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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Логистика – наука о планировании, управлении, контроле и регулировании 

движения материальных и информационных потоков в пространстве и во времени 

от их первичного источника до конечного потребителя. 

Проблемы логистики уже более 25 лет в нарастающих масштабах 

привлекают внимание ученых, специалистов, руководителей фирм, предприятий и 

корпораций развитых стран мира. Этот острый интерес проявляется в научном и 

практическом планах. Проникновение логистики в сферу экономики в 

существенной степени обязано компьютеризации управления. В действительности 

мы имеем дело с быстро развивающейся инфраструктурой в сфере экономики и 

организации производства и с новым научным направлением. Эта инфраструктура 

основывается на современных достижениях науки и техники. В России имеются 

некоторые удачные примеры логистических систем, хотя в своей повседневной 

практике мы не относим их к области логистики. 

Внедрение логистических подходов в управлении товародвижением 

приобрело большую актуальность на современном этапе развития российской 

экономики. Это связано с интенсификацией и расширением товарно-денежных 

отношений, с динамичным увеличением горизонтальных хозяйственных связей 

между предприятиями и организациями сопряженных отраслей. Возросли 

возможности для улучшения их взаимодействия на основе расширения 

хозяйственной самостоятельности и инициативы посреднических структур и 

транспортных предприятий, совершенствование их договорных отношений и 

взаимного экономического стимулирования. 

На основе логистических подходов экономические методы должны 

получить воплощение в практике производственных структур – у изготовителей и 

производственных потребителей, а также в системе коммерческо-посреднических 

организаций и предприятий. С помощью этих методов обеспечивается 

экономическая заинтересованность хозяйствующих субъектов в повышении 

эффективности конечных результатов хозяйственной деятельности за счет 

экономии и прибыли от логистических операций и услуг. 

 Ни для кого не секрет, что в настоящее время российская экономика 

функционирует по законам рынка и ориентирована на интегральное, открытое 

развитие. Каждое предприятие в таких условиях ведет абсолютно 

самостоятельную политику и только на нем лежит ответственность за результаты 

его деятельности. 

В современных условиях рынок предъявляет к каждому субъекту финансово-

хозяйственной деятельности достаточно жесткие условия, а проблемы в 

экономике России лишь усугубляют и без того тяжелое положение многих 

российских предприятий. Чтобы выжить и успешно функционировать в таких 

условиях, предприятию уже недостаточно просто производить продукцию в 

максимально возможном объеме, выполняя свои внутренние планы, важно эту 

продукцию затем еще и реализовать. А ведь в условиях жесткой конкурентной 

борьбы выживает только то предприятие, которое сможет предложить рынку 



 
 

 

качественную продукцию по более низкой цене, чем у конкурентов. Именно на 

изучение логистических принципов оптимизации экономической деятельности 

предприятия направлено изучение курса «Логистика» в системе подготовки 

менеджеров. 

 

 

 

 



 
 

 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ 
Актуальность логистики заключается в пяти факторах: экономическом, 

организационно-экономическом, информационном, техническом и 

специфическом (для российских условий), связанном с регулированием 

хозяйственных процессов. 

На основе логистических подходов экономические методы должны 

получить воплощение в практике производственных структур – у изготовителей и 

производственных потребителей, а также в системе коммерческо-посреднических 

организаций и предприятий. С помощью этих методов обеспечивается 

экономическая заинтересованность хозяйствующих субъектов в повышении 

эффективности конечных результатов хозяйственной деятельности за счет 

экономии и прибыли от логистических операций и услуг. 

Другая группа задач совершенствования материалопотоков касается 

взаимодействия коммерческих посредников между собой, с другими субъектами 

товарного рынка и транспортными предприятиями, развития и повышения 

эффективности системы складирования продукции. Решению этих задач также в 

значительной мере способствуют логистические формы и методы управления. 

Рассмотрим влияние логистики на развитие рыночных отношений. 

Требования логистики к наблюдению и оценке материалопотока, его организации 

и регулированию с момента изготовления продукции до ее производственного 

потребления способствуют развитию связей между поставщиками и получателями 

продукции. Организуя и анализируя материалопоток на всем его протяжении, они 

озабочены улучшением комплекса показателей на всем его протяжении, 

учитывают их не только на своем входе или выходе материалопотока, но и 

показатели соответственно на выходе и входе у партнера. 

Кроме того, следуя логистическим подходам и развивая горизонтальные 

хозяйственные связи, предприятия конкурируют друг с другом в процессе 

обслуживания заказчиков, в повышении качества поставки продукции и т.д. 

Методы логистики выступают надежным инструментом для повышения 

конкурентоспособности на товарных рынках. Существенное значение приобретает 

при этом выбор оптимального варианта расходов на логистические операции. 

Первостепенная роль принадлежит в логистике оптимизационным решениям, 

например, по нормированию поставки продукции, формированию хозяйственных 

связей.  

Многообразие логистических операций и услуг позволяет значительно 

расширить возможности коммерческо-посреднических организаций по 

обслуживанию предприятий поставщиков и потребителей продукции. 

Многоплановое влияние оказывают логистические подходы на функции 

органов государственного управления в условиях развития рыночных отношений: 

1. Координационные функции связаны с тем, что в последний период 

хозяйственные связи формируются спонтанно, по инициативе отдельных 

предприятий-поставщиков и потребителей, а также и с тем, что получили развитие 

многочисленные посреднические структуры со своими складами. 



 
 

 

2. В региональных органах управления получат функции рекомендательного и 

научно-методического характера при оказании государственной поддержки 

логистическим структурам. 

3. С помощью использования логистических методов управления товаропотоками 

органы управления изыскивают дополнительные источники для улучшения 

бюджетных возможностей. 

4. Использование логистических подходов на уровне органов управления должно 

способствовать развитию межотраслевых связей предприятий промышленности, 

транспорта, торговли. 

5. Логистические методы управления получают развитие в области 

межгосударственных связей. Поэтому они могут учитываться и широко 

использоваться в системе внешнеэкономических отношений России с другими 

странами при образовании транснациональных финансово-промышленных групп. 

Таким образом, развитие функций государственных структур под воздействием 

использования методов логистического управления повлияет на 

совершенствование экономической политики, на повышение эффективности 

проводимых реформ.  

1.1. Основные факторы развития логистики 

Интерес к проблемам развития логистики в промышленно развитых странах 

исторически был связан, прежде всего, с причинами экономического характера. В 

условиях, когда рост объемов производства и расширения внутринациональных и 

микрохозяйственных связей привели к увеличению издержек сферы обращения, 

внимание предпринимателей сконцентрировалось на поиске новых форм 

оптимизации рыночной деятельности и сокращения затрат в данной сфере. 

Развитие логистики помимо стремления фирм к сокращению временных и 

денежных затрат, связанных с товародвижением, определили следующие 2 

фактора: 

1. усложнение системы рыночных отношений и повышение требований к 

качественным характеристикам процесса распределения; 

2. Создание гибких производственных систем; 

Значительное воздействие на развитие логистики оказал переход от рынка 

продавца к рынку покупателей. Если в допереходный логистический  период 

решение о выпуске продукции предшествовало разработке сбытовой политики, то 

в условиях перенасыщения рынка товарами основным требованием стало 

формирование производственных программ в зависимости от объемов и 

структуры рыночного спроса. 

Приспособление к интересам клиентуры в условиях острой конкуренции 

потребовало от фирм-изготовителей повышения качества обслуживания, и, 

прежде всего, сокращения времени выполнения заказов и соблюдения 

согласованного графика поставок. Тем самым фактор времени наряду с ценой и 

качеством продукции стал определять успех функционирования предприятия на 

современном рынке. 



 
 

 

Усложнение проблем реализации при одновременном росте требований к 

качеству процесса распределения вызвало у фирм производителей аналогичную 

реакцию относительно своих поставщиков сырья и материалов. 

В итоге образовалась сложная система связей между различными субъектами 

рынка, которая потребовала модификации существовавших моделей организации 

в сфере снабжения и сбыта.  

В связи с этим активно развернулись работы по оптимизации отдельных 

направлений товародвижения. Замена традиционных конвейеров 

автоматизированными интеллектуальными системами привела к значительной 

экономии живого труда и созданию гибких производственных структур. На 

предприятиях активно налаживалось производство по принципу «малыми 

партиями», что повлекло соответствующие изменения в системе обеспечения 

производства материальными ресурсами и сбыта готовой продукции. Во многих 

случаях поставки больших объемов сырья, полуфабрикатов и конечной продукции 

стали не только не экономичны, но и просто не нужны. В связи с этим отпала 

необходимость иметь большие складские емкости на предприятиях и возникла 

потребность в транспортировке грузов небольшими партиями, но в более жесткие 

сроки. При этом возросшие расходы на перевозку в значительной мере покрылись 

за счет сокращения складских издержек. 

Кроме факторов, непосредственно определивших развитие логистики, 

необходимо отметить и факторы, способствовавшие созданию возможностей для 

этого: 

1. Использование теории систем и компромиссов для решения экономических 

задач. 

2. Ускорение НТП в коммуникациях, внедрение в хозяйственную практику ЭВМ 

последних поколений, используемых в сфере товародвижения. 

