продаж? 

2. Определите потребные дополнительные складские площади. 

Решение  

1.  Определим максимально возможный объем хранения товаров на складе. 

Склад компании может вместить не более 2304 м3 товара. Эта величина 

получена следующим образом:  

объем штабеля с товаров — 12,288 м3; 

площадь склада — 2000 м2; 

площадь основания штабеля — 3,84 м2; 

коэффициент полезно используемой площади— 0,5'     
3

max 32005,0*2000*84,3/288,12 мV ==  

Vмах – максимальный возможный объем хранения товаров на складе 

2.  Определим складской объем, занимаемый складированием грузов, 

по формуле 

qEV /=  

q — укрупненный показатель расчетных нагрузок на 1 м2 площади 

складирования при высоте укладки 1 м; 

Е — емкость склада (т). 

Расчет емкости произведем по следующей формуле: 

TQtE xp /=  
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txр —средний срок хранения  

Т — число дней поступления грузов в год (да.); 

Q — грузооборот склада в год. 

1918365/5*28000 ==E т. 

Тогда 
331976,0/1918 мV ==  

Таким образом, мы видим, что Vmax = V. Следовательно, склад торговой 

компании «РИМ» не сможет поддержать увеличение объема продаж. 

3.  Определим потребную площадь склада.  

Для хранения увеличившегося количества товара(45 тыс. т, или 5137 

м3) потребуется дополнительная складская площадь размером 1211 м2  
21211)5,0*288.12/()84,3*5137(2000 мS =−=  

 

 

 Задача 3. Определение формы собственного склада. В связи с 

решением об увеличении объемов продаж: перед торговой компанией 

встала проблема, что существующая собственная складская система не 

сможет поддерживать увеличение объема продаж. Вследствие этого 

компания вынуждена выбрать одну из двух альтернатив: приобрести склад 

в собственность или пользоваться услугами склада общего пользования. 

Таблица 10.1 

Исходные данные к задачи 

Суммарная величина грузопотока, проходящего через 

склад 

7000 т/год 

Условно-постоянные затраты собственного склада 750000 у.е./год 

Удельная стоимость грузопереработки на собственном 

складе 

3,5 у.е./год 

Средняя цена закупки партии товара 4000 у.е./год 

Средняя торговая надбавка при оптовой продаже 

товаров 

8% 

Коэффициент для расчета оплаты процентов за кредит 0,045 

Тариф на услуги арендуемого склада 6 у.е./ м2 

Потребная площадь арендуемого склада 1211 м2 

Решение  

 Определим точку безубыточности деятельности склада, минимальный 

объем работы, ниже которого работа собственного склада компании 

становится убыточной при действующей системе расценок. 

 Точка безубыточности (Тбу) — уровень грузооборота на складе, при 

котором доход от работы склада совпадает с общими издержками. 

Точка безубыточности определяется по формуле. 

перпостб CДCT −= /  

 Спост — условно-постоянные затраты, размер которых напрямую связан 

с грузооборотом (Q) на складе (амортизация, заработная плата персонала, 
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страховые выплаты, проценты по долгам, затраты на рекламу, затраты на 

содержание помещений и прочее); 

Д — прибыль на единицу груза от работы склада, рассчитывается формуле 

100/NRД =  

N — средняя торговая надбавка при оптовой продаже товаров;  

R — средняя цена закупки партии товара; 

 Спер — переменные затраты, величина которых изменяется с 

изменением объема грузооборота (Q), складываются из процентов за кредит; 

взятого для оплаты партии товаров  (Скр)   и стоимости грузопереработки 

(Сгр.) 

гркрпер CCC +=  

Размер процентов за кредит на единицу груза определяется по формуле 

kxRC =  

k — коэффициент пропорциональности, зависящий от стоимости  партии 

товаров и банковского процента. 

 Стоимость грузопереработки определяется объемом работ на складе и 

удельной стоимостью выполнения этих работ (Суд.). 

Следовательно, в развернутом виде формулу точки безубыточности можно 

представить как 

)C-kR-RN/( удпостб CТ =  

)/(5495)3.5-4000*0.045-%8*4000/(750000 годтТб ==  

 Иными словами, склад может работать безубыточно при грузообороте 

5495 т/ год, в то время как расчетный грузооборот компании составляет 7000 

т/год. Таким образом, компания РИМ» может рассматривать вариант 

строительства собственного склада. 

2. Рассчитаем суммарные затраты при условии использования собственного 

склада компанией . 

 Зависимость затрат на грузопереработку на собственном складе от 

объема грузооборота рассчитывается исходя из того, что удельная стоимость 

грузопереработки на собственном складе составит приблизительно 3,5 у.е. за 

1 т/год. 

Тогда  

)C-kR-RN(*5,3 удпостcc CTC +=  

и 

..77450075000070000*5,3 еуCcc ++=  

 Рассчитаем суммарные затраты при условии использования услуг 

склада общего пользования. 

 Затраты на хранение товаров на складе общего пользования 

определяются по следующей формуле: 

365**S* потр потрac SaC =  

где α – тариф на услуги арендуемого склада; 

Sпотр – потребная площадь арендуемого склада, в нашем случае 1211 м2 ; 
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365 – число дней хранения на наемном складе за год. 

..2652090365*1211*6 еуCac ==  

Таким образом, получаем, что при грузообороте 7000 т/год целесообразно 

иметь собственный склад, так как Ссс<Сас. 

 

 

Практические задачи, варианты для самостоятельной работы. 

 

 Задание 1.Рассчитайте стоимость грузопереработки на складе. 

Для расчета используйте исходные данные, приведенные в таблице 10.2.  

Принять объём грузооборота склада равным 2000 т/год. 

Таблица 10.2. 

 

Наименование группы 

материальных потоков 

Отношение 

величины 

матер. потока 

по группе  к 

грузообороту 

склада,% 

Удельная 

стоимость 

работ на 

потоках, дол/т 

Внутрискладское перемещение грузов 300 0,5 

Операции в экспедициях 60 3,0 

Операции в процессе приемки и комплектации 90 4,0 

Операции в зоне хранения 200 1,0 

Ручная разгрузка и погрузка 70 6,0 

Механизированная разгрузка и погрузка 80 0,7 

 

 Задание 2. Определите место расположения  регионального 

распределительного центра, снабжающего предприятия. 

 Координаты обслуживаемых предприятий (в прямоугольной системе 

координат) и их месячные грузообороты приведены в табл.10.3. 

Таблица 10.3 

№ магазина 
Грузооборот, 

т/мес. 
Координата Х, км Координата Y, км 

1 20 15 30 
2 40 20 40 
3 15 50 55 
4 25 60 30 
5 30 70 40 

 

 Задание 3. Рассчитать оборот склада за месяц работы при следующих 

условиях: через склад прошло 20 000т груза, при этом 8 000т хранилось 5 
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дней; 5 000т хранилось 7 дней, а 7 000т хранилось 10 дней. При расчете 

использовать данные общего количества тонно-дней хранения за расчетный 

период и среднего срока хранения грузов на складе. 

 

 Задание 4. Рассчитать полезную площадь склада способом нагрузки на 

1 м2, если нагрузка на 1 м2  пола составляет 5т, а величина установленного 

запаса материалов 25 000т. 

 

 Задание 5. Выберите наиболее эффективный вариант системы 

складирования на основе показателя общих затрат при следующих условиях: 

       1 вариант: Затраты, связанные с эксплуатацией, амортизацией и 

ремонтом оборудования склада составляют 4,15 млн. руб.; стоимость 

оборудования склада 82,5 млн. руб.; средняя оборачиваемость товара 20; вес 

товара, размещенного на складе, 20 000т. 

        2 вариант: Затраты, связанные с эксплуатацией, амортизацией и 

ремонтом оборудования склада составляют 3,5 млн. руб.; стоимость 

оборудования склада 90 млн. руб.; средняя оборачиваемость товара 20; вес 

товара, размещенного на складе, 25000т. 

 

 Задание 6. Рассчитайте общую площадь склада металла, если полезная 

площадь составляет 5000 м2, служебная площадь – 100 м2, вспомогательная 

площадь 2500 м2, площадь отпускной площадки 1100 м2, площадь 

приемочной площадки 1300 м2. 

 Задание 7. Рассчитать необходимое количество кранов на складе, если 

за сутки необходимо переработать 600т груза, производительность кранов 

составляет 20 т/час, коэффициент неравномерности поступления груза К=1,2, 

продолжительность смены 8 часов. 
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ТЕМА 11. ЛОГИСТИКА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

11.1. Логистический сервис и его уровни 

11.2. Показатели работы предприятия, используемые в качестве 

критериев логистического сервиса 

11.3. Определение оптимального объема логистического сервиса 

 

11.1. Логистический сервис и его уровни 

В настоящее время для обеспечения конкурентоспособности уже 

недостаточно просто выпускать качественный товар. В процессе поставки 

товара покупателю производитель оказывает определенные сопутствующие 

услуги, т.е. старается полностью удовлетворить потребности покупателя. 

Таким образом, логистический сервис представляет собой комплекс услуг, 

оказываемых в процессе поставки товаров. 

Объектом логистического сервиса являются различные потребители 

материального потока. Логистический сервис осуществляется либо самим 

поставщиком, либо экспедиторской фирмой, специализирующейся в области 

предоставления услуг по доставке товаров. 

Все работы в области логистического обслуживания можно разделить 

на три основные группы: 

- предпродажные: работы по формированию логистического сервиса 

включают в основном планирование уровня этого сервиса; 

- работы по оказанию логистических услуг, осуществляемые в 

процессе продажи товаров: 

- наличие товарных запасов на складе для быстрого реагирования 

на запрос покупателя; 

- подбор ассортимента, упаковка, формирование грузовых единиц 

и другие операции; 

- обеспечение надежности доставки; 

- сокращение сроков доставки; 

- предоставление информации о прохождении грузов; 

- послепродажные услуги - гарантийное обслуживание, возможность 

обмена, быстрое рассмотрение претензий и т.д. 

Уровень логистического сервиса предприятия может быть оценен по 

ряду критериев. При этом, как правило, оценка производится по следующей 

формуле: 

S = m*100%/M, 

где S - уровень логистического сервиса, %; т - количественная оценка 

фактически оказываемого объема логистического сервиса; М - 

количественная оценка теоретически возможного объема логистического 

сервиса. 

Уровень сервиса можно оценить, также сопоставляя фактическое время 

на выполнение определенных логистических услуг со временем, которое 

необходимо было бы затратить в случае оказания всего комплекса 

возможных услуг. 
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11.2. Показатели работы предприятия, используемые в качестве 

критериев логистического сервиса 

Для оценки уровня логистического сервиса поставщика товаров 

применяют следующие критерии: 

- надежность поставки; 

- полное время от получения заказа до поставки партии товаров; 

- гибкость поставки; 

- наличие запасов на складе поставщика; 

- возможность предоставления кредитов, а также ряд других. 

Надежность поставки - это способность поставщика соблюдать 

обусловленные договором сроки поставки в установленных пределах. 