3. Унификация правил и норм по поставке товаров во внешнеэкономической 

деятельности, устранение различного рода ограничений импортных и экспортных 

и т.д. 

Формирование концепции логистики было ускорено разработкой теории 

систем и теории компромиссов. В соответствии с первой, проблема 

товародвижения стала рассматриваться как комплексная. Важнейшее требование 

теории компромиссов заключается в обязательном анализе всех составляющих 

системы товародвижения, их внутренних и внешних взаимосвязей. Именно на ее 

основе достигается эффект, устраивающий систему в целом. Применительно к 

товародвижению выбираются решения, оказывающие позитивное воздействие на 

сокращение общих затрат или повышение суммарной прибыли, хотя бы и в ущерб 

деятельности отдельных подразделений фирмы. 

Важную роль в создании объективных возможностей для развития 

логистики сыграл технический прогресс в средствах связи и информатизации. 

Применение современных средств информационного отслеживания материальных 

потоков способствует внедрению «безбумажной» технологии. При такой системе 

на всех участках маршрута в любое время можно получить исчерпывающую 

информацию о грузе и на основе этого принимать управленческие решения. С 



 
 

 

помощью «компьютерной логистики» на протяжении всей цепи обслуживания 

осуществляется анализ деятельности фирмы и дается оценка ее положения по 

сравнению с конкурентами. Информационные системы обеспечивают также 

данные о емкости рынка и его насыщенности товарами.  

Были приняты меры по регулированию международного товародвижения, с 

целью упростить, минимизировать или устранить факторы, усложняющие 

прохождение товаропотоков. В результате было сокращено время нахождения 

грузов в пути, повышена точность их доставки и сохранности, уменьшены запасы 

материальных ценностей на приграничных зонах. 

Одновременно создавались международные распределительные центры, 

менялись схемы размещения складов. Тара, подвижной состав и технические 

параметры путей сообщения унифицировались, что позволяло использовать 

автоматические системы считывания и адресования грузов. Увеличение объемов 

материальных потоков в международных сообщениях диктовало необходимость 

устранения чрезмерной детализации правил и норм, установленных на 

двусторонней основе. Начался процесс координации инвестиций в создание 

межнациональной логистической инфраструктуры.  

1.2. Эволюция концептуальных подходов к логистике 

В процессе эволюции форм и методов товародвижения материальной 

продукции выделяют 3 периода развития данных систем: 

1. Дологистический период. 

2. Период классической логистики. 

3. Период неологистики. 

В дологистический период, до 50-х годов XX в., управление материальным 

распределением носило фрагментарный характер. Транспорт и материально-

техническое обеспечение рассматривались как две не связанные одна с другой 

сферы деятельности. На практике это означало, что транспортный отдел нередко 

рассматривался как инородный, даже «паразитирующий» элемент в 

организационной структуре. Ответственность за данный участок деятельности в 

масштабах фирмы возлагалась на одно из низших звеньев управленческой 

вертикали. 

Происходившее в дологистический период быстрое развитие нерельсового 

транспорта, особенно автомобильного, заметно повысило роль в товародвижении. 

Предпочтение стало отдаваться оптимизации перевозок. В качестве критерия 

эффективности последних выступали минимальные транспортные затраты за 

перевозку собственным подвижным составом. Вследствие этого функцию 

управления грузопотоками сначала выполняли специалисты по тарифам и 

маршрутам, а затем в их обязанности был включен выбор вариантов 

транспортного обслуживания и различных дополнительных услуг. 

Начиная с 40-х годов, работа управляющего грузовыми перевозками стала 

более разносторонней. Это наряду с изложенными выше фактами заложило 

фундамент для развития логистики. В своей основе логистика не является 

феноменом совершенно новым и неизвестным практике. Проблема наиболее 

рационального движения материалов, сырья и готовой продукции всегда была 



 
 

 

предметом пристального внимания. Новизна логистики заключается, во-первых, в 

смене приоритетов в хозяйственной практике фирм, где центральное место стало 

занимать управление процессами товародвижения. Во-вторых, состоит в 

использовании комплексного подхода к вопросам движения материальных 

ценностей в процессе воспроизводства.  

При фрагментарном способе управления материальными потоками 

координация действий явно недостаточна, не соблюдается необходимой 

последовательности и увязки в действиях различных подразделений фирм. 

Логистика же, опираясь на комплексный подход, предполагает согласование 

процессов, связанных с материальными потоками, производством и маркетингом. 

В-третьих, новизна логистики заключается в использовании теории компромиссов 

в хозяйственной практике фирмы. Все это вместе взятое позволило отойти от 

обособленного управления различными функциями товародвижения и 

осуществить их интеграцию, что дало возможность получать такой общий 

результат деятельности, который превосходил сумму отдельных эффектов. 

Отличительная черта периода классической логистики, начавшегося в 

начале 60-х годов XX в., состоит в том, что вместо организации оптимальных 

перевозок на фирмах стали создаваться логистические системы. В этот период 

можно выделить три концептуальных подхода к их созданию, отличавшихся 

сферой применения компромиссов (гармонизацией экономических интересов) и 

критериями. Область действия компромиссов при первом подходе составляли 

затраты на отдельные логистические операции одной фирмы, а критерием был 

минимум общих затрат на материальное распределение. Такой подход позволял 

добиться определенных результатов. Увеличивая затраты на одни операции с 

целью большего снижения расходов на другие операции оказывалось возможным 

сводить к минимуму издержки на всю логистическую систему. Характерный 

пример такого подхода – увеличение затрат на транспортировку и их сокращение 

на управление запасами и складирование. 

Ориентация на минимизацию общих затрат дала положительный 

экономический эффект на основе использования внутрифункциональных 

компромиссов. Однако время показало, что затратный критерий ограничивает 

финансовые возможности фирмы, поскольку не отражает влияние спроса на 

соотношение ее доходов и расходов. В результате наметился переход к иному 

критерию (извлечение максимальной прибыли фирмы от логистических 

операций), который ориентирован одновременно и на затраты, и на спрос. Но и 

новый подход имел определенные ограничения. 

Акцент на внутрифирменные функции логистики при сравнительно 

небольшом внимании к аналогичным функциям, выполняемым другими фирмами 

– участницами одного и того же логистического процесса, ущемлял интересы 

последних. Поэтому в конце периода классической логистики произошли 

изменения в ее концепции. Критерием формирования оптимальной системы 

управления распределением стала максимальная прибыль от логистических 

операций всех фирм-участниц. Акценты были перенесены на межфирменные 

компромиссы в сфере логистики. 



 
 

 

Начало 80-х годов рассматривать как новый период в развитии логистики – 

период неологистики. В этот период логистика характеризуется расширением 

сферы действия компромиссов. Необходимость такой экспансии обосновывалась 

тем, что ни одна из функциональных зон внутри фирмы, включая и логистику, 

обычно не располагает достаточными ресурсами и возможностями для того, 

чтобы «в одиночку» должным образом реагировать на существенные изменения 

внешних условий и самостоятельно эффективно работать. Для более 

эффективного реагирования требовались совместные усилия всех структурных 

подразделений фирмы или предприятия. Кроме того, необходимо было 

использовать знания и опыт менеджеров, рассматривающих деятельность фирмы 

как единое целое. 

Концептуальный подход к развитию систем логистики, воплощающий эту 

идею, получил название «комплексный», или «подход на основе всего 

предприятия». В рамках этого подхода функции логистики рассматриваются как 

важнейшая подсистема общефирменной системы. Это означает, что 

логистические системы должны создаваться и управляться исходя из общей цели 

– достижения максимальной эффективности работы всей фирмы. Поэтому 

внимание стало фокусироваться на межфункциональных компромиссах фирмы, 

включая собственно производственные и другие неологические ее подразделения. 

Критерием такого подхода стала минимизация издержек всего предприятия. Еще 

одним доводом в пользу развития межфункциональных компромиссов послужила 

взаимозависимость расходов на логистические, производственные и другие 

операции фирмы, поскольку какое-либо изменение в одном из этих видов 

деятельности непременно оказывает влияние на другие, но необязательно 

благоприятное. Очень часто попытка максимально снизить издержки за счет 

любого элемента может привести к более высоким общим затратам. Например, 

низкие издержки на транспортировку грузов могут оказаться дорогостоящим 

делом для фирмы в целом. 

Соответственно, критерий минимума общих издержек товародвижения и 

производства требует нахождения отдельных компромиссов между интересами 

всех структурных подразделений фирмы в целях достижения наилучшего 

соотношения между издержками и полученными результатами. Однако интересы 

различных отделов, естественно, разные.  

Например, руководители отдела маркетинга заинтересованы в увеличении 

доли рынка и в связи с этим в высоком уровне запасов. Со своей стороны, отдел 

производства, стремились избежать возможных срывов поставок, также выступает 

за высокий уровень запасов, но при такой политике одновременно снижается 

другой показатель уровня обслуживания – выполнение индивидуальных заказов. 

Финансовые и контролирующие подразделения стремятся к сокращению объема 

запасов, а транспортный отдел требует большего объема однократно 

поставляемых грузов. Отдел хранения запасов заинтересован в их сокращении, но 

следование этому ведет к снижению степени надежности работы всей сети сбыта, 

производства и в конечном счете ослабляет конкурентные позиции фирмы. 

Специалисты же в области логистики, как менеджеры по управлению 



 
 

 

материальными потоками, занимают компромиссную позицию и пытаются найти 

и удерживать оптимальный баланс затрат, запасов и качества обслуживания.  

Из приведенного примера следует, что для достижения минимального 

времени поставок наиболее целесообразно осуществлять поставки через сеть 

промежуточных складов, расположенных вблизи заказчиков, где для этого 

создаются необходимые запасы. При складской форме поставок затраты падают 

до определенного момента в связи с увеличением времени поставок, а затем, с 

удлинением цикла поставок, затраты практически не меняются. Транзитная форма 

поставок характеризуется более тесной связью затрат с возможным временем 

поставок, причем до определенного момента более эффективной оказывается 

складская форма, а при несрочных или ритмичных поставках – транзитная форма. 

С середины 80-х годов в западных странах наметился новый подход к 

развитию логистики, который можно охарактеризовать в целом как логическое и 

естественное продолжение вышеуказанного комплексного подхода 

(неологистического). Его специфика – в выходе логистической системы за 

пределы экономической среды и учете социальных, экологических и 

политических аспектов, критерий – максимальное соотношение выхода и затрат. 

Новый подход получил название концепция «общей ответственности». 

Предполагается, что на рубеже XX и XXI вв. общественное значение 

проблем профессионального обучения, защиты окружающей среды и прав 

потребителей будет возрастать. В этих условиях продолжится расширение сферы 

компромиссов, и, что особенно важно, она включит в себя балансирование целей 

получения прибыли и решения социальных задач. 

Развитие логистики характеризуется тем, что одновременно с эволюцией ее 

концепции идет процесс разработки методических основ калькуляции издержек, 

хотя он протекает не столь быстро и однозначно. Проблема здесь, прежде всего, 

заключается в выявлении структуры себестоимости продукции и услуг. 

Импульсом к анализу логистических издержек послужила нестабильность 

экономического положения западных стран в середине 50-х годов, ставшая 

причиной снижения прибылей компаний. Первоначально к таким издержкам 

относили совокупность затрат на операции по перемещению товаров (расходы на 

транспортировку, складирование, обработку заказов и т.д.). Затем логистические 

издержки стали рассматриваться как оптимизация затрат на перемещение готовой 

продукции, включая ее хранение и содержание запасов, упаковку и 

поддерживающую деятельность (запасные части, послепродажный сервис). 

В связи с интеграцией логистических функций и развитием идеи 

функциональных компромиссов многие компании в своей логистической 

деятельности приняли на вооружение концепцию «полных издержек 

распределения». В их состав включили расходы по обеспечению производства 

материальными ресурсами, объяснив это тем, что решения, относящиеся к уровню 

обслуживания, существенно влияют на размер товарно-материальных запасов, 

которые необходимо поэтому включить в систему логистики. 

В дальнейшем, когда получили распространение межфункциональные 

компромиссы, произошел отказ от изолированного рассмотрения мероприятий по 



 
 

 

рационализации сферы обращения и производства, и в коммерческую практику 

стал внедряться метод суммарных издержек. 

Комплексный подход к развитию логистики изменил концепцию издержек. 

Калькуляция расходов стала осуществляться не по функциональному принципу, а 

с ориентацией на конечный результат, когда первоначально определяются объем и 

характер работы логистической системы, а затем затраты, связанные с ее 

выполнением. В этих условиях получил развитие новый подход к исчислению 

издержек, заключавшийся в разработке «миссии», т.е. определении целей, 

которые должны быть достигнуты логистической системой в рамках 

определенной ситуации «продукт – рынок». Миссия может быть определена с 

точки зрения типа обслуживаемого рынка, вида продукции, ограничений по 

обслуживанию и издержкам. 

В настоящее время в соответствии с подходом «миссий» одним из базовых 

принципов калькуляции логистических издержек стало требование обязательного 

отражения материальных потоков, пересекающих традиционные функциональные 

границы, возникающие при выполнении отдельных операций. Это означает, что 

данный принцип должен дать возможность осуществить раздельный анализ 

издержек и доходов по типам потребителей и сегментам рынка или каналам 

распределения. Такое требование возникает в связи с тем, что оперирование 

средними величинами функциональных расходов таит в себе опасность, 

поскольку в случаях идентифицирования затрат могут не попасть в поле зрения 

значительные отклонения, находящиеся по обе стороны средних значений. Таким 

образом, современная система калькуляции издержек рассматривается, с одной 

стороны, как система, определяющая общие затраты на логистику в соответствии 

с ее целями («выходами»), а с другой – как сумма расходов, связанных с 

выполнением традиционных функций логистики («входов»). При этом издержки 

по «входам» и «выходам» согласовываются между собой. 

Наивысшая эффективность калькуляции издержек сферы распределения 

достигается при раздельном определении расходов, связанных с выполнением 

конкретных задач данной сферы, и различных «вводимых ресурсов», 

задействованных в достижении этих целей. 

1.3. Понятие, функции и развитие логистики в сфере товарообращения 

В настоящее время логистика рассматривается как направление 

хозяйственной деятельности, заключающееся в управлении материалопотоками в 

сферах производства и обращения, а также как междисциплинарное научное 

направление, непосредственно связанное с поиском новых возможностей 

повышения эффективности движения материальных потоков. 

Чаще всего в зарубежной литературе понятие логистики трактуется как 

процесс управления движением и хранением сырья, частей, компонентов и 

готовой продукции в хозяйственном обороте с момента уплаты денег 

поставщикам до момента получения денег за доставку готовой продукции 

потребителю (принцип уплаты – получения денег). 

Главная цель логистики определяется как «нужная продукция в нужном 

месте в нужное время при нужных затратах и в нужном состоянии». 



 
 

 

Логистика, прежде всего, включает организацию и осуществление 

товаропередвижения в сфере обращения.  

К логистической деятельности правомерно относить следующие функции: 

формирование хозяйственных связей;  

 определение потребности в перевозках продукции, их объемах и 

направлениях, последовательности и звенности передвижения продукции 

через места складирования;  

 координация оперативного управления поставками и перевозками;  

 формирование и регулирование запасов продукции;  

 развитие, размещение и организацию складского хозяйства;  

 выполнение операций, непосредственно предшествующих и завершающих 

перевозку продукции. 

Указанным функциям присущи следующие особенности. 

Во-первых, они представляют собой комплекс взаимосвязанных функций по 

формированию, организации, регулированию и реализации материалопотока в 

процессе товарообращения. 

Во-вторых, носителями таких функций являются в той или иной мере все 

субъекты, участвующие в этом процессе: снабженческо-сбытовые и транспортные 

службы предприятий, объединений, хозяйственных ассоциаций, концернов и 

межрегиональные и региональные коммерческо-посреднические и торговые 

организации и предприятия. Причем координирующую роль в организации 

товародвижения могут осуществлять государственные структуры, управляющие 

транспортом, торговлей, материальными и энергетическими ресурсами. 

В-третьих, критерием эффективной реализации данных функций является 

минимум удельных совокупных затрат на перемещение продукции, поскольку 

каждому из элементов этих затрат принадлежит значительный удельный вес в их 

общей сумме. 

Актуальность развития функций логистического управления 

товародвижением многократно возросла в условиях перехода к рыночным 

отношениям по следующим причинам: 

переход от рынка производителей (рынок дефицита) к рынку покупателей 

(рынок профицита);  

динамичное увеличение горизонтальных хозяйственных связей между 

предприятиями и организациями сопряженных отраслей, в том числе 

производственной инфраструктуры. На современном этапе возросли возможности 

для радикального улучшения взаимодействия предприятий с коммерческо-

посредническими структурами в сфере обращения средств производства и 

транспортными организациями на основе расширения хозяйственной свободы и 

инициативы; 

возникли новые условия для развития системы взаимодействия субъектов 

рыночных отношений, выраженные в формированием многообразных новых 

организационных структур: хозяйственных ассоциаций, консорциумов, союзов, в 

том числе межотраслевого характера. В составе этих формирований, например, 

региональных ассоциаций, коммерческо-посреднические и транспортные 



 
 

 

предприятия могут решать большинство оперативных вопросов, постоянно 

возникающих в процессе планирования, организации и осуществления перевозок; 

причем принятие необходимых для этого мер не требует согласования с 

ведомственными органами управления;  

развитие оптовой торговли  

обслуживание потребителей в комплексе, с предоставлением им услуг 

производственного, транспортно-экспедиционного, информационного характера. 

Эффективное выполнение посредническими организациями своих функций по 

обслуживанию потребителей, в том числе транспортно-экспедиционного 

характера, требует более тесного взаимодействия их с транспортными 

предприятиями. И те и другие заинтересованы теперь в повышении качества 

оказываемых услуг, в обеспечении потребителей продукцией по их заказам не 

только в необходимом ассортименте, но и в требуемые сроки и в доставке ее 

экономичными видами транспорта. 