Гибкость поставки означает способность поставщика учитывать 

особые пожелания клиентов: изменение формы заказа, изменение тары и 

упаковки, получение клиентом информации о состоянии заказа и др. 

Для каждого отдельного сервисного предприятия набор критериев 

качества логистического сервиса различен. Например, уровень 

логистического сервиса магазинов самообслуживания можно оценить всего 

по двум критериям: 

- ассортимент товара; 

- скорость кассового обслуживания покупателей. 

При этом показатели уровня сервиса будут выглядеть следующим 

образом: 

- уровень сервиса по ассортименту товаров: 

т1 - количество наименований товара, предлагаемого данным магазином; 

М1 - количество максимально возможных наименований товара; 

- уровень сервиса по скорости кассового обслуживания: 

т2 - количество одновременно обслуживающих кассовых аппаратов; 

М2 - общее количество кассовых аппаратов в данном магазине или 

максимально возможное количество аппаратов в таких магазинах. 

Скорость обслуживания можно определить также как среднее время 

обслуживания одного покупателя, но для этого необходимы 

соответствующие измерения. 

Для транспортного предприятия критериями уровня логистического 

сервиса могут быть надежность поставки, время транспортировки груза, 

количество сопутствующих услуг и др. 

 

11.3. Определение оптимального объема логистического сервиса 

При повышении уровня логистического сервиса растет объем продаж 

компании, а следовательно, и доходы. С другой стороны, расширение сферы 

услуг влечет за собой увеличение затрат предприятия. Поэтому важной 

задачей логистики на предприятии является поиск оптимального уровня 

сервиса. 

Кривая затрат на обеспечение логистического сервиса имеет 

экспоненциальный характер, т.е. при прохождении определенной точки 

затраты на сервис резко возрастают, поскольку начальный уровень сервиса 
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определяется небольшими вложениями. Однако по мере того как 

потребности рынка растут, предприятие вынуждено идти на дорогостоящие 

мероприятия. 

Кривая дохода от реализации имеет S-образную форму, что 

объясняется двумя основными причинами: 

- большинство рынков требует от продавца наличия минимального 

уровня сервиса. В противном случае предприятие не будет принято рынком; 

- после достижения определенного уровня сервиса рынок становится 

нечувствительным к его дальнейшему увеличению. 

Оптимальный уровень сервиса можно определить с помощью 

следующего графика (рис. 11.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Д – доходы от реализации, руб. 

З – затраты на логистический сервис, руб. 

Рис. 11.1. Определение оптимального уровня сервиса по критерию 

максимальной прибыли 

Кривая доходов определяется реакцией рынка, и при совершенной 

конкуренции компания, как правило, не может повлиять на ее изменение, 

однако компания может повлиять на кривую расходов. 

Улучшить уровень сервиса посредством выполнения максимального 

числа заявок можно двумя способами: 

- увеличить размер запасов; 

- наладить быструю систему получения заявки и доставки заказа. 

Первый путь - экстенсивный и требует роста затрат, связанных с 

содержанием запасов. Второй путь не требует повышения запасов, 

конкурентоспособность здесь возрастает за счет четкой логистики 

продвижения информации и материалов. 

Вопросы для контроля знаний 

1. Понятие логистического сервиса. Формирование системы логистического 

сервиса. 

2. Уровень логистического сервиса: понятие, методы расчета. 

3. Приведите последовательность действий, позволяющую сформировать 

систему логистического сервиса. 

4. Определение оптимального значения уровня логистического сервиса. 
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5. Назовите критерии качества логистического сервиса. 

6. Покажите зависимость экономических показателей деятельности 

предприятия от уровня оказываемого им логистического сервиса. 

 

 

Тест 

 

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 поток 

в)потребители материального потока? 

 

3.Кем может осуществляться логистический сервис: 

а) предприятием — изготовителем продукции; 

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 уменьшении 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? 
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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. 

 

8.Расходы на сервис при росте уровня обслуживания: 

а) растут; 

б)снижаются; 

в) не изменяются. 

 

9. При уровне логистического обслуживания более 70% затраты  на сервис 

растут: 

 а) линейно; 

б) пропорционально; 

 в)экспоненциально. 

10.Оптимальный уровень обслуживания устанавливается при пересечении 

зависимостей уровня сервиса от: 

 а) затрат на обслуживание и уровня продаж; 

 б) затрат на обслуживание и упущенной выгоды; 

 в) затрат на обслуживание и потерь от недостаточного уровня сервиса. 

 

Практические задачи 

 

Задача 1. В Таблице 1 приведен общий список услуг, которые могут быть 

оказаны фирмой в процессе поставки товаров, а также время, необходимое 

для оказания каждой отдельной услуги (чел./часов). Перечень услуг, 

фактически оказываемых фирмой, приведен ниже. Определить уровень 

сервиса. 

Таблица 11.1 

Общий список услуг, которые могут быть оказаны фирмой в процессе 

поставки товара. 

Номер 

услуги 

Время, 

необх. для 

оказания 

услуги, 

чел/часов 

Номер 

услуги 

Время, 

необх. для 

оказания 

услуги, 

чел/часов 

Номер 

услуги 

Время, 

необх. для 

оказания 

услуги, 

чел/часов 

Номер 

услуги 

Время, 

необх. для 

оказания 

услуги, 

чел/часов 

1 0,5 9 1 17 1 26 3 

2 1 10 1 18 4 25 2 

3 2 11 2 19 4 27 0,5 

4 2 12 1 20 2 28 0,5 

5 1 13 3 21 0,5 29 4 
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6 0,5 14 2 22 0,5 30 1 

7 4 15 0,5 23 1 31 0,5 

8 0,5 16 1 24 0,5 32 2 

 

Перечень услуг, фактически оказываемых фирмой: 3;9;15;21;27;29;30. 

Решение. 

Важным критерием, позволяющим оценить систему сервиса, как с 

позиции поставщика, так и с позиции получателя услуг, является уровень 

логистического обслуживания. 

Расчет данного показателя выполняют по следующей формуле: 

%100=
M

m


 , 

 где 


 - уровень логистического обслуживания в процентах, 

М - количественная оценка теоретически возможного объема 

логистического сервиса, 

m - количественная оценка фактически оказываемого объема 

логистического сервиса. 

На практике уровень обслуживания можно оценивать, сопоставляя 

время на выполнение фактически оказываемых в процессе поставки 

логистических услуг со временем, которое необходимо было бы затратить, в 

случае оказания всего комплекса возможных услуг в процессе той же 

поставки. Расчет выполняют по следующей формуле: 

%100
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1
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 ,  

здесь N - количество услуг, которое теоретически может быть оказано, 

n - фактическое количество оказываемых услуг, 

ti- время на выполнение i -той услуги. 

Следовательно, в нашей задаче: 

7 

∑ ti = 2 + 1 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 4 + 1 = 9,5 (чел./час) 
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i=1 

32 

∑ ti = 0,5 + 1 + 2 + 2 + 1 + 0,5 + 4 + 0,5 + 1 + 1 + 2 + 1 + 3 + 2 + 0,5 + 1 + 1 +   
i=1 

+ 4 + 4 + 2 + 0,5 + 0,5 + 1 + 0,5 + 3 + 2 + 0,5 + 0,5 + 4 + 1 + 0,5 + 2 = 50                                        
                                                                                                        (чел./час) 

Таким образом η = 9,5 / 50 * 100% = 19%, т.е. уровень логистического 

сервиса составляет 19%. 

 

Задача 2.Имеются следующие данные об услугах, оказываемых фирмой. 

Перечень теоретически возможных услуг приведен в табл. 7.1. 

Таблица 11.2 

Перечень услуг, которые теоретически могут быть оказаны фирмой 

Номе

р 

услу

ги 

Время, 

необходи

мое для 

оказания 

услуги, 

чел./ч 

Ном

ер 

услу

ги 

Время, 

необход

имое для 

оказания 

услуги, 

чел./ч 

Номер 

услуги 

Время, 

необходи

мое для 

оказания 

услуги, 

чел./ч 

Но

мер 

усл

уги 

Время, 

необходим

ое для 

оказания 

услуги, 

чел./ч 

1 0,5 9 1 17 1 25 3 

2 1 10 1 18 4 26 2 

3 2 11 2 19 4 27 0,5 

4 2 12 1 20 2 28 0,5 

5 1 13 3 21 0,5 29 4 

6 0,5 14 2 22 0,5 30 1 

7 4 15 0,5 23 1 31 0,5 

8 0,5 16 1 24 0,5 32 2 

 

Номера услуг, фактически оказываемых фирмой: 7, 8, 11, 16, 21, 27, 32. 

Определите уровень сервиса. 

Решение 

Уровень сервиса рассчитывается по формуле 

%21%100
50

25,05,0125,04
%100

1

1 =
++++++

==





=

=
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n

i
i

t

t

η  

 

Практические задачи, варианты для самостоятельной работы. 

 

 Задание 1.Определить уровень обслуживания клиентов трех фирм, если 
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известно, что: 

Показатель Фирма 1 Фирма 2 Фирма 3 

Сервис 

удовлетворения 

заказов 

потребителей 

Отклонено 20% 

заказов 

Отклонено 12 % 

заказов 

 Отклонено 3% 

заказов 

Качество 

продукции 

высшее Конкурентоспособное  пониженное 

Время 

выполнения 

заказа 

1 день 2 дня  3 дня 

Цена продукции  150 руб/ед 200 руб/ ед  500 руб/ед 

Надежность 

выполнения 

заказа 

80% 60% 95% 

 

 Как изменится уровень сервиса каждой фирмы, если показателям придать 

вес 1:2:3:4 соответственно. 

 Задание 2. Плановое время обслуживания одного клиента в кафе 15 

минут. Плановое количество клиентов за смену 15 человек. Определить 

уровень сервиса, предоставляемого официантами кафе, если первый 

официант обслужил за смену 15 человек, потратив на каждого в среднем  20 

минут ; второй официант – 12 человек, потратив на них по 20 минут на 

каждого и третий – 8 человек по 40 минут на каждого. 

 

 Задание 3. Определить оптимальный уровень сервиса, если приуровне 

сервиса 5% затраты на сервис составили 1 000 руб, потери от недостаточного 

уровня сервиса 100 000; при уровне сервиса 25 % затраты на сервис 6 000 

руб, потери от недостаточного уровня сервиса 60 000; при уровне сервиса 

45% затраты на сервис 6 000 руб, потери от недостаточного уровня сервиса  

2 000;  при уровне сервиса 55% затраты на сервис 8000, потери от 

недостаточного уровня сервиса 800 руб. 

 

 Задание 4.Определить уровень сервиса ремонтной мастерской, если 

плановые и нормативные показатели имеют следующие значения: 

Деталь Время обработки Количество деталей 

план факт план Факт 

1 1 мин 1,2 мин 100 200 
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2 2 мин 2,1 мин 300 280 

3 5 мин 5 мин 60 12 

4 12 мин 10 мин 150 166 

ТЕМА 12. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

13.1. Особенности и функции логистического управления  

13.2. Основные формы управления материальным потоком на 

предприятии 

13.3. Управление длительностью процессов в логистике 

13.4. Принципы логистического управления. 