Межрегиональные, региональные и местные межотраслевые и отраслевые 

посреднические организации, используя зарубежный опыт посредников в 

логистической системе, могут во взаимодействии с транспортными 

предприятиями, агентствами и грузоотправителями оказывать последним услуги 

по определению эффективности отдельных видов транспорта, переключению 

перевозок с железнодорожного на автомобильный транспорт, применению 

самолетов для особо дальних и срочных перевозок, маршрутизации перевозок и 

др. При осуществлении грузоотправителями межгосударственных операций 

посреднические организации могут способствовать своевременной отгрузке 

продукции, обеспечению регулярного контейнерного обслуживания и широкого 

диапазона экспортных услуг, розыску продукции, если потребуется, страхованию, 

подготовке банковской и денежной документации. 

Развитие и внедрение механизма логистического управления непосредственно 

способствует экономии финансовых и всех других видов ресурсов. Известно, что 

резервы экономии особенно значительны на стыках различных отраслей. Это, в 

первую очередь, относится к весьма фондоемким и трудоемким отраслям 

производственной инфраструктуры, в том числе транспорту и материально-

техническому снабжению, которые к тому же взаимодействуют не только между 

собой, но и с обслуживаемым производством. От эффективности их 

функционирования и достигаемой при этом экономии ресурсов во многом зависит 

успех экономической реформы, развитие рыночных отношений. 

Характерно, что основной причиной популярности логистики за рубежом явилось 

то, что благодаря ей в сфере товаропередвижения были найдены резервы, 

компенсирующие расходы на удовлетворение постоянно растущих запросов 

потребителей. Дополнительные расходы возмещаются за счет оптимального 

размещения складов, оптимальной величины партий поставки продукции, 

внедрения новых технологий в складировании и погрузочно-разгрузочных работах 

в процессе обслуживания потребителей. 

Неослабевающий интерес к логистике за рубежом связывают также с тем, что при 

данном подходе обеспечивается комплексный учет всех затрат по завозу и вывозу 



 
 

 

продукции, а не только перевозочных тарифов. По экспертным оценкам, 

применение методов логистики позволяет снизить уровень запасов на 30-50% и 

сократить время движения продукции на 25-45%. 

В связи с этим заслуживает внимания опыт координации закупок, сбыта и 

перевозок, получивший распространение во многих капиталистических фирмах. 

Он связан, главным образом, с концентрацией взаимосвязанных функций по 

складированию и транспортировке в единых службах, под единым руководством. 

В отличие от изолированного управления грузовыми перевозками и складским 

хозяйством эти фирмы осуществляют объединенное или скоординированное 

управление грузопотоками. 

На крупных и средних промышленных и торговых предприятиях 

приобретают возрастающее значение структурные подразделения, реализующие 

логистические подходы в управлении. На практике многие компании полностью 

перестраивают свои организационные структуры с целью адаптации к 

осуществлению многопрофильных функций логистики. 

В новых условиях хозяйствования в экономическом пространстве особенно 

важно обеспечить скоординированное управление товародвижением, 

использовать возможности для сочетания государственного регулирования 

материалопотоков с хозяйственной инициативой и заинтересованностью 

участников товаропередвижения. Управление материалопотоками должно 

приобрести комплексный характер. 

Комплексное управление товаропередвижением является одним из наиболее 

перспективных и многогранных направлений в хозяйственной деятельности. В 

условиях развития рыночных отношений оно заключается в выполнении 

совокупности функций по обеспечению фактического передвижения товаров в 

процессе их обращения.  

Субъектами управления могут выступать взаимодействующие службы и 

организации: органы государственного управления, осуществляющие финансово-

экономическое регулирование, методическое обеспечение и индикативное 

управление и коммерческие службы – носители экономических интересов и 

пользователи методических рекомендаций в области логистической деятельности.  

Объектами управления являются: процесс перевозки продукции (постольку, 

поскольку службы материально0технического обеспечения и сбыта определяют 

объемы, направления перевозки, ее сроки и виды транспорта, осуществляющего 

перевозку); процесс передвижения продукции через места складирования 

(определение последовательности и звенности этого процесса, функций его 

отдельных звеньев, обеспечения их координации); складские операции, связанные 

с перевозкой продукции. 

Методы и формы деятельности, которые должны быть свойственны 

комплексному управлению товародвижением, включают: 

- сочетание, объединение функций формирования хозяйственных связей с 

функциями определения потребности в перевозках продукции; 

- координацию оперативного управления поставками и перевозками продукции; 



 
 

 

- интеграцию управления товародвижением через места складирования для 

комплексного использования складов, принадлежащих снабженческо-сбытовым, 

транспортным организациям и предприятиям различных отраслей; 

- учет совокупных затрат на перемещение продукции, экономической 

заинтересованности как транспортных, так и коммерческо-посреднических 

организаций и обслуживаемых ими предприятий в повышении эффективности 

передвижения продукции; 

- развитие специфических функций управления товародвижением в увязке с 

универсальными функциями управленческого процесса, рациональное 

распределение их между субъектами управления и концентрацию в 

соответствующих структурных подразделениях. 

Совокупность форм, методов и средств комплексного управления движением 

продукции составляет логистическую инфраструктуру формируемого рынка 

средств производства. Она включает элементы организационного, 

информационного, коммуникационного обеспечения рыночной системы. 

Осуществляемая в настоящее время трансформация функций и 

организационных структур управления производственным обеспечением в полной 

мере распространяется на функции и структурные формирования, 

обеспечивающие управление товародвижением, органически включает их 

модификацию в сферах государственного управления и хозяйственной 

деятельности. Для интенсификации коммерческих связей развития 

эшелонированной логистической системы обслуживания производства требуется 

надежное информационное обеспечение каналов связи. Необходимо 

совершенствование всей системы и способов накопления, обработки и 

использования производственной, транспортной, финансовой информации на 

основе компьютеризации. 

Различные аспекты логистического управления уже давно исследуются в 

работах ИТКОРа, других институтах и на кафедрах ряда ВУЗов страны. Но эти 

исследования не приобрели пока еще комплексного характера, свойственного 

логистике как науке. Например, если анализируются состояние, перспективы и 

условия развития складского хозяйства в одном из регионов, то такая работа 

должна сочетаться с моделированием товаропередвижения и организационной 

структуры управления производственным обеспечением в данном регионе. 

Совокупность работ по проблемам логистики могла бы составить самостоятельное 

направление в исследованиях нескольких институтов. Предметом их должны быть 

материалопотоки либо отдельных видов массоемкой продукции, либо в отдельных 

регионах, либо некоторые функции логистического управления. 

Перспективы развития логистики как научно-практического направления в 

экономической жизни обусловлены также возможностями обмена опыта 

отечественных ученых между собой и изучением работ зарубежных специалистов, 

активно занятых разработкой и внедрением форм и методов современной 

логистики. 
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ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
Понятию «система» в энциклопедическом словаре приведено следующее 

определение: это множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг 

с другом, образующих определенную целостность, единство. 

 Подход к объектам обеспечения товародвижения к системам выражает одну 

из главных особенностей логистики, как науки, так и сферы практической 

деятельности. Системное исследование – закономерная необходимость научно-

технического прогресса позволяющая объединить и использовать самые 

прогрессивные и эффективные методы, которыми располагает наука. При 

изучении любых систем мы сталкиваемся  с проблемой выявления принципов их 

построения, функционирования, а также  взаимодействия систем с окружающей 

средой. 

 Система как таковая представляет собой созданную с определенной целью 

природой или человеком самодостаточную структуру, состоящую из 

взаимодействующих и взаимосвязанных элементов, которая существует 

относительно самостоятельно и устойчиво, постоянно развивается и 

совершенствуется зависимо от воздействий с окружающей средой.  

 Если естественная система перестает удовлетворять цели, «поставленные 

природой», она погибает, а взамен возникают новые, более сильные и 

жизнеспособные системы. То же можно сказать и об искусственных системах, 

созданным человеком с целью совершенствования самого себя и общества. 

 Любая система имеет границу, которая отделяет ее от внешнего мира. 

Множество систем имеет четко выраженные границы, но есть системы с иными 

нечеткими границами. Особый интерес в этом отношении представляют 

производственно-экономические системы. Их границы в производственном, 

финансовом, информационном, социальном аспектах могут иметь в пространстве 

и во времени значительные различия. 

2.1. Свойства логистических систем 

 Для того чтобы система существовала, развивалась, совершенствовалась и 

выживала в экстремальных условиях, она должна обладать совокупностью 

некоторых свойств. 

1. Целостность и членимость. Система есть целостная совокупность элементов, 

взаимодействующих друг с другом. Следует иметь в виду, что элементы 

существуют лишь в системе. Вне системы это лишь объекты, обладающие 



 
 

 

потенциальной способностью образования системы. Элементы системы могут 

быть разнокачественными, но одновременно совместимыми. 

2. Связи. Между элементами системы имеются существенные связи, которые с 

закономерной необходимостью определяет интегративные качества этой 

системы. Связи могут быть вещественные, информационные, прямые, 

обратные и т.д. Связи между элементами должны быть более мощными, чем 

связи отдельных элементов внешней средой, так как в противном случае 

система не может существовать. 

3. Организация. Наличие системоформирующих факторов у элементов системы 

лишь предполагает возможность ее создания. Для появления системы 

необходимо сформировать упорядоченные связи, т.е. определенную структуру, 

организации системы. 

4. Интегративные качества. Наличие у системы интегративных качеств, т.е. 