13.5. Аутсорсинг в логистике 

 

13.1. Особенности и функции логистического управления. 

 При традиционном подходе к управлению каждое звено логистической 

цепи имеет собственную систему управления, ориентирующуюся на 

собственные цели и критерии эффективности. Выходной материальный 

поток каждого предыдущего звена логистической цепи является  входным 

для последующего. Результирующим материальным потоком 

является выходной поток последнего звена логистической цепи. Его пара-

метры получаются в результате независимых управленческих воздействий, 

осуществляющихся последовательно в каждом из звеньев логистикой цепи. 

Поэтому с точки зрения общих целей они являются спонтанными.  

При логистическом подходе управляющие воздействия прилагаются со 

стороны единой логистической системы управления к новому объекту 

управления — сквозному материальному потоку. Эти управляющие 

воздействия формируются исходя из общих целей и критериев 

эффективности исследуемой логистической цепи, так что параметры 

выходного материального потока оказываются вполне предсказуемыми.     

  Традиционно выделяют пять функций управления организацией: 

планирование, организацию (организовывание), мотивацию, контроль, 

координацию. Логистическая система управления также может быть 

представлена этими функциями. Остановимся кратко на каждой из них.  

Выделяют оперативное и стратегическое логистическое 

планирование. Разработка логистической стратегии занимает центральное 

место в фирме наряду с корпоративной маркетинговой и производственной 

стратегиями и установлением миссии логистической системы. Логистическая 

стратегия не должна противоречить вышеуказанным стратегиям. 

Стратегический логистический план, как правило, разрабатывается 5— 15 

лет.  

При выработке логистической стратегии необходимо ответить на ряд 

ключевых вопросов, таких как: какой тип компании мы представляем сейчас 

и какой тип компании мы хотим представить в будущем, кто наши 

потребители, какова природа внешней среды, каковы особенности нашего 

бизнеса, каковы альтернативные возможности развития нашего бизнеса, 
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каковы наши сильные и слабые стороны, каковы основные стратегии 

организации, каковы в обозначенных условиях основные цели и задачи 

логистической стратегии, какой бюджет необходим для реализации 

стратегического логистического плана, как организовать мониторинг 

выполнения, стратегического плана, каковы риски, связанные с выполнением 

логистической стратегии, и т. п.  

Ответив на поставленные вопросы, компания накапливает фундамент 

для разработки логистической стратегии, которая осуществляется в четыре 

этапа: оценка ситуации, анализ возможностей, установление приоритетов и 

выполнение стратегического плана.  

Основными целями логистической стратегии обычно являются: 

уменьшение затрат, минимизация инвестиций в логистическую систему, 

улучшение логистического сервиса.  

Логистический оперативный план, как правило, носит краткосрочный 

характер и используется для управления повседневной деятельностью. 

Оперативный план представляет собой механизм достижения стратегических 

целей организации и обычно разрабатывается по следующим принципам: 

- в полном соответствии со стратегическими планами;  

-на уровне среднего звена; 

- на период не более одного года (в большинстве случаев разбивка 

планов соответствует естественному делению календарного года на 12 

месяцев), поэтому результаты его реализации проявляются сравнительно 

быстро и возможно быстрое применение мер по корректировке выявленных 

отклонений.  

Организация управления предполагает наличие определенного порядка 

или степени упорядоченности в логистической системе, в том числе в ее 

построении и функционировании.  

Работа любой хозяйственной организации, в частности 

спроектированной на принципах построения логистической системы, 

характеризуется различными видами связей как между работниками 

(подразделениями), так и между ними и руководителем. Связи как процесс 

реализуя в виде конкретных и общих функций управления (например, 

управление физическим распределением готовой продукции), а как явление 

— в виде структур управления. Существуют следующие основные типы 

структур управления (организационных структур): линейные, 

функциональные, линейно-функциональные, матричные, продуктовые и др. 

Каждая из перечисленных структур управления может быть присуща любой 

логистической системе. Однако не каждая организация, имеющая ту или 

иную структуру управления, может назвать себя логистической.           

Третья функция управления — это мотивация, которая заключается в 

активизации деятельности людей, участвующих в процессе продвижения и 

оптимизации материального потока по всем элементах логистической 

системы. В первую очередь, естественно, это касается персонала самой 

организации,  производящей или реализующей материальные ценности, при 

этом можно использовать как экономическое, так и моральное 
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стимулирование. Если существуют логистические услуги, которые 

сопутствуют продвижению материального потока к потребителю и которые 

реализуются специальными логистическими посредниками, то здесь также 

можно говорить о мотивации персонала сторонней фирмы. Однако это 

достаточно специфическое стимулирование, поскольку действуют, как 

правило, только экономические стимулы.  Тем не менее, подобный факт 

  упускать нельзя, поскольку от уровня обслуживания этих фирм зависят 

общее восприятие и удовлетворенность клиента результатом приобретения 

совокупного предложения (продукта фирмы — производителя или 

распространителя и сопутствующих логистических услуг, заказанных на 

стороне).      

Контроль работы логистической системы — это четвертая 

управленческая функция. Она заключается в количественной и качественной 

оценке логистической деятельности.     

   Координация — заключительная (не по рангу, а по своей сущности) 

управленческая функция. Традиционно это функция обеспечения 

бесперебойности и непрерывности работы логистической системы. Таким 

образом, можно выделить две главные задачи координации в подсистеме 

логического сервиса — это обеспечение единства и согласованности всех 

стадий процесса логистического управления (планирование, организация, 

мотивация, контроль) и достижение согласованности в работе всех под-

разделений логистической системы путем установления рациональных 

связей между ними. 

 

12.2. Основные формы управления материальным потоком на 

предприятии 

Успешное управление материальными потоками на предприятии 

возможно лишь в случае выделения соответствующей функции. В настоящее 

время постоянно изменяющаяся ситуация создает объективную потребность 

у компаний в создании службы логистики, отсутствие которой приводит к 

бессистемности и несогласованности в закупках, хранении, ценах, запасах, 

плохой организации складского хозяйства. 

Реализация функции управления материальными потоками в 

исторически сложившихся структурах управления показана на рис. 13.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Снабжение Производство Сбыт 

- контроль состояния 
запасов; 
- транспортировка 
сырья; 
- выполнение 
погрузочно-
разгрузочных работ; 
- размещение складов 
снабжения; 
- подготовка бюджета 
закупок 

- контроль и управление 
запасами на всех 
стадиях 
технологического 
процесса производства; 
- производственное 
складирование; 
- 
внутрипроизводственная 
транспортировка сырья, 
материалов и 
полуфабрикатов; 
- подготовка бюджета 
производства. 

- управление запасами 
готового продукта; 
- выполнение операций 
на складах готовой 
продукции; 
- транспортировка 
готового продукта; 
- размещение складов в 
торговой сети 



155 
 

 

 

 

 

 

Рис. 13.1 Традиционная система управления материальными потоками 

на предприятии 

Принципиальный недостаток данной структуры заключается в том, что 

перечисленные на рисунке группы логистических операций соединены в 

материалопроводящую функцию по классическому, а не по системному 

методу. Логистическая функция распределяется по различным службам. При 

этом цели этих подразделений зачастую могут не совпадать с целями рацио-

нальной организации совокупного материального потока, проходящего через 

предприятие. 

Логистический подход предусматривает управление всеми операциями 

как единой деятельностью. Для этого на предприятии необходимо выделить 

специальную логистическую службу, которая будет управлять материальным 

потоком, начиная от формирования договорных отношений с поставщиком и 

заканчивая доставкой покупателю готовой продукции. 

Структура органа управления сквозным материальным потоком на 

предприятии представлена на рис. 13.2. 

Данная структура позволяет выделить на предприятии единую 

функцию управления сквозным материальным потоком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13.2. Структура органа управления сквозным материальным 

потоком на предприятии 

 

 

12.3. Управление длительностью процессов в логистике 
 

В традиционно организованных системах управления материальными 

потоками основным показателем при выборе поставщика чаще всего 

является цена. Логистическая организация, продолжая отдавать должное 

Директор 
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- планирование выпуска 
готовой продукции; 
- планирование 
транспортных 
процессов; 
- планирование 
складской сети; 
- контроль бюджета; 
- информационные 
системы 

- управление 
операциями на складах; 
- управление 
операциями на 
транспорте; 
- управление 
операциями в процессе 
обслуживания 
производственных 
процессов 

- прогнозирование 
спроса; 
- управление и контроль 
запасов сырья, 
полуфабрикатов, 
материалов и готового 
продукта; 
- выбор тары и упаковки 

Управляющий материальным потоком 
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цене поставляемых товаров, тем не менее, основной акцент переносит на 

время исполнения заказа. 

Поставщик, не осознающий фактора времени процесса и не имеющий 

системы, способной удовлетворить временные потребности быстро 

изменяющихся рынков, проигрывает в конкурентной борьбе. 

Цель логистической службы состоит в поиске возможностей для 

сокращения разрыва времени исполнения заказа. Этого можно достигнуть 

двумя путями: 

- уменьшением времени на совершение операций у поставщика по всей 

логистической цепи; 

- увеличением цикла заказа покупателя посредством получения более 

раннего извещения о его потребности, в том числе и с помощью 

улучшенного прогноза спроса. 

В условиях сокращения жизненного цикла продукта, изменчивого 

спроса и постоянного давления конкурентов возможность гибкого 

временного реагирования является определяющим условием успеха. 

В настоящее время рынки являются «времячувствительными», поэтому 

поиски решений в области сокращения времени логистических процессов 

являются актуальными. 

 

12.4. Принципы логистического управления. 

При анализе и проектировании логистических систем, методов и 

приемов логистического управления были разработаны и апробированы 

следующие принципы логистического управления. 

 Системный подход, который проявляется в рассмотрении всех 

элементов логистической системы как взаимосвязанных и 

взаимодействующих для достижения единой цели управления. Однако 

отличительной особенностью здесь является то, что оптимизируется 

функционирование не отдельных элементов, а всей логистической системы в 

целом.  

Принцип глобальной оптимизации, предполагающий, что при 

оптимизации структуры или управления логистической системы необходимо 

согласование локальных целей функционирования элементов системы для 

достижения глобального оптимума.  

Принцип тотальных затрат заключается в учете всей совокупности 

издержек управления материальными и сопутствующими финансовыми и 

информационными потоками по всей логистической цепи.       Принцип 

логистической координации (интеграции) предусматривает достижение 

согласованного, интегрального участия всех звеньев логистической системы 

от ее начала и до конца в управлении материальными, финансовыми и 

информационными потоками в процессе реализации цели системы.  

Принцип моделирования и информационно-компьютерной поддержки, 

который заключается в том, что при анализе, синтезе и оптимизации 

объектов и процессов в логистических системах и цепях широко 

используются различные математические, экономико-математические, 
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графические и другие модели. При этом обязательно применяется 

информационно-компьютерная поддержка.  

Принцип разработки необходимого комплекса подсистем, 

обеспечивающих процесс логистического управления технической, 

экономической, экологической, организационной, правовой, кадровой и т. п. 

поддержкой.  Принцип TQM — всеобщего управления качеством — 

обеспечение высокого качества работы каждого элемента логистической 

системы для достижения общего качества товаров и сервиса, поставляемых 

конечным потребителям.  

Принцип гуманизации технологических решений направлен на 

соответствие логистической системы экологическим, эргономическим, 

социальным,  этическим и другим требованиям.  

Принцип устойчивости и адаптивности заключается в устойчивой 

работе логистической системы при допустимых отклонениях параметров и 

факторов внешней среды и гибком приспособлении при значительных 

колебаниях.  

12.5. Аутсорсинг в логистике 

Помимо снижения логистических затрат, одним из основных 

 направлений стратегии любого отдельно взятого предприятия становится 

концентрация на приоритетных видах бизнеса и операциях. Это способствует 

рациональному распределению ресурсов предприятия между теми видами 

бизнеса, которые являются конкурентоспособными и в которых у 

предприятия есть определенные преимущества (технология, ноу-хау, 

специальное оборудование, подготовленные кадры). В связи с этим все 

большее распространение в мировой практике приобретает аутсорсинг.  

Встречаются следующие определения аутсорсинга.  Использование 

услуг сторонних компаний для выполнения  собственных задач.  Отказ от 

собственного бизнес-процесса и приобретение услуг по реализации этого 

бизнес-процесса у других организаций     Горизонт применения аутсорсинга 

не  имеет границ: производство, сфера услуг, финансы, информационные 

технологии и системы, стратегии развития, трудовые ресурсы и т. д.     

  Сочетание эффективности применения инструментов логистики и 

тенденции концентрации предприятий на основных видах деятельности 

(«ключевой компетенции») дает широкие возможности для развития рынка 

логистического аутсорсинга и специализированных логистических 

посредников.       

Сама  концепция логистического аутсорсинга заключается в отсутствии 

необходимости использования собственных ресурсов для организации 

логистических операций, которые фирма может доверить внешнему 

партнеру.      Таким образом, компании могут передать свои полномочия 

логистическим  провайдерам. Логистические провайдеры, они же 

провайдеры (операторы) логистических услуг (Logistic Service Providers — 

LSPs, 3PLs, TPLs) — это коммерческие организации, оказывающие услуги в 

сфере логистики, выполняющие отдельные операции или комплексные 

логистические функции (складирование, транспортировка, управление 
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заказами, физическое распределение и пр.), а также осуществляющие 

интегрированное управление логистическими цепочками предприятия-

клиента. У компании-заказчика есть возможность отдать под контроль 

внешнего партнера сразу все логистические операции, а также консультации, 

выполнение необходимых экспертиз, внедрение информационных систем. 

Как правило, у таких компаний-подрядчиков накоплен богатый опыт в 

логистическом управлении, у них работает квалифицированный персонал,. 

имеется развитая инфраструктура (склад или транспортно-распределительная 

сеть, парк разнообразных транспортных средств, а также сеть 

международных транспортных агентов и т. п.).  Таким образом, сегодня 

развивается новое поколение логистических провайдеров — 4PL-

провайдеры, которые представляют собой сочетание стратегического 

управления логистическими цепями и оперативного управления вопросами 

реализации и выполнения стратегических решений, т. е. сочетают в себе 

функции консалтинговой компании и 3PL-провайдера. И хотя сейчас только-

только появляются новые формы логистических провайдеров — 4PL-

npoвайдеров, специалисты предсказывают уже следующий этап эволюции 

логистического аутсорсинга — появление «интеграторов логистической 

цепи» (Supply Chain Integrators — SCI) или «ведущих логистических 

управляющих» (Lead Logistics Manager — LLM) в рамках «совместной 

oпeрационной модели» (Joint Operating Model — JOM). Необходимо 

отметить, что заказчики аутсорсинга обычно заинтересованы в интегральном 

характере услуг, предлагаемых им логистическими посредниками, например 

в объединении транспортировки, грузопереработки, сопутствующего 

сервиса, обеспечении запасными частями и т.п. Исследования показали, что 

от 60 до 70% логистических услуг по требованиям потребителей являются 

комплексными. Заказчики аутсорсинга также хотели бы, чтобы ЗРL-

провайдеры предоставляли более широкий и исчерпывающий набор услуг, т. 

е. логистические провайдеры не должны фокусироваться на ограниченном 

круге услуг.  Очевидно также, что большинство компаний имеют 

постоянно нарастающее желание сотрудничать с одним-единственным 

логистическим провайдером в роли ведущего логистического менеджера 

(управляющего) при интеграции логистических  услуг.  

Вопросы для контроля знаний 

1.Назовите функции логистического управления организацией. 

2.В чем отличие традиционного подхода к управлению от логистического? 

3. Какими методами возможно сократить разрыв времени исполнения заказа? 

4.Каковы  принципы логистического управления? 

5.В чем суть аутсорсинга в логистике? 

 

Тест 

 

1. Какие принципы управления характерны для логистической системы: 

а) принципы поощрения и стимулирования, принцип тотальных затрат, 
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принцип гуманизации условий труда, принцип ситуационного подхода, 

принцип комплектности; 

б) принцип обеспеченности денежными средствами производственного 

процесса, принцип устойчивости, принцип глобальной оптимизации, 

принцип информационной поддержки, принцип эффективного управления 

материальными ресурсами; 

в) принцип перераспределения товаров и капитала, принцип информационно-

компьютерной поддержки, принцип адаптивности; 

г) принцип глобальной оптимизации, принцип тотальных затрат, принцип 

всеобщего управления качеством, принцип гуманизации технологических 

процессов, принцип системного подхода, принцип адаптивности; 

д) принцип системного подхода, принцип формирования материальных 

запасов, принцип адаптивности, принцип морального стимулирования и 

поощрения, гуманизация условий труда, принцип подоптимизации; 

е) нет правильного ответа. 

 

2. Какая из перечисленных особенностей характерна для логистического 

управления: 

а) дискретное управление материальным потоком; 

б) ситуационное управление материальным потоком; 

в) сквозное управление материальным потоком; 

г) матричное управление материальным потоком;  

д) диффузное управление материальным потоком; 

е) нет правильного ответа.  

 

3. Чем характеризуется первая стадия формирования логистического 

управления: 

а) традиционным разделением логистических функций; 

б) группировкой отдельных логистических функций в операционные блоки; 

в) организационным выделением логистики в самостоятельную 

службу; 

г) объединением всех логистических функций под единым руководством; 

д) процессно-ориентированным управлением; 

е) нет правильного ответа. 

 

4. Что относится к элементам оценки логистической деятельности: 

а) анализ-аудит; 

б) планирование; 

в) прогнозирование; 

г) стандартизирование; 

д) описание; 

е) нет правильного ответа. 

 

5. Какой из элементов не характерен для логистического контроллинга: 

а) получение информации о промежуточных результатах деятельности; 
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б) сравнительный анализ нормативных и результирующих показателей; 

в) формирование информационной базы нормативных, плановых, учетных 

отчетных показателей; 

г) разработка регулирующих мер; 

д) планирование результатов деятельности логистической системы; 

е) нет правильного ответа. 

 

6. Что не характерно для логистического анализа: 

а) анализ выполнения стратегического и оперативного логистического плана; 

б) анализ соответствия логистического стратегического плана 

маркетинговому и производственному; 

в) анализ степени удовлетворенности запросов потребителей; 

г) анализ эффективности выполнения логистических работ каждым звеном 

логистической системы; 

д) анализ эффективности использования в логистическом менеджменте 

инвестиций, основных фондов, оборотного капитала, материальных 

ресурсов; 

е) нет правильного ответа. 

 

7. Что такое контроллинг в логистической системе 

а) упорядоченный и непрерывный процесс обработки логистических данных, 

обеспечивающий снабжение информацией управленческий персонал в целях 

обеспечения оптимального достижения целей логистической системы 

предприятия и осуществления согласования и оптимизации материальных и 

сопутствующих им потоков с другими процессами, протекающими на 

предприятии и вне его; 

б) текущий контроль функциональных подразделений предприятия в целях 

обеспечения сбалансированности их работы; 

в) контроль эффективности управления логистическими потоковыми 

процессами; 

г) процедура проверки, сравнения и контроля, проводимая для оценки 

эффективности работы службы снабжения и сбыта; 

д) контроль выполнения оперативного логистического плана с целью 

обеспечения эффективного функционирования производственной 

логистической системы; 

е) нет правильного ответа. 

 

8. В чем суть концепции общих логистических издержек: 

а) в учете затрат по всем функциональным направлениям; 

б) в учете издержек, связанных с транспортировкой и складированием МП; 

в) в оптимизации суммарных издержек за счет перегруппировки затрат по 

логистическим операциям; 

г) в балансировке логистических затрат по всем логистическим функциям; 

д) в учете затрат по каждой отдельно взятой логистической операции; 

е) нет правильного ответа. 
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9. Что способствует реализации концепции общих затрат: 

а) учет затрат по функциональным направлениям; 

б) дискретный учет издержек; 

в) ежеквартальный учет издержек; 

г) сквозной по бизнес-процессу учет затрат; 

д) современные методы бухгалтерского анализа; 

е) нет правильного ответа. 

 

10. Что не относится к логистическим затратам: 

а) издержки на транспортировку МП; 

б) издержки на хранение запасов; 

в) издержки на дистрибьюцию; 

г) издержки на экспедиционное обслуживание потребителей МП; 

д) потери от иммобилизации денежных средств в запасах; 

е) нет правильного ответа. 

 

11. Что понимается под понятием логистического провайдера: 

а) организация, специализирующаяся на консалтинге в области логистики; 

б) обобщенное определение организаций, которые оказывают комплексные 

услуги в области логистического аутсорсинга; 

в) логистические посредники, специализирующиеся на какой-либо одной 

логистической услуге; 

г) организации, предоставляющие дистрибьюторские услуги; 

д) организации, продвигающие на рынок новые модификации продукции, 

выпускаемые конкретной логистической системой; 

е) нет правильного ответа. 

 

12. Что такое логистический аутсорсинг: 

а) реализация транспортно-экспедиторских услуг специализированной 

фирмой; 

б) организация по предоставлению логистических услуг в сфере обращения; 

в) передача части или всех логистических функций внешним сервисным 

логистическим организациям; 

г) передача реализации логистической функции управления запасами 

сторонней организации; 

д) обеспечение выполнения всех логистических услуг в логистической 

системе; 

е) нет правильного ответа. 