качеств присущих системе в целом, но не свойственных  одному из ее 

элементов в отдельности. 

 Продвижение материальных потоков осуществляется квалифицированным 

персоналом с помощью разнообразий техники: транспортные средства, 

погрузочно-разгрузочные машины и т.д. В логистический процесс вовлечены 

различные здания сооружения, ход процесса существенно зависит от степени 

подготовленности к нему, самых движущихся накапливаемых в запасах грузов, 

совокупность производительных сил, обеспечивающих прохождение грузов лучше 

или хуже, всегда как-то организованна. 

 Логистика ставит и решает задачу проектирования гармоничных, 

согласованных  материалопроводящих (логических) систем, с заданными 

параметрами материальных потоков на выходе. 

Отличает эти системы высокая степень согласованности входящих в них 

производительных сил в целях управления сквозными материальными потоками. 

 Охарактеризует свойства логистических систем в разрезе каждого из четырех 

свойств, присущих любой системе, приведенных в п.1. 

Целостность и членимость –  система есть целостная совокупность элементов, 

взаимодействующих друг с другом. Декомпозицию логистических систем на 

элементы можно осуществлять по разному. 

На макроуровне при прохождении материального потока от одного предприятия к 

другому в качестве элементов могут рассматриваться сами эти предприятия, а 

также связывающий их транспорт (рис.1). 

Рис.1 Макрологическая система 
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где, 

 элемент логической системы, 

  

связи между элементами. 

На микроуровне логистическая система может быть представлена в виде 

следующих подсистем: 

 Закупка – подсистема, которая обеспечивает поступление материального 

потока в логистическую систему. 

 Планирование и управление производством – эта подсистема принимает 

материальный поток от подсистемы закупок и управляет им в процессе 

выполнения различных технологических операций, превращающий предмет 

труда в продукт труда. 

 Сбыт – подсистема, которая обеспечивает выбытие материального потока из 

логистической системы (рис.2). 

 

 

Рис.2 Микрологическая система 
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 Как мы видим элементы логистических систем разнокачественные, но 

одновременно совместимые. Совместимость обеспечивается единством цели, 

которой подсинено функционирование логистических систем. 

 Связи-  между элементами логистической системы имеются связи которые с 

закономерной необходимостью определяют интегративные качества. В 
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макрологических  системах основу связи между элементами составляет договор. В 

микрологических системах элементы связаны внутрипроизводственными 

отношениями. 

 Организация -  связи между элементами логистической системы 

определенным образом упорядочены, то есть логистическая система имеет 

организацию. 

 Интегративные качества -  логистическая система обладает интегративными 

качествами, не свойственными ни одному из элементов в отдельности. Это 

способность поставить нужный товар, в нужное время, в нужное место, 

необходимого качества, с минимальными затратами, а также способность 

адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 Логистическую систему, способную ответить  на возникающий спрос 

быстрой поставкой нужного товара можно сравнить с живым организмом. 

Мускулы это подъемно-транспортная техника, нервная система – сеть 

компьютеров на рабочих местах, организованная в единую информационную 

систему. По размерам этот организм может занимать территорию завода или 

оптовой базы, а может выходить за пределы государства. Он способен 

адаптироваться, приспосабливаться к возмущениям внешней среды, реагировать 

на нее в том же темпе, в каком происходят события. 

2.2. Виды логических систем. 

 По масштабу сферы деятельности логистические системы подразделяются на 

макро- и микрологистические системы. 

 Макрологическая система включает в себя  предприятия и организации 

промышленности, снабженческо-сбытовые структуры и транспортные 

организации разных ведомств, в различных регионах. В качестве таковых можно 

рассматривать транснациональные корпорации, трансконтинентальные фирмы, 

региональные промышленные объединения, территориально-производственные 

комплексы. 

Построение макрологических систем и управление ими способствует решению 

таких задач как: 

 Выработка общей концепции распределения продукции; 

 Выбор вида транспорта, определение характера взаимодействия транспортных 

средств, организация технологии транспортного процесса; 

 Определение рациональных направлений движения материальных потоков; 

 Выбор пунктов поставки и партнеров-поставщиков сырья, материалов, 

полуфабрикатов, энергоносителей; 

 Определение границы зоны обслуживания, обеспечивающей выполнение 

поставок по принципу «точно в срок»; 

 Проектирование и организация сети складских систем: центральных 

региональных, перегрузочных с учетом оптимизации материальных потоков. 

Микрологическая система строится с позиций стратегических целей фирм и 

оптимизации основных оперативных процессов, она охватывает сферу 

деятельности отдельного предприятия и обеспечивает решение локальных 

вопросов в рамках отдельных функциональных элементов логистических 



 
 

 

систем. По функциональному назначению микологические системы 

подразделяются на системы первого и второго уровня. 

Микрологическая система первого уровня отражает логистику предприятия, 

охватывающую как внутрипроизводственную деятельность предприятия, так и 

его внешние контакты и связи. 

Макрологическая система второго уровня отражает внутрипроизводственную 

логистику, которая интегрирует процессы планирования производства, сбыта и 

снабжения, транспортно-складских и погрузочно-разгрузочных работ 

предприятия. 

На уровне макро логистики выделяют три вида логистических систем. 

Логистические системы с прямыми связями. В этих логистических системах 

материальный поток происходит непосредственно  от производителя продукции 

к потребителю, минуя посредников. 

Эшелонные логистические системы. В таких системах на пути материального 

потока, есть хотя бы один посредник. 

 Гибкие логистические системы. Здесь движение материального потока от 

производителя продукции к ее потребителю может осуществляться как 

напрямую. Так и через посредников. 

Логистические системы основного звена 

Перед рассмотрением системы, построенной, исходя из логистических 

принципов, отметим подразделение систем продвижения материальных потоков  

на два вида: толкающий и тянущий. 

Толкающая система представляет собой систему подачи материалов, или 

узлов в производственный процесс или с предыдущей технологической операции 

на последующую независимо от того, нужны ли они в данное время и в данном 

количестве на последующей технологической операции. Толкающая система 

характерна для традиционной организации: она менее способна к гибкой 

перестройке, к реагированию на колебания спроса. В системе толкающего типа  

каждый агрегат связан центральным органом управления. 

Первой системой, остававшейся по своей сути толкающей, но уже 

использовавшей принципы логистики, была система МРП (планирование 

потребности в материалах). В толкающей системе формулируется перечень 

необходимых материалов для производства определенного количества готовой 

продукции в соответствии с прогнозом рыночной конъюнктуры, затем 

производится формирование заказов поставщикам. МРП располагает широким 

набором машинных программ, которые обеспечивают согласование оперативное 

регулирование снабженческих, производственных и сбытовых функций  в 

масштабе фирмы в режиме реального времени. 

Для осуществления этих функций в системе МРП используются: 

 Данные плана производства  

 Файл материалов  

 Файл запасов 

Формализация процессов принятия решений в системе МРП производится с 

помощью различных методов исследования операций. Имеется возможность 



 
 

 

решать задачи расчета потребностей в сырье и материалах, формирования 

графика производства; выдавать на печать или дисплей формы. Использование 

МРП позволяет снизить уровни запасов, ускорить их оборачиваемость, 

сократить количество случаев нарушения сроков поставок. 

Определение потребности в материалах предполагает решение ряда задач, в 

их числе прогнозирование, управление запасами, управление закупками и пр. При 

решении задач прогнозирования осуществляются: разработка прогноза 

потребности в сырье и материалах раздельно по приоритетным и неприоритетным 

заказам, анализ возможных сроков выполнения заказов и уровней страховых 

запасов с учетом затрат на их содержание и качества обслуживания заказчиков, 

ретроспективный анализ хозяйственных ситуаций с целью выбора стратегии 

прогнозирования по каждому виду сырья и материалов. 

При решении задач управления запасами производится обработка и 

корректировка всей информации о приходе, движении и расходе сырья, 

материалов, комплектующих изделий, учет запасов по месту их хранения, выбор 

индивидуальных стратегий пополнения и контроля уровня запасов по каждой 

позиции номенклатуры сырья и материалов, контроль скорости оборачиваемости 

запасов и т.д. 

Для решения задач управления закупками используется файл заказов, в 

который вводится информация  о заказах и их выполнении. Выдача информации 

может производиться с различной периодичностью. Она может выдаваться в 

разрезе поставщика, заказчика, вида сырья и материалов с указанием 

дополнительных данных. 

Тянущая система подачи деталей осуществляется по мере необходимости. В 

системе тянущего типа управляющие воздействия центрального органа 

прилагаются только к последнему агрегату логистической системы на выходе 

готового продукта, а информационные связи, сигнализирующие о состоянии 

подсистем, направляются от выхода ко входу технологической цепи. Активность 

предыдущих блоков логистической системы проявляется лишь тогда, когда на 

следующей ступени уровень запаса материалов достигает минимального 

значения. Эти связи и обеспечивает реализацию принципа  функционирования 

логистической системы. 

 

ТЕМА 3. МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА 
Среди базисных логистических активностей, определяющих коммерческий 

успех фирмы на рынке, главная роль принадлежит сбыту. В последние 10-15 лет 

на Западе в связи с бурным прогрессом логистики несколько сместились акценты 

и ―размылись‖ границы между сбытом, маркетингом и логистикой. Все в большей 

степени сбытовые функции отождествляют с маркетинговыми и логистическими. 