 

 

 

 

 

 



162 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

«ПОСТАВЩИК» 

Экономическая постановка задачи 

Предприятие «Альфа» планирует в будущем году выпуск продукции «Z» 

в количестве 100000 ед., что удовлетворяет требованиям рынка. На 

изготовление единицы продукции «Z» необходим материал «S» первого 

сорта в количестве 24 кг. Для того, чтобы в полном объеме и с 

минимальными для предприятия затратами удовлетворить спрос 

покупателей, отдел логистики установил оптимальную партию закупки 

материала «S», равную 200 тонн, которой соответствуют минимальные 

затраты на размещение, выполнение заказа и хранение запасов. Затраты на 

материал «S» должны подаваться поставщику через равные периоды 

времени, время выполнения заказа – 1 неделя. По расчетам планово-

экономического отдела «Альфа», максимальная цена закупки 1 тонны 

материала «S» может быть не более 2100000 руб., в противном случае 

предприятие не будет иметь минимальной рентабельности производства. 

Предприятие «Альфа» не может оплачивать материальные ресурсы до 

их поставки. Оплата закупаемых материалов – с помощью платежных 

поручений. Доставка материала – «точно во время», в бумажных или 

полиэтиленовых пакетах. 

1. Определите годовую потребность «Альфа» в материале «S». 

2. Какова должна быть периодичность поставки материала «S» на 

склад «Альфа»? 

3. Изучите таблицу, в которой представлен список потенциальных 

поставщиков материала «S» для предприятия «Альфа», а также 

рекомендуемые критерии оценки поставщиков. В числе поставщиков 

представлены четыре предприятия-изготовителя и три оптово-

посреднические фирмы. 

4. Выбор нового поставщика для предприятия «Альфа» проведите в 

два этапа. На первом этапе исключите из списка тех потенциальных 

поставщиков, которые не удовлетворяют предприятие по следующим 

критериям: 

- значительной удаленности поставщиков (более 200 км) 

- цене 

- сорту 
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- по форме оплаты 

- периодичности поставок материала 

- размеру производственной мощности 

- количеству материала, продаваемого предприятиям-конкурентам 

- виду упаковки. 

В итоге из первоначального списка отбирается 2-3 наиболее приемлемых 

для предприятия поставщиков. 

5. оцените каждый критерий выбора поставщиков соответствующими 

баллами от 5 до 1 и проставьте баллы в графы таблицы. Определите 

суммарное количество баллов по каждому поставщику. Поставщик, 

имеющий максимальное количество баллов, является наиболее приемлемым 

для предприятия «Альфа». 

6. Сформулируйте обоснованность ваших выводов. 

Методические указания к решению задачи 

Выбор нового поставщика должен быть начат с анализа материальной 

потребности предприятия в возможности удовлетворения ее на рынке. 

После изучения рынка разрабатывается спецификация, в которую 

включается наименование материала, его характеристика, соответствие 

государственным стандартам, а также требования, которым должен отвечать 

материал в момент поставки. 

Изучение рынка материалов дает возможность составить перечень 

потенциальных поставщиков. Отдел логистики установил, что материал «S» 

могут продавать четыре предприятия-изготовителя и три оптово-

посреднические фирмы (ОПФ). 

Сначала производится предварительный отбор поставщиков. Для этого 

из первоначального списка потенциальных поставщиков исключаются те, 

которые не удовлетворяют предприятие-покупателя (критерии указаны 

выше) 

Таблица 1.  
Потенциальные поставщики материала 

 Предпр.
1  

Предпр.
2 

Предпр.
3 

Предпр.
4 

ОПФ1 ОПФ2 ОПФ3 

Цена 1 кг. 
материала 

2000 2100 2000 2100 2200 2100 1900 

Кол-во (сорт) 
товара 

II I I I Высш. II III 

Произв. 
мощность, тыс. 
т. 

0,1 1 0,5 3 По треб. 
заказчик
а 

По мере 
возм. 

По треб. 
заказчика 

Тц 1 
неделя 

10 дн. Точно в 
срок 

5 дней 2 дня Точно в 
срок 

2 недели 

Периодичность 
поставки 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
месяц 

По мере 
необх. 

По мере 
необх. 

По мере 
необх. 

Минимальная 
партия 
поставки, т 

70 70 200 70 По 
договоре
нности 

По 
договор
енности 

По 
договорен
ности 

Расстояние до 
поставщ., км 

800 600 20 150 10 15 8 

Форма предопл Платеж. По По Поставка Предопл Предопла
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расчетов ата поруч. договор
енности 

договор
енности 

в кредит ата  50% та 100% 

Вид упаковки Полиэт
ил. 
пакеты 

Бумажн
ые 
пакеты 

Бумажн
ые 
пакеты 

Бумажн
ые 
пакеты 

Полиэти
л. пакеты 

Бумажн
ые 
пакеты 

Бумажны
е пакеты 

Коммуникацио
нный аспект 

нет Нет   нет нет нет 

 
Тц – продолжительность выполнения заказа 

Коммуникационный аспект – будет ли поставщик уведомлять 

потребителей об осложнениях в выполнении заказа 

Окончательный выбор поставщика осуществляется с помощью системы 

баллов. 

Таблица 2.  

Примерная схема оценки поставщиков (по некоторым критериям) 
критерий 5 4 3 2 1 

Качество  Высшее 
качество 

Превосходит 
минимальные  
требования 
стандартов 

Соответствуе
т 
минимальным  
требованиям 
стандартов  

В некоторых 
случаях не 
соответствует 
минимальным  
требованиям 
стандартов 

В редких 
случаях 
соответствуе
т 
минимальны
м  
требованиям 
стандартов 

Цена  Ниже 
средней цены 
более чем на 
5 % 

Ниже 
средней цены 
не более чем 
на 5 % 

Соответствуе
т средней 
цене 

Выше 
средней цены 
не более чем 
на 5 % 

Выше 
средней 
цены более 
чем на 5 % 

Время  Меньше 
среднего 
более чем на 
10 % 

Меньше 
среднего не 
более чем на 
10 % 

Соответствуе
т среднему 
времени 
поставки 

Превышает 
среднее не 
более чем на 
10% 

Превышает 
среднее 
более чем на 
10% 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 н

ад
еж

н
о
ст

и
 

Качество Поставки 
превосходят 
точность по 
всем пунктам 
договоров 

Качество 
превосходят 
точность по 
некоторым 
пунктам 
договоров 

Качество 
точно 
соответствует 
договору 

Качество 
имен 
некоторые 
(небольшие) 
отклонения 

Качество 
имеет 
значительны
е 
отклонения 

Время Время 
договора 
точно 
выполняется 

Поставки 
осуществляю
тся на 1 
неделю 
раньше срока 
договора  

Поставки 
осуществляют
ся на 2 дня 
позже или 
более чем на 
1 неделю 
раньше срока 
договора 

Поставки 
осуществляют
ся на 1 
неделю позже 
срока 
договора 

Поставки 
осуществля
ются более 
чем на 2 
недели 
позже срока 
договора 

Кол-во 
товара 

Поставляемое 
количество 
точно 
соответствует 
договору 

Поставляемо
е количество 
точно может 
превышать 
договорное 
не более чем 
на 5 % 

Поставляемое 
количество 
может 
превышать 
договорное 
более чем на 
5 % или быть 
меньше на 5% 

Поставляемое 
количество 
может быть 
меньше 
договорного 
на 10% 

Поставляемо
е количество 
может быть 
меньше 
договорного 
более чем на 
10% 

Условие Все По факту По факту 50% 100% 
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платежа возможные поставки 
продукции с 
предоставлен
ием кредита 

поставки 
продукции 

предоплаты предоплаты 

 
Для выбора поставщика необходимо составить рейтинг в табличной 

форме (таблица 3) 

Таблица 3.  

Пример рейтинга выбора поставщика 
№ п/п Критерии выбора поставщика Предприятие-

поставщик 
Баллы 

    
    
    

         ДЕЛОВАЯ ИГРА 
 

«ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 Цель игры: закрепление студентами полученных теоретических знаний 

основных понятий логистики снабжения и выработка системного подхода к 

процессу снабжения современной организации, использующей 

логистические принципы управления. 

Работая в подгруппах, студенты должны из предложенных понятий 

составить логическую схему, отображающую процесс управления 

снабжением современной организации, и графически воссоздать взаимосвязь 

этих понятий. Совместное обсуждение в подгруппе и защита позиции 

подгруппы перед группой развивает у студентов навыки командного 

взаимодействия, умение обосновывать и защищать разработанное решение. 

Применение метода работы в малых группах позволяет развить у студентов 

понимание сложности и многообразия вариантов организации процесса 

снабжения, помогает им лучше уяснить логистический подход к 

формированию подсистемы снабжения современной организации. 

 Количество участников: число членов подгруппы — 3—4 человека. 

Количество подгрупп определяется численностью основной группы. Занятие 

проводится одним преподавателем. 

 Время: продолжительность занятия — 2 академических часа.' Для 

проведения деловой игры необходимы: 

1) аудитория и столы для работы подгрупп; 

2) доска для вывешивания материалов работы подгрупп, крепежные детали 

(магниты, кнопки, скотч); 

3) каждой подгруппе выдается: 

а) лист бумаги формата А1; 

б) конверт с 55 понятиями (понятия должны быть набраны шрифтом Arial-20, 

распечатаны и вырезаны); 

в) фломастеры разных цветов, 3—4 шт.; 

г) клей. 

 Описание проведения деловой игры: 
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1. Разделение студентов на подгруппы по 3—4 человека —5 мин. 

Можно использовать различные способы разделения на подгруппы, 

например для экономии времени подгруппы образуются из рядом сидящих 

студентов. 

2. Постановка проблемы — определение цели и задач занятия — 10 мин. 

Преподаватель объясняет суть деловой игры и того, что ожидается от 

студентов. Каждая подгруппа должна одновременно, но независимо друг от 

друга: 

2.1. Выбрать лидера подгруппы, который в случае, если при обсуждении 

схемы участники не смогут прийти к консенсусу, примет необходимое 

решение. 

2.2. Выработать девиз, под которым она будет работать; 

2.3. Из предложенных преподавателем 55 понятий составить логическую 

схему, отображающую процесс управления снабжением современной 

организации, основанный на принципах логистики, графически изобразив 

взаимосвязь понятий. Понятия необходимо наклеить на лист бумаги формата 

А1 и фломастерами отразить взаимосвязи между ними: логистическая 

система, цели, стратегия снабжения, координация, контроль, мотивация, 

планирование, прогнозирование, организовывание, производство, 

финансовый поток, материальный поток, информационный поток, 

автоматизированная система логистической поддержки, сервис, сбыт, 

поставщики, потребители, производители, посредники, хранение, 

упаковка, грузопереработка, критерии выбора, рейтинговая оценка 

поставщиков, договоры поставки, платежи, оптимизация, сроки 

поставки, складирование, запасы, заказы, персонал, цена, снабжение, 

закупка, качество, количество, доставка, ассортимент, переговоры, услуги, 

потребность в ресурсах, спецификация, производственная программа, 

конкурентоспособность, готовая продукция, материалы, комплектующие, 

запрос, «точно вовремя», мониторинг показате-лей работы поставщиков, 

отгрузка, приемка, логистические издержки на снабжение. 

2.4. Обосновать предложенный вариант логической схемы. 

Задание записывается преподавателем на доске. 

3. Раздача каждой подгруппе листов бумаги формата А1, конвертов с 

понятиями, фломастеров и клея — 5 мин. 

4. Работа в подгруппах — 30 мин. 

Преподаватель периодически контролирует работу подгрупп, отвечает на 

возникающие вопросы. 

5. Выступление подгрупп с результатами работы — каждой следует 

предоставить 5—10 мин. 

 Схема вывешивается на доску, и лидер подгруппы представляет 

разработанный вариант игры «Процесса управления снабжением 

организации», отвечает на возникающие вопросы. 

6. Подведение итогов игры и дискуссия по содержанию исследуемой 

проблемы — 15 мин. 

 Преподаватель является ведущим дискуссии, направляет ее ход и 
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обобщает результаты. При подведении итогов следует воздержаться от 

прямых отрицательных оценок работы отдельной подгруппы либо 

отдельного студента. В работе каждой подгруппы нужно выделить 

оптимальные составляющие предложенного варианта процесса снабжения 

организации, которые могут быть использованы для разработки 

«идеального» варианта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

ВАРИАНТ 1 

1. КЕЙС «Роль и место логистики в среде бизнеса» 

 Президент американской компании «Маклин Инк.» выдвинул идею 

того, что логистические операции, организуемые и осуществляемые 

Департаментом логистики, должны быть включены в список приоритетных и 

носящих стратегический характер для развития компании. Доклад о 

стратегических целях компании в области логистики был поручен 

начальнику Департамента. 

 Одновременно, сам президент выдвинул следующие приоритетные 

направления деятельности компании в целом: 

- усилить роль маркетинга и укрепить конкурентные преимущества 

компании; 

- усилить специализацию направлений деятельности, однако сохранить при 

этом общий корпоративный стиль работы. 

 Департамент стратегического планирования также выдвинул свои 

предложения по совершенствованию работы компании. В частности, им 

было предложено: 

- установить финансовую независимость для всех 17 подразделений 

компании; 

- провести децентрализацию маркетинговых операций между 

подразделениями; 

- создать должность вице-президента по логистике. 

 Компания «Маклин» производит высокотехнологическое оборудование 

от полупроводников до силовых установок. Причем, оборудование 

производится серийно и по специальным заказам. Компания обладает 20 

заводами по всему земному шару и использует 40 собственных и 

арендованных складов. 
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 Начальник Департамента логистики должен выступить с докладом и 

объяснить, как он видит связь между своим отделом и другими 

подразделениями: маркетинга, производственным, финансовым. 

 Он также должен объяснить, как логистика вносит свой вклад в 

добавленную стоимость продукта, создаваемой компанией. 

 Задание: представьте проект основных тезисов доклада начальника 

Департамента логистики 

 

2. Разработать логистический проект в области закупочной 

логистикипредставить проект в виде презентации (15-20 слайдов), 

содержащей следующие обязательные пункты: 

-анализ ситуации 

-цель проекта 

-задачи проекта (структурная схема) 

-организационная структура проекта 

-обоснование выбора логистической системы, логистических 

технологий 

-описание бизнес-процессов до и после внедрения проекта 

-определение ресурсов  проекта 

-расчёт бюджета проекта 

-определение критериев эффективности проекта 

-примерный расчёт эффективности проекта 

 

ВАРИАНТ 2 

1. КЕЙС «Материальные потоки в логистике» 

 Вице-президент по логистике компании «Но-Телл Компьютер партс», 

крупнейшего производителя частей для микрокомпьютеров, делал 

презентацию в Нью-Йорке для группы потенциальных инвесторов. Его 

попросили описать свою компанию в целом, а также роль департамента 

логистики в реализации конкурентных преимуществ компании на рынке. 

 Производя части микрокомпьютеров, отметил вице-президент, 

компания действует в рамках растущего сегмента рынка производства 

компьютеров. Потребителями продукции компании являются компании, 

производящие компьютеры. Основанная в 1966 году, компания в настоящее 

время имеет 25 тыс. служащих и ежегодно реализует продукцию на сумму 5 

млрд. долларов. «Но-Телл» продает микропроцессоры, контроллеры, память 

и платы. Цель компании - стать лучше и дешевле, чем конкуренты. 

 Компания осуществляет закупки полуфабрикатов и продажу своей 

продукции по всему земному шару. Чтобы выделиться среди конкурентов, 

компания собирается осуществлять поставки по принципу срочного 

исполнения любого заказа, дешевой и сохранной доставки товаров 

клиентуре. 

 Вице-президент подчеркнул, что компания собирается перейти на 

метод доставки, организуемый по установленным логистическим системам. 
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Подобное сообщение вызвало большой интерес у потенциальных 

инвесторов. 

 Задание: представьте себя на месте вице-президента и объясните 

работу логистической системы, которую организовала компания на 

основании отношений партнерства с компаниями-посредниками 

(«отношения по цепочке поставки»). 

 

2. Разработать логистический проект в области производственной логистика 

представить проект в виде презентации (15-20 слайдов), содержащей 

следующие обязательные пункты: 

-анализ ситуации 

-цель проекта 

-задачи проекта (структурная схема) 

-организационная структура проекта 

-обоснование выбора логистической системы, логистических 

технологий 

-описание бизнес-процессов до и после внедрения проекта 

-определение ресурсов  проекта 

-расчёт бюджета проекта 

-определение критериев эффективности проекта 

-примерный расчёт эффективности проекта 

 

ВАРИАНТ 3 

1. КЕЙС «Обеспечение качества при логистических операциях» 

 Компания «Проктер энд Гембл» пересмотрела свои отношения с 

клиентурой. Президент компании недавно пожаловался, что последнее время 

компания здорово теряла на излишних затратах, связанных с разнобоем учета 

и исполнения заказов. Далее президент добавил, что компания затратила 

более 250 млн. долларов за последние четыре года с целью упрощения 

системы поставки товаров в оптовую и розничную сеть. 

 В настоящее время система взаимоотношений компании с оптовыми и 

мелкооптовыми торговцами строилась исходя из следующих принципов. Те 

компании, которые закупали шампуни и косметику, получали 2%-ю скидку, 

когда оплата за товар производилась в течение 30 дней после осуществления 

отгрузки со складов «Проктер энд Гембл». Компании, которые закупали 

мыло, пищевые масла разных наименований и полуфабрикаты для 

приготовления кондитерских изделий, получали 2%-ю скидку в случае 

оплаты, произведенной всего в 10-дневный срок после отгрузки. 2%-ю 

скидку за 15-дневный срок оплаты счетов «Проктер энд Гембл» получали 

компании, закупающие бумажные изделия (салфетки, полотенца). 

 По новой системе различий по категориям товаров производиться не 

будет. Все закупщики получают 2%-ю скидку при оплате счетов «Проктер 

энд Гембл» в течение 19 дней. Единственным исключением стали товары 

парфюмерии, на которые давались скидки по старой системе. Одновременно, 

по новому плану, срок оплаты счетов «Проктер энд Гембл» починал 
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отсчитываться с момента, когда компания получала товар, то есть с момента 

поступления товара, а не его отгрузки со складов «Проктер энд Гембл». Это 

дает возможность закупщикам выиграть несколько дней в сроках оплаты. 

 В то же время компания «Проктер энд Гембл» решила ввести систему, 

которая стимулировала бы закупки товаров полными автомобильными 

партиями. 

 Смысл ранее действующей системы был в том, что оптовики могли 

закупить товары полными или частичными автомобильными партиями, в 

зависимости от своих нужд. Однако, при этом они вынуждены были 

заказывать товар только одного наименования, независимо от того, была ли 

это полная автомобильная отправка или нет. Так, оптовик, закупающий 

порошок «Тайд» неполной автомобильной партией, тем не менее, не мог 

сгруппировать груз (порошок) с другим товаром «Проктер энд Гембл», 

например, с кофе «Фолд-жерс». В результате, многие оптовики закупали 

целые партии товара впрок (автомобильными партиями), не испытывая в 

этом особой нужды, а на складах «Проктер энд Гембл» один товар 

заканчивался раньше, чем другие. 

 По новой системе оптовикам разрешалось группировать товары до 

полных автомобильных партий в какой угодно компоновке. В то же время 

они могли, если в этом есть нужда, заказывать полную или частичную 

автомобильную отправку товара одного наименования. Причем мелкие 

оптовики и закупщики могли объединяться и группировать свой товар в 

рамках одной автомобильной отправки, правда, при этом автомобильный 

тариф для них несколько увеличивался. 

 Задание: выскажите Ваше мнение по существу действий компании 

«Проктер энд Гембл» по улучшению взаимоотношений с клиентурой. 

 

2. Разработать логистический проект в области транспортной 

логистики представить проект в виде презентации (15-20 слайдов), 

содержащей следующие обязательные пункты: 

-анализ ситуации 

-цель проекта 

-задачи проекта (структурная схема) 

-организационная структура проекта 

-обоснование выбора логистической системы, логистических 

технологий 

-описание бизнес-процессов до и после внедрения проекта 

-определение ресурсов  проекта 

-расчёт бюджета проекта 

-определение критериев эффективности проекта 

-примерный расчёт эффективности проекта 

 

ВАРИАНТ 4 

1. КЕЙС «Обеспечение качества при логистических операциях» 
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 Как большинство американских начальников, Джон Алден считал, что 

он способен охватить всю проблему в целом, видеть все в совокупности: 

проблемы финансов, логистики, маркетинга и пр. Будучи выпускником 

престижной бизнес-школы, Алден считал, что он в высшей степени склонен 

к применению новаций и всегда готов рассматривать новые предложения. 

 Отвечая за логистические операции в крупной фармацевтической 

компании, Алден был очень горд по поводу внедрения им программы 

повышения производительности труда в области логистики. Он считал, что 

теперь уж все, что связано с логистикой, формализовано и находится под 

контролем. Целью программы Алдена было то, чтобы все использовалось с 

максимально возможной мощностью и максимальной производительностью 

и, по крайней мере, отвечало средним показателям по отрасли. 

 Недавно Алдену официально было объявлено о начале стратегического 

внедрения в компании концепции «полного контроля над качеством» (Total 

Quality Management). Цель компании - «предвидеть, предвосхищать и 

превышать ожидания и требования клиентуры». Хотя Алден и относился 

несколько скептически к подобным компаниям, считая их 

неподготовленными, тем не менее, остаться в стороне от процесса он не мог. 

 Задание: каковы должны быть действия Джона Алдена по 

установлению принципов «полного контроля над качеством» в области 

логистики на своей компании? 