Например, в монографии Г.Д. Болта приводится определение сбыта как 

"персонифицированного" непосредственного и двухстороннего процесса 

осуществления контактов и убеждения с целью достижения определенных 

результатов, и, прежде всего, увеличения продажи продукции на определенном 

сегменте рынка‖. Таким образом, главной проблемой сбыта в рыночной 



 
 

 

экономике является максимизация объема продаж в условиях конкуренции. В 

зарубежной литературе также нет четкого разграничения целей и функций сбыта и 

маркетинга. Большинство авторов придерживается мнения, что сбытовые 

функции являются частью маркетинга фирмы. В то же время ряд отечественных 

исследователей считает, что основным отличием сбытовой деятельности от 

маркетинговой является наличие для сбыта установившейся товаропроводящей 

сети и хозяйственных связей по поставкам (продаже) товара  потребителям. Для 

маркетинга же характерно увеличение объема продаж путем освоения новых 

сегментов рынка или расширения имеющихся за счет изменения ассортимента 

продукции, улучшения политики продвижения товаров и т.п.  

Выделяя собственно логистические проблемы в сбыте, необходимо, прежде 

всего, остановиться на таких ключевых активностях, как дистрибьюция и 

физическое распределение. Эти две логистические активности зачастую 

отождествляются. В то же время в последние годы ясно прослеживается 

тенденция расширительного толкования дистрибьюции в смысле включения в ее 

сферу дополнительных функций по продажам продукции и сервису. 

Учитывая вышеизложенное, определим дистрибыоцию как комплексную 

логистическую активность, заключающуюся в продвижении продукции от 

производителей к конечным (или промежуточным) потребителям, организации 

продаж, предпродажного и послепродажного сервиса. 

Как и другие логистические активности, дистрибьюцию нельзя 

рассматривать в отрыве от стратегических и тактических целей бизнеса фирмы на 

рынке. Если эти цели и конкретные сегменты рынка определены, то с 

логистических позиций основной задачей дистрибьюции является максимальная 

экономия всех ресурсов в цепи "производитель-потребитель" при обеспечении 

требуемого уровня качества продукции и сервиса. 

Многие фирмы, чаще всего крупные корпорации, стремятся создавать свои 

(фирменные) дистрибутивные сети для обеспечения полного контроля над 

рынком сбыта продукции. Однако это требует значительных затрат в 

строительство и организацию складского хозяйства, транспортировку, 

грузопереработку, управление запасами и т.д. Большинство фирм-производителей 

поэтому предпочитают при организации дистрибьюции пользоваться услугами 

торговых и логистических фирм-посредников, стараясь в то же время сохранить за 

собой право собственности на продукцию на как можно более длинных участках 

дистрибутивных каналов (в смысле максимальной приближенности к конечным 

точкам продаж). В этом случае могут возникать конфликтные ситуации между 

фирмой-производителем и логистическими посредниками в плане распределения 

между ними затрат и прибыли, разрешение которых также является прерогативой 

логистического менеджмента фирмы в дистрибьюции. 

Дистрибьюция является ключевой логистической активностью, 

включающей в себя большое количество элементарных и комплексных 

активностей. Основными функциями логистического менеджмента дистрибьюции 

являются: 

 построение организационной структуры дистрибутивных каналов и сетей; 



 
 

 

 дислокация дистрибутивных центров (баз, складов) и других звеньев 

логистической сети в дистрибутивных каналах; 

 транспортировка продукции, возвратной тары и отходов; 

 складирование, хранение и грузопереработка продукции в складской системе; 

 управление запасами, консолидация и рассредоточение товаров; 

 передача прав собственности на продукцию; 

 обеспечение сохранности и защиты товаров, страхование рисков; 

 поддержание стандартов качества продукции и логистического сервиса; 

 ценообразование; 

 мониторинг и информационно-компьютерная поддержка логистических 

активностей в дистрибьюции и т. д. 

Укрупненно эти функции можно разделить на функции обмена, 

физического распределения и поддерживающие. 

Между производителями и потребителями находится большое количество 

посредников, играющих важную роль в дистрибьюции, которых условно можно 

разделить на две большие группы: оптовики и розничные торговцы (ритейлеры — 

от англ. термина "retailer"). Число оптовых торговых посредников в 

дистрибутивных каналах современных организаций бизнеса находится в пределах 

от двух-трех до полутора десятков в зависимости от национальных, отраслевых и 

внутрифирменных особенностей воспроизводства. Также широк диапазон 

изменения логистических издержек в дистрибьюции, которые составляют в 

среднем от 30 % до 70 % и могут доходить до 300 % и более от себестоимости 

производства по различным отраслям и компаниям. 

Каждой отдельной активности, а дистрибьюции соответствуют свои 

издержки, которые укрупненно можно разделить на издержки создания и 

управления запасами, транспортные расходы и так называемые трансакционные 

затраты ("transaction costs"), связанные с поиском логистических партнеров в 

дистрибутивной сети, оформлением договоров, передачей прав собственности на 

продукцию и другими подобными операциями. 

3.1. Формирование дистрибутивных каналов и сетей 

Продукция фирмы-производителя и сопутствующий сервис доставляются 

конечным и промежуточным потребителям по определенным дистрибутивным 

каналам, которые в совокупности образуют дистрибутивную сеть фирмы. По 

определению Американской ассоциации маркетинга "дистрибутивный канал — 

это структура внутрифирменных организационных единиц и (или) внефирменных 

агентов и дилеров, оптовиков и ритейлеров, через которую товар, продукт или 

сервис доставляется на рынок". 

Назовем дистрибутивным каналом упорядоченное множество звеньев 

логистической сети, включающее в себя все логистические цепи и их участки, 

проводящие материальные потоки продукции одного наименования (или 

ассортимента), а также сопутствующий сервис от фирмы-производителя до 

конечных или промежуточных потребителей. 



 
 

 

Полное множество дистрибутивных каналов образует дистрибутивную сеть 

фирмы. 

Виды дистрибутивных каналов и структура сети зависят от: 

 стратегических и тактических целей и задач фирмы на рынке сбыта 

продукции; 

 логистической стратегии фирмы; 

 видов и параметров материальных (сервисных) потоков; 

 продуктовых атрибутов и ряда других факторов. 

Структуру дистрибутивных каналов и сетей, взаимоотношения между 

звеньями логистической сети в них, а также решения логистического 

менеджмента в дистрибьюции во многом определяют две базисные концепции 

фирмы-производителя продукции: специализация и ассортимент. 

Специализация имеет фундаментальное значение для политики 

дистрибьюции. Специализация на определенных логистических активностях 

позволяет внутрифирменным или привлеченным звеньям логистической сети 

выполнить их наилучшем образом. Привлечение в структуры дистрибутивных 

каналов и сетей логистических посредников для фирмы может быть оправдано 

тогда, когда эти посредники выполняют основные функции в дистрибьюции 

(транспортировку, складирование, грузопереработку, управление запасами, 

организацию продаж, страхование и т.п.) более эффективно (с более высоким 

качеством и меньшими затратами), чем сама фирма-производитель. 

Логика специализации базируется на экономии в масштабе и охвате. Когда 

фирма специализируется на совершении определенной функции в дистрибьюции 

(например, на грузопереработке), она развивает масштаб и охват специфических 

активностей для достижения операционной экономии. Логистический сервис в 

дистрибьюции включает большое количество специализированных фирм: оптовых 

и розничных торговых посредников, транспортных и экспедиторских фирм, 

компаний физического распределения, фирм, занимающихся упаковкой, 

сортировкой, грузопереработкой, страховых и финансовых компаний и т.д. 

Специализацию считают своего рода надстройкой продуктового 

ассортимента. 

Концепция продуктового ассортимента заключается в создании и 

позиционировании так называемого продуктового микса, требуемого 

конкретными потребителями. С точки зрения фирменного стратегического 

позиционирования на рынке товары должны быть сконцентрированы, 

отсортированы и распределены в определенных местах (точках) дистрибутивных 

каналов. Ассортиментный процесс включает три основных этапа: концентрацию, 

кастомизацию и рассеивание. 

Концентрация (или консолидация) представляет собой сбор больших 

количеств одного продукта или нескольких различных продуктов таким образом, 

чтобы они немедленно могли быть проданы (распределены) группой. Простой 

пример — это консолидационный склад производителя. Обычно большие 

грузовые отправки производятся различными заводами и направляются на 



 
 

 

консолидационные базы (склады). Использование в дистрибутивных каналах 

центров консолидации (например, грузовых терминалов) позволяет уменьшить 

общее количество трансакций (сделок) за счет того, что потребители могут 

разместить ассортиментный заказ на консолидационном центре быстрее, чем 

делать отдельные заказы на специфические позиции каждому производителю 

отдельно. 

Альтернативной схемой может быть привлечение промышленных 

дистрибьюторов и оптовиков. Использование этих логистических посредников 

позволяет фирме-производителю и ритейлерам получить прибыль от 

концентрации без непосредственного выполнения, связанных с нею работ. 

Основным принципом концентрации является минимизация суммы возможных 

трансакций, что проиллюстрировано примером. 