 

2. Разработать логистический проект в области складской логистики 

представить проект в виде презентации (15-20 слайдов), содержащей 

следующие обязательные пункты: 

-анализ ситуации 

-цель проекта 

-задачи проекта (структурная схема) 

-организационная структура проекта 

-обоснование выбора логистической системы, логистических 

технологий 

-описание бизнес-процессов до и после внедрения проекта 

-определение ресурсов  проекта 

-расчёт бюджета проекта 

-определение критериев эффективности проекта 

-примерный расчёт эффективности проекта 

 

ВАРИАНТ 5 

1. КЕЙС «Организация логистической деятельности в компании» 

 Компания «Саванна Стил Корпорейшн» является одним из немногих 

предприятий, специализирующихся на производстве высококачественных 

стальных конструкций для строительной промышленности. Основной 

выпускаемой продукцией являются стальные балки, используемые 

достаточно широко в любом строительстве. Кроме того, выпускаются 
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стальные уголки, швеллеры и другие подобного рода изделия. «Саванна» не 

только производитуказанную продукцию, но и осуществляет по 

необходимости ее сборку по заказам клиентуры. 

 Недавно назначенный вице-президент компании по логистике поставил 

сотрудникам задачу: в связи с возросшей конкуренцией повысить качество 

логистического обслуживания и в то же время сократить расходы на эти 

операции. Вице-президент по логистике подчиняется исполнительному 

директору компании. Должность вице-президента по логистике была введена 

в структуру компании недавно, и на вновь назначенное лицо возлагались 

определенные ожидания. 

 Предшественник вице-президента назывался «менеджером по 

транспортировке и поставкам». Он занимался поставками готовой продукции 

получателям и, кроме того, в сферу его деятельности входило руководство 

работой грузового терминала на заводе компании. Менеджер подчинялся 

директору по производству, а тот в свою очередь - исполнительному 

директору. 

Когда вновь назначенный вице-президент вступил в должность, с ним провел 

беседу президент компании и сказал, что считает логистику одним из 

основных приоритетов в работе. Он также подчеркнул, что ждет результата, 

во-первых, в улучшении обслуживания клиентуры и, во-вторых, в снижении 

издержек по логистическим операциям. 

 Несмотря на краткий срок пребывания в должности, вице-президент 

уже предпринял значительные усилия по улучшению логистических 

операций. Отдел по логистике принял на себя всю организацию и всю 

ответственность по обеспечению поставок готовых изделий клиентуре, а 

также по операциям, связанным хранением готовой продукции и 

поступающего сырья. Одновременно отдел по логистике взял на себя 

управление небольшим собственным грузовым парком компании. 

 Исполнительный директор компании пообещал вице-президенту 

всемерную поддержку в вопросах совершенствования логистических 

операций. 

 Он верит, что вновь назначенный вице-президент справится с задачами,  

поставленными перед ним президентом компании. 

Задания: 

1. Как вы определите существующее положение с обеспечением 

логистических операций на предприятии; на какой стадии эволюции 

находится отдел по логистике в компании? 

2. Какие усилия должен предпринять вице-президент по логистике для 

достижения целей, поставленных перед ним президентом компании? 

3. Какие показатели вы бы избрали для оценки работы отдела по логистике 

компании? 

 

2. Разработать логистический проект в области распределительной 

логистики 
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представить проект в виде презентации (15-20 слайдов), содержащей 

следующие обязательные пункты: 

-анализ ситуации 

-цель проекта 

-задачи проекта (структурная схема) 

-организационная структура проекта 

-обоснование выбора логистической системы, логистических 

технологий 

-описание бизнес-процессов до и после внедрения проекта 

-определение ресурсов  проекта 

-расчёт бюджета проекта 

-определение критериев эффективности проекта 

-примерный расчёт эффективности проекта 

 

ВАРИАНТ 6 

1. КЕЙС «Провайдеры логистики» 

 Томское предприятие является производителем продукции химической 

промышленности. Предприятие производит лакокрасочные материалы, а 

также некоторые другие виды продукции, в частности, метанол. 

Производство лакокрасочной продукции осуществляется из давальческого 

сырья и обходится предприятию достаточно дорого, что не позволяет с 

учетом цен мирового рынка надеяться на ее экспорт. 

 Что касается метанола, то основой его производства является 

природный газ, поставляемый предприятиями Газпрома в качестве 

давальческого сырья, по очень низкой цене, поскольку Газпром является 

акционером предприятия и заинтересован в его успешной работе. Низкая 

цена поставляемого природного газа позволяет предприятию производить 

метанол ниже мировых рыночных цен, а значит, делает возможным его 

экспорт за рубеж. Цена метанола на заводе составляет 14 долларов за тонну. 

 Потенциальным покупателем метанола является шведская компания, 

которая предложила следующий маршрут его транспортировки из Томска в 

Швецию. А именно, по железной дороге из Томска до станции Лужайка 

Октябрьской железной дороги (крупнейший железнодорожный переход 

между Финляндией и Россией), далее до финского порта Котка, обладающего 

специальным морским терминалом, предназначенным для переработки 

химических грузов, и затем судами до Шведских портов. Ежемесячная 

поставка метанола может составлять 10 тыс. тонн. 

 На переговорах шведская компания настояла на том, чтобы российская 

компания поставляла метанол до ст. Лужайка. Таким образом, российская 

сторона несет все расходы до границы России, а дальше организация 

доставки и ее оплата лежит на шведской компании. По настоянию шведов 

стороны согласовали цену метанола на базисе «DAF Лужайка» (поставлено 

на границе на станции Лужайка) - 90 долларов за тонну. По заверению 

шведской стороны, больше они платить не в состоянии, так как иначе им 
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дешевле брать метанол из Норвегии - основного рынка метанола для 

Швеции. Предприятие, организуя доставку товара до ст. Лужайка, 

обратилось в компанию «Трансрэил», являющуюся самым крупным 

экспедитор-ским предприятием, действующим при железных дорогах 

России, специализирующимся на внешнеторговых перевозках гв 

железнодорожным транспортом. Компания «Трансрэил» дала ставку тарифа 

за перевозку одной тонны метанола из Томска до ст. Лужайка - 70 долларов 

за тонну, что никак не страивао томское предприятие, так как, практически, 

перечеркивал все намерения получить какую-либо прибыль. Ведь помимо 

расходов на перевозку, предприятию необходио также оплачивать железной 

дороге погрузку метанола в цистерны, а также нести некоторые другие 

расходы на станции отправления, что обходится в 4 доллара за тонну. 

 Предприятие начало прорабатывать другие возможные схемы 

организации доставки метанола до ст. Лужайка. Одна из схем, предложенная 

другой экспедиторской компанией, оказалась достаточно удачной, 

позволяющей предприятию гарантировать себе разумную прибыль с каждой 

тонны этой экспортной сделки. Дело в том, что по предложению другой 

экспедиторской компании, доставка товара должна быть разбита на два 

этапа. Первый этап - груз оформляется до любого города, расположенного 

недалеко от ст. Лужайка, как внутренняя перевозка, что позволяет 

задействовать не международный, а внутренний железнодорожный тариф. И 

лишь затем груз оформляется за рубеж, как экспортная отправка. 

 Томское предприятие готово поступить по рекомендации новой 

экспедиторской компании, тем более, что проработка нового 

железнодорожного тарифа показала, что доставка груза до ст. Лужайка по 

новой схеме составит всего 40 долларов за тонну. 

 Задания: 

1. Рассчитайте экономический эффект для предприятия при переходе на 

новую схему доставки метанола. 

2. Правомерно ли предложение экспедиторской компании по организации и 

осуществлению доставки товара на новых условиях до станции Лужайка? 

3. Какова роль экспедиторской компании в организации перевозки груза в 

данном конкретном случае? 

 

2. Разработать логистический проект в области сервисной логистики 

представить проект в виде презентации (15-20 слайдов), содержащей 

следующие обязательные пункты: 

-анализ ситуации 

-цель проекта 

-задачи проекта (структурная схема) 

-организационная структура проекта 

-обоснование выбора логистической системы, логистических 

технологий 

-описание бизнес-процессов до и после внедрения проекта 
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-определение ресурсов  проекта 

-расчёт бюджета проекта 

-определение критериев эффективности проекта 

-примерный расчёт эффективности проекта 

 

ВАРИАНТ 7 

1. КЕЙС «Провайдеры логистики» 

 Компания «X» является импортером товаров в Россию из стран Юго-

Восточной зии. В чстности, основными статьями импорта являются мебель и 

крахмал. Закупаемый оптом товар поступает на собственные склады 

компании, хранится, а затем продается розничным компаниям. 

 Организуя доставку товаров, компания не может обойтись без 

посредников - транспортно-экспедиторских компаний. Партнеры компании - 

это экспедиторы, которые являются юридическими лицами, не владеющими 

транспортными средствами, а следовательно, не участвующими в самом 

процессе транспортировки. Экспедиторы действуют на основании договоров, 

заключаемых с заказчиками их услуг. 

 На основании договоров и по поручению компании экспедиторские 

предприятия осуществляют организационно - посредническую деятельность 

при транспортировке грузов компании «X» как внутри РФ, так и за рубежом. 

По поручению компании экспедиторы рассчитывают издержки по доставке 

товаров и обеспечивают следующие операции: 

оформление заявок на грузовые перевозки; 

приемка грузов от отправителей; 

контроль количества и качества отгружаемого товара; 

страхование груза; 

выполнение таможенных формальностей; 

организация и контроль за доставкой товаров; 

сдача товара перевозчику и контроль соблюдения сроков транспортировки; 

организация охраны (по необходимости); 

получение товара по его прибытию в Россию; 

контроль количества и качества поступающего товара и его отгрузка из 

порта; 

контроль за движение товара от отправителя к получателю. 

 Качество экспедиторских услуг оценивается не только по их 

стоимости, но и по фактическому объему выполняемых работ и по четкости 

и точности их выполнения (своевременность оформления необходимой 

документации, обеспечение сохранной доставки точно в сроки, 

обусловленные в контракте, информирование заказчика о движении товара и 

т.д.). 

 Компания осознает, что организация экспедиторского обслуживания 

грузов является важной составной частью всей работы компании по 

организации и осуществлению доставки товаров. 

 Задания: 

1. Оцените общий уровень работы компании с экспедиторскими ор-
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ганизациями. 

2. Проанализируйте тот перечень операций, которые компания поручает 

выполнить экспедитору. Считаете ли вы, что их надо дополнить или 

сократить? 

3. Исходя из общих методов работы компании по организации доставки 

товаров, каковы должны быть в ней функции логистики? 

 

2. Разработать логистический проект в области информационной 

логистики 

представить проект в виде презентации (15-20 слайдов), содержащей 

следующие обязательные пункты: 

-анализ ситуации 

-цель проекта 

-задачи проекта (структурная схема) 

-организационная структура проекта 

-обоснование выбора логистической системы, логистических 

технологий 

-описание бизнес-процессов до и после внедрения проекта 

-определение ресурсов  проекта 

-расчёт бюджета проекта 

-определение критериев эффективности проекта 

-примерный расчёт эффективности проекта 

 

ВАРИАНТ 8 

1. КЕЙС «Глобализация логистики» 

 Минесота Майнинг энд Менуфекчуринг (ЗМ) является иллюстрацией к 

примеру спешно действующей глобальной компании. Примерно 50% 

поступлений на счет компании осуществляются от деятелост зарубежных 

филиалов и предприятий. ЗМ действует в 55 странах, где на ее предприятиях 

трудятся более 90 тыс. человек. Продукция компании - это более 60 тыс. 