На схеме показано, что концентрация продукции1, продукции2 фирм-

производителей на оптовом складе торгового посредника позволяет уменьшить 

общее количество трансакций с восьми "А" до шести "Б". 
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  Производители                        Ритейлеры 
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   Производители              Оптовик                  Ритейлеры 

Вторым этапом установления ассортимента является кастомизация, под 

которой понимают процесс сортировки и группирования продуктов в уникальные 

комбинации. Результатом кастомизации являются такие продуктовые 

комбинации, которые удовлетворяют специфические запросы потребителей. 

Производители могут доставить потребителям смешанные или комбинированные 

групповые отправки продукции, которые позволяют последним поддерживать 

минимальные запасы, а производителям экономить на транспортных издержках. 

Тенденция кастомизации в современном бизнесе далеко превосходит просто 

сортировку продукции в стандартные комбинации. Кастомизация часто включает 

специальную упаковку для создания уникального в смысле продаж товара и 

продвижения его в эксклюзивных дистрибутивных каналах. Одной из 

распространенных современных функций кастомизации является специальная 

подборка товаров для показа на выставках в целях продвижения новых продуктов 

группового ассортимента на рынок. 
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Конечным этапом ассортиментного процесса является рассеивание 

(dispersion), которое состоит в отправке уникальных ассортиментных групп 

продукции потребителям в заданное время и место. 

Структуры дистрибутивных каналов и сетей можно классифицировать по 

нескольким признакам. По числу торговых точек различают: 

 интенсивное распределение (относится к большому числу торговые точек, что 

позволяет наиболее интенсивно "покрыть" рынок; например, для товаров 

повседневного спроса); 

 селективное распределение (относится к незначительному числу торговых 

точек, рассчитанных на обслуживание особых потребностей специального 

сегмента рынка). 

По признаку прямолинейности (то есть количеству звеньев вертикального 

канала распределения) различают: 

 прямую дистрибьюцию (когда производитель осуществляет продвижение и 

продажу продукции в основном непосредственно потребителям через 

структуры сбыта и отделы продаж); 

 непрямую дистрибьюцию (когда товары поступают потребителям через 

систему посредников — оптовых и розничных торговцев, агентов, дилеров и 

т.п.).  

Структура дистрибутивной сети и схемы возможных товаропроводящих 

цепей зависят от вида производимой продукции и, соответственно, групп 

потребителей.  

Для товаров широкого потребления более типичным является 

использование в дистрибутивных каналах оптовиков и ритейлеров, хотя 

некоторые фирмы, обладающие значительными ресурсами, могут позволить себе 

прямую дистрибьюцию и продажу продукции населению (домашним хозяйствам). 

Обычно, чем более массовым является спрос (или характер производства), тем 

более разветвленными становятся дистрибутивные сети. 

Распределение продукции для промышленных потребителей в основном 

осуществляется через агентов (брокеров) с помощью промышленных 

дистрибьюторов. В ряде случаев для этого привлекаются джобберы. 

При построении схемы дистрибутивной сети, выборе каналов 

распределения продукции и логистических посредников в дистрибьюции следует 

учитывать целый комплекс факторов. Сюда входит характер производства и 

спроса, имеющиеся ресурсы в дистрибьюции, территориальные особенности 

сбыта продукции, характеристику привлекаемого дистрибьютора (покрываемая 

территория, знание товара и рынка, технические возможности, уровень контактов 

с покупателями и т.п.), наличие информационно-компьютерной поддержки и др. 

В зависимости от объемов производства (спроса) и типа товаров различают 

три наиболее распространенные возможные схемы (модели) дистрибутивных 

сетей. 



 
 

 

Схемы реализуют два упомянутых выше принципа организации 

распределения и продаж: интенсивное (товары массового спроса) и селективное 

(товары среднего спроса и специальные товары). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современный бизнес с его высоким уровнем специализации, как правило, 

приводит к необходимости использования в дистрибутивных каналах фирмы 

логистических посредников, выполняющих различные функции. Укрупненно эти 

функции, как указывалось выше, можно разделить на: 

 функции (операции) физического распределения; 

 функции обмена (купли-продажи); 

 поддерживающие функции (стандартизации качества дистрибьюции, 

финансирования, информационной поддержки, страхования рисков и т.п.). 

Посредниками в операциях физического распределения являются различные 

специализированные транспортные, экспедиторские, транспортно-экспедиторские 

(логистические) фирмы, компании физического распределения, грузовые 

терминалы и терминальные комплексы, грузовые распределительные центры, 

предприятия по сортировке, затариванию и упаковке продукции, 

грузоперерабатывающие и прочие предприятия. Логистические активности, 

относящиеся к физическому распределению, могут выполняться и торговыми 

посредниками. 

Среди посредников в дистрибьюции, выполняющих поддерживающие 

функции, можно указать на предприятия и учреждения финансового сервиса 

(банки, финансовые компании, клиринговые и расчетные центры и компании и 

т.п.), предприятия информационного сервиса (информационно-диспетчерские 

центры, вычислительные центры коллективного пользования, предприятий связи 

и телекоммуникаций и т.п.), страховые компании, учреждения стандартизации, 

лицензирования и сертификации и т.д. 
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Центральное место среди логистических посредников в дистрибьюции 

занимают торговые посредники, которые кроме непосредственно функций обмена 

(купли-продажи) товара могут выполнять и многие другие функции физического 

распределения и поддерживающие (например, транспортировки, экспедирования, 

страхования, грузопереработки, управления запасами, кредитно-финансового 

обслуживания, предпродажного и послепродажного сервиса и т.д.). 

Торговые посредники в зависимости от их функций в дистрибутивной сети 

фирмы-производителя продукции могут быть классифицированы по 

трехуровневой системе. Третий уровень, непосредственно приближенный к 

потребителям, включает такие признаки классификации, как оказываемые 

сервисные услуги, класс потребителей, право собственности, контроля или 

представления, продуктовые атрибуты, методы организации торговли. 

Оптовые торговцы 1-го уровня приобретают право собственности на товар 

со всеми сопровождающими это право коммерческими рисками. Функциональные 

комиссионеры обычно избегают риска, связанного с приобретением товара в 

собственность, однако осуществляют определенные сервисные услуги, как для 

производителя, так и для потребителя продукции. 

2-й уровень классификации характеризует в основном степень полноты 

охвата посредниками всех торгово-распределительных функций в дистрибьюции и 

уровень сопутствующего сервиса.  

Особое место среди торговых посредников занимают товарные биржи, 

которые играют роль организаторов оптовой торговли и выявляют равновесные 

цены на важнейшие биржевые товары. 

Среди звеньев розничной торговой сети (ритейлеров), осуществляющих 

непосредственную продажу продукции потребителям, можно отметить 

независимых розничных торговцев, франшизу, кооперативы ритейлеров, 

розничные магазины фирм-изготовителей продукции, предприятия, торгующие по 

почте, супермаркеты и др. 

В настоящее время различают три основных типа организации продаж 

фирмы-изготовителя: 

 ориентированная на потребителя (вертикальная дистрибутивная сеть, 

возглавляемая директором по продажам, которому подчинены менеджеры 

оптовиков и ритейлеров); 

 регионально-ориентированная (горизонтальная дистрибутивная сеть, когда 

директор по продажам возглавляет соответствующие отделения по 

регионам рынка сбыта); 

 продуктово-ориентированная (смешанная дистрибутивная сеть, когда 

директору по продажам подчинены региональные менеджеры по видам 

продукции). На практике все эти три базовых типа организации продаж 

могут комбинироваться в различных сочетаниях для достижения целей 

логистической стратегии фирмы. 

3.2. Организация физического распределения 

Все операции, связанные с преобразованием непосредственно 

материального потока в звенья логистической сети дистрибутивной сети, 



 
 

 

составляют ключевую логистическую активность — физическое распределение. К 

этим операциям (элементарным активностям) относятся: погрузка, разгрузка, 

затаривание, перевозка, экспедирование, хранение, сортировка, комплектация, 

консолидация и т. д. Элементарные активности объединяются в комплексные: 

транспортировку, складирование, защитную упаковку, грузопереработку, 

управление запасами и другие с целью повышения эффективности работы 

логистической сети и оптимизации качества логистического сервиса в 

дистрибьюции. 

Как было указано в предыдущем разделе, операции физического 

распределения выполняют как структурные подразделения сбыта продукции 

фирмы-производителя, так и многочисленные логистические посредники. Многие 

логистические посредники в дистрибьюции объединяют свои логистические 

активности, например, перевозку, экспедирование, складирование и хранение 

груза, сортировку, грузопереработку и т.п. Широко известны в мировом бизнесе 

крупные транспортно-экспедиторские и логистические фирмы такие как "ASG 

АВ" и "Bilspedition" (Швеция), "Rydere", "Federal Express", "Leasnay", "American 

Express" (США), "Welchelt" (Германия), "TNT" (Дания/Голландия), "Sped-Bertraud 

Fauree", "Сarlberson‖ (Франция), которые имеют крупнейшие грузовые терминалы 

и терминальные комплексы, осуществляя интеграцию подавляющей части 

логистических активностей в физическом распределении, эффективно обслуживая 

потребности сбыта продукции сотен производителей.  