наименований. Большое внимание компания уделяет НИОКРу, регулярно 

затрачивая на исследования и разработки более 6% от суммы всех 

поступлений. Компания проповедует принцип глобальной стратегии по 

всему земно-му шару. В странах Западной Европы ЗМ производит и 

реализует только ту продукцию, которая является результатом последних 

достижений науки и техники, включая технические новинки 

машиностроения и космических технологий. В Европе у компании 

действуют 50 межрегиональных центров, созданных на паритетных началах с 

местным капиталом. 

 В Азиатско-Тихоокеанском регионе ЗМ имеет собственные небольшие 

производства, изготовляющие некоторую продукцию и компоненты. В 

Японии у компании крупный научно-исследовательский центр. В Латинской 

Америке у ЗМ действуют заводы, продукция каждого из которых строго 

ориентирована на местный рынок, рынок этой конкретной страны. 
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Хотя в разных регионах у компании разные стратегии, тем не менее, ЗМ 

сформулировала единые основные принципы глобализации своей 

деятельности: 

-быть впереди конкурентов; 

-нанимать местный высококвалифицированный персонал; 

- в любом месте начинать потихоньку, с небольших инвестиций, постоянно 

развиваясь и расширяясь; 

- максимум гибкости и оперативной реакции на все новые возможности и 

новые условия. 

 Последнее ремя глобальная стратегия компании сочетается с 

глобализацией ее марктинговых и логистических операций. Наличие 

производств компании в самых разных регионах земного шара потребовало 

создания единой стратегии и в области логистики. По мнению ЗМ понимание 

логистики 90-х годов и начала следующего века - это быть лучше в 

складских работах, упаковочных работах, обработке транспортной и 

товаросопроводительной документации, лучше обслуживать клиентов-

покупателей, не допуская потерь груза в пути. Еще один путь - устранить 

излишние логистические издержки. 

 Одним из лозунгов компании в 90-х годах был лозунг - «Качество - это 

безотходное производство». 

 Задание: увяжите борьбу компании за качество логистических 

операций с указанным лозунгом. 

 

2. Разработать логистический проект в области кадровой логистики 

представить проект в виде презентации (15-20 слайдов), содержащей 

следующие обязательные пункты: 

-анализ ситуации 

-цель проекта 

-задачи проекта (структурная схема) 

-организационная структура проекта 

-обоснование выбора логистической системы, логистических 

технологий 

-описание бизнес-процессов до и после внедрения проекта 

-определение ресурсов  проекта 

-расчёт бюджета проекта 

-определение критериев эффективности проекта 

-примерный расчёт эффективности проекта 

 

ВАРИАНТ 9 

1. КЕЙС «Глобализация логистики» 

 Английская компания является поставщиком оборудования и запасных 

частей для текстильной промышленности России и некоторых стран СНГ. 

Основным поставляемым продуктом являются швейные иглы различных 

видов, чей износ происходит достаточно быстро и требует регулярных 
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поставок из Англии. 

 Общие объемы поставок быстро изнашивающегося оборудования 

составляют примерно 350 т в год. Иглы, а также некоторые другие детали 

поставляются на швейные предприятия, расположенные в Петербурге, 

Москве, Новгороде, Иванове и Ярославле. Каждому предприятию в год 

необходимо до 30 т игл. 

 Иглы, составляющие почти 90% всех поставок, и др. детали, 

требующие регулярной замены, поставляются в Россию партиями весом 

около 30 т в порт Петербурга и далее переотправляются небольшими 

партиями весом от 2-3 и до 5 т в пять указанных городов. Поставки 

осуществляются в не-больших контейнерах грузоподъемностью 2,5-5 т 

железнодорожным транспортом. Рассортировка игл по типам и по партиям 

осуществляется в Англии перед отправкой в Петербург. 

 Доставка игл на предприятия часто задерживается из-за дальности 

расстояния перевозки каждой отдельной поставки из средней части Англии 

(район г. Лидс) через Петербург в различные города России и перебоев в 

работе транспорта в связи с мелкой партионностью поставок из Петербурга в 

различные города. 

 Мелкая партионность требует более сложных транспортных затрат, чем 

если бы груз перевозился крупными партиями. 

На совещании Совета директоров английской компании обсуждался вопрос о 

перспективности российского рынка и о возможности расширения операций 

на нем за счет обслуживания большего количества швейных предприятий - 

партнеров в России, так как на текстильных предприятиях всегда имеется 

постоянная нужда в срочной замене швейных игл различных видов и типов. 

На совещании отмечалось, что по поступившей из посольства информации, 

после развала СССР на территории России осталось только одно 

предприятие, производящее иголки, - в подмосковном городе Подольск. 

Остальные заводы остались на Украине и в Казахстане. 

 Сравнительный анализ игл английского производства и тех, которые 

изготовляются Рссии, показал, что швейные предприятия России, 

работающие на отечественном оборудовании по крайней мере частично 

могут использовать иглы английского производства. На совещании Совета 

директоров английской компании было принято решение о создании 

отделения в России, основными функциями которого была бы концентрация 

и дальнейшее бесперебойное снабжение в первую очередь иглами, а также 

другими запасными частями швейных предприятий, с которыми уже 

заключены соглашения. А также быстрое реагирование на нужды большого 

количества швейных предприятий, разбросанных по территории европейской 

части России, в отношении срочной поставки игл и другого 

изнашивающегося оборудования. 

 

 Задания: в соответствии со всем вышеизложенным оцените 

правильность решения Совета директоров английской компании, исходя из: 

• перспективности российского рынка для компании; 
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• наличия соответствующей нормативной и законодательной базы; 

• благоприятности обстановки с точки зрения развития бизнеса. 

Решите также вопрос о месторасположении отделения компании, исходя из: 

• близости к поставщикам и рынкам сбыта продукции; 

• озможности обеспечить быструю и бесперебойную поставку требуемого 

оборудования потребителям; 

• местной обстановки в отношении условий развития бизнеса; 

• наличия развитой инфраструктуры. 

Определите, стоит ли компании строить собственный склад или арендовать 

уже существующие местные мощности; 

Ориентироваться ли на осуществление поставок товара клиентуре 

железнодорожным транспортом или дать предпочтение автомобильному. В 

последнем случае приобретать ли собственный автотранспорт или 

пользоваться транспортом российских автопредприятий. 

 

2. Разработать логистический проект в области финансовой логистики 

представить проект в виде презентации (15-20 слайдов), содержащей 

следующие обязательные пункты: 

-анализ ситуации 

-цель проекта 

-задачи проекта (структурная схема) 

-организационная структура проекта 

-обоснование выбора логистической системы, логистических 

технологий 

-описание бизнес-процессов до и после внедрения проекта 

-определение ресурсов  проекта 

-расчёт бюджета проекта 

-определение критериев эффективности проекта 

-примерный расчёт эффективности проекта 

 

ВАРИАНТ 10 

1. КЕЙС «Стратегия логистики» 

 Вице-президент компании «Сквайр авто партс» ознакомился с 

докладом начальника отдела логистики, в котором говорилось, что с целью 

снижения логистических издержек необходимо отказаться от собственного 

парка автотранспорта и использовать автомобили транспортных компаний 

для поставок продукции. Анализ цен показал, что да, это может снизить 

издержки о логистике. Но вице-президент подумал о другом - до какой 

степени снижение логистических издержек может перевесить вопрос 

возможного ухудшения качества и сроков доставки товаров в случае 

перехода на исполнение заказов автомобилями транспортных фирм. 

 Компания «Сквайр» является производителем и дистрибьютером 

автозапчастей, включая фильтры, свечи, масленки, амортизаторы, 

стеклоочистители. Компания имеет производственные мощности в городах 
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Кливленд и Омаха и склады в Атланте, Далласе и Лос-Анджелесе. 

Собственный автопарк компании начал формироваться с 1965 года и в 

настоящий момент состоит из 25 тягачей и 75 трейлеров (прицепов). 

Основная задача автопарка - это транспортировка готовой продукции на 

склады компании и оптовым покупателям, а также доставка сырья и 

полуфабрикатов на заводы фирмы. 

 «Сквайр» весь свой автопарк содержит по договору лизинга с 

компанией «Рент ЮС Трак Лизинг Ко.». В прошлом месяце указанная 

лизинговая компания предложила «Сквайр» осуществлять доставку ее 

продукции на основе транспортировки автомобилями фирмы «Рент ЮС», а 

не на основе лизинга автотранспорта. При этом «Рент ЮС» выкупает 

обратно у компании «Сквайр» свой автопарк, переданный ранее в лизинг, по 

остаточной себестоимости автотранспортных средств, то есть почти 

бесплатно, так как остаток арендной платы по автотранспорту, находящемуся 

в лизинге у «Сквайр», минимален. В то же время «Рент ЮС» обязуется в 

течении 3 лет обеспечивать приоритетное внимание грузам «Сквайр» и 

осуществлять доставку 45% ее продукции по ценам перевозки ниже 

рыночной - 1,19 доллара за милю, в то время как по информации 

сотрудников отдела логистики, средняя цена рынка автоперевозок с 

настоящий момент составляет 1,26 доллара за милю. 

В соответствии с докладом начальника отдела логистики, предложение «Рент 

ЮС» отказаться от арендованных грузовиков и перейти на перевозки 

автотранспортом этой фирмы позволит компании «Сквайр» экономить на 

логистических операциях 105 тыс. долларов ежегодно. 

 Казалось бы, предложение стоящее, но вице-президента смущало 

другое. Компания «Сквайр» арендовала грузовые автотранспортные средства 

без водительского состава. Водители были собственно рабочими «Сквайр», 

членами профсоюза рабочих фирмы. За 30 лет ни разу не было забастовки. 

Отношения между водителями и менеджерами по логистике были хорошие. 

Водители помогали разгружать и загружать грузовики, что также ценилось 

заказчиками. 

 Руководитель автопарка компании «Сквайр» в своем отчете отмечал, 

что эксплуатация арендованного автопарка дает много преимуществ, 

которые не поддаются просто количественному анализу. Это полный 

контроль за перевозками, гибкость управления процессом транспортировки, 

помощь водителей в погрузочно-разгрузочных работах персоналу складов, 

возможность на 100% соблюдать сроки доставки, определяемые клиентурой. 

 

 Задание: какое решение должен принять вице-президент по логистике 

и почему? 

 

2. Разработать логистический проект в области сбытовой логистики 

представить проект в виде презентации (15-20 слайдов), содержащей 

следующие обязательные пункты: 
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-анализ ситуации 

-цель проекта 

-задачи проекта (структурная схема) 

-организационная структура проекта 

-обоснование выбора логистической системы, логистических 

технологий 

-описание бизнес-процессов до и после внедрения проекта 

-определение ресурсов  проекта 

-расчёт бюджета проекта 

-определение критериев эффективности проекта 

-примерный расчёт эффективности проекта 
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