Фирмы, осуществляющие подобное комплексное обслуживание 

производителей или владельцев продукции, часто на Западе называют 

логистическими фирмами или компаниями физического распределения. 

Особенностью деятельности таких компаний является то, что они обычно 

обслуживают или определенную территорию (зону, регион, область и т.д.), или 

транспортные коридоры (например, в интермодальных перевозках), или 

определенную группу клиентов. Компании физического распределения, как 

правило, заинтересованы как в транспортировке, так и других операциях 

физического распределения на протяжении возможно большей части 

логистических каналов фирм-производителей (владельцев) товаров в 

определенной территориальной зоне. Обычно компании физического 

распределения работают с несколькими видами товаров или несколькими 

товарными складами по материальным потокам. Они являются менеджерами 

товарных запасов, консолидируют, распределяют продукцию, обеспечивая даже 

ее упаковку и предпродажный сервис. 

Современные тенденции в развитии деятельности компаний физического 

распределения заключаются в попытках захватить как можно больший контроль 

над материальными потоками, обеспечив себе тем самым максимальную прибыль. 

Это проявляется, например, в специализации снабжения-сбыта и контроле всей 

дистрибутивной сети по отдельному виду продукции или захвате рынка 

транспортных услуг по продвижению определенной номенклатуры грузов в 

территориальной зоне. При этом такие компании, как правило, не являясь 

владельцами товаров, берут на себя только часть финансового риска, связанного с 



 
 

 

движением, хранением и обработкой товаров по дистрибутивному каналу (или 

сети).  

Изготовитель (продавец) товара должен учитывать издержки и финансовый 

риск, фиксировать цену на каждом этапе товародвижения, чтобы сохранить 

контроль над потоками товаров и защитить свою прибыль или обеспечить 

выполнение иной целевой функции интегрированной логистической сети. Так, 

если изготовитель заключает контракт на транспортировку или физическое 

распределение своих изделий, необходимо это делать лишь после того, как будет 

определена конечная цена продажи и соответствующие расценки на каждом этапе 

товародвижения.  

В операциях физического распределения для каждого звена логистической 

сети в дистрибутивном канале обычно рассматриваются два так называемых 

центра тяжести: 

— центр "IN" (Вход); 

— центр "OUT" (Выход). 

Деятельность центров "IN" и "OUT" соединяется в поворотной точке, 

которая большую часть времени является точкой (линией) отбора, где различные 

виды товара, обрабатываемые в данном звене логистической сети, должны 

консолидироваться или разукрупняться. В некоторых случаях такая операция 

отбора ограничивается деятельностью по грузопереработке или чаше по транзиту 

через товарный склад, на котором консолидируется партия товара.  

Изучение центра тяжести "IN" в дистрибьюции должно начинаться со звена 

логистической сети, конечного для производителя, причем некоторые компоненты 

(изделия) могут быть уже консолидированы во время производственного 

процесса. Центр тяжести "IN" может не совпадать с центром "OUT", дислокация 

которого, например, полностью определяется оптимальной задачей 

дистрибьюции. Метод определения центров тяжести должен основываться на 

экономических принципах, диктуемых стратегией интегрированной логистики. 

Этот подход подразумевает определение уровня качества сервиса, который всегда 

должен соблюдаться в физическом распределении. 

Когда продукт достигает конечной точки в цепи внутрипроизводственной 

логистики, т.е. является пригодным для физического распределения в 

дистрибутивной сети и конечного потребления, с этого момента продукт будет 

проходить через так называемые центры консолидации.  

Каждый центр консолидации может быть определен как центр, товары 

которого сгруппированы или разделены на части, либо в котором выполняются 

операции, как группирования, так и разделения. Каждой передачей груза будет 

осуществляться: 

 либо группирование товаров для получения более крупных единиц в целях 

снижения расходов на хранение, погрузочно-разгрузочные работы и перевозку; 

 либо операции по разделению на части, так чтобы полученная единица 

измерения продукта в конце логистической цепи была пригодна для 

потребления. 



 
 

 

Одно из основных правил логистики в дистрибьюции заключается в 

транспортировке как можно дальше и как можно чаще самых крупных из 

возможных производственных или транспортных единиц. Для достижения этой 

цели до конца логистической цепи необходимо "консолидировать", насколько это 

возможно, все различные предметы материального потока, направляемого к 

конечной точке этой цепи. Примерами такой консолидации являются 

сортировочные станции в железнодорожных перевозках и грузовые терминалы — 

в автомобильных. На протяжении всей логистической сети внешней или 

интегрированной должна быть обеспечена связность и непрерывность 

материального потока независимо от единиц измерения продукта или 

транспортных единиц, участвующих в перемещении.  

3.3. Роль и значение учетно-договорных единиц 

Любая единица является результатом согласований и определений в 

соответствующих звеньях логистической сети. По этой причине в западной 

литературе по логистике они называются "transaction units" — учетно-договорные 

единицы. Эти единицы являются соглашением по обмену между партнерами 

внутри дистрибутивного канала какой-либо продукции. Как только такая единица 

определена, она будет иметь снабженческо-сбытовые характеристики, достаточно 

долго закрепленные, чтобы облегчить повторные логистические операции 

физического распределения. Эти характеристики многочисленны и различны: вес 

брутто, вес нетто, высота, ширина, длина, прочность на раздавливание, 

климатическая стойкость, вес тары, полезная нагрузка, высота груза, объем груза, 

различные способы защиты, скорость транспортировки, взаимозависимость или 

независимость единиц измерений продукции и транспортных единиц при любом 

способе транспортировки, пригодность единицы для любых способов погрузки, 

разгрузки и хранения и т. д. 

Многообразие характеристик вызывает необходимость постоянного 

согласования (гармонизации) между ними в логистических каналах продвижения 

не только одного товара, но всех товаров вместе на определенных рынках и в 

коммерческих товаропроводящих структурах. Продуктивная гармонизация 

означает не только договоренность (соглашение) о характеристиках, но и в 

большей степени рационализацию и стандартизацию учетно-договорных единиц 

во всех логистических активностях. Стандартизация приводит к экономии за счет 

эффекта масштаба в логистике. Фактически стандартизация должна начинаться, 

когда товар проектируется, с тем чтобы, например, размерыупаковки 

соответствовали объемным модулям транспортных средств для экономичного 

физического распределения. 

Продуктивная гармонизация должна быть найдена между различными 

учетно-договорными единицами, например, упаковки, продажи, конечного 

потребления, грузовых единиц физического перемещения, грузовых и 

транспортных документов, информационных характеристик и т.п. Эти единицы 

образуют иерархию, причем переход от наименьшей учетно-договорной единицы 

к наибольшей должен осуществляться гармонически. Особое значение 

приобретает гармонизация и стандартизация при осуществлении перевозок 



 
 

 

различными видами транспорта, например, стандартизация грузовместимости 

контейнеров в смешанных (мультимодальных) перевозках. 

В физическом распределении важную роль играет стандартизация и 

гармонизация продуктовых и транспортных учетно-договорных единиц. В 

пределах заданного дистрибутивного канала логистические характеристики 

должны быть определены для транспортных средств, имеющих наибольшую 

грузовместимость (грузоподъемность). Затем можно вывести учетно-договорные 

единицы, кратные различным вместимостям меньших транспортных средств и 

упаковочным характеристикам продукции. Аналогично можно определить 

продуктивную гармонизацию между различными видами транспорта в 

физическом распределении, требующем смешанных перевозок (например, в 

транспортных узлах).  

Основой такой гармонизации являются стандартные учетно-договорные 

единицы продукции и тары, такие как паллет (поддон) и контейнер. Применение 

паллетов для перевозок продукции явилось первой необратимой тенденцией, 

которая изменила в мировом бизнесе все процессы физического распределения, 

получив название "паллетизация". 

Вторая необратимая тенденция, которая коренным образом изменила 

логистику, вызвана применением контейнеров в физическом распределении — 

"контейнеризация". Стандартизация грузовместимости универсальных 

контейнеров, регламентированная ISO привела к появлению новой учетно-

договорных единиц продукции (тары) и вызвала настоящую революцию в 

логистике, так как следующая за паллетом грузовая единица — контейнер — 

превратилась в стандарт, который необходимо было интегрировать на все виды 

транспорта.  

Продуктивная гармонизация должна быть найдена также между 

иерархической лестницей учетно-договорных единиц продукции и иерархической 

лестницей транспортных учетно-договорных единиц для всех видов транспорта. 

Основной особенностью, связывающей эти две шкалы единиц, является тот факт, 

что транспортные единицы, характеризуются имеющимися у них 

конструктивными параметрами и возможностями: грузоподъемностью, 

грузовместимостью, надежностью, скоростью и т. д., а учетно-договорные 

единицы продукции должны быть приспособлены к этим возможностям. Задачей 

логистики в физическом распределении должно быть нахождение баланса между 

имеющимися возможностями транспортных средств и возможностью их 

оптимального использования с точки зрения учетно-договорных единиц 

продукции.  

В любом виде транспорта каждая учетно-договорная единица продукции 

будет рассчитываться в отношении транспортной единицы либо через 

соотношение т/м3, либо наоборот — м3/т. 

При организации физического распределения необходимо рационально 

интегрировать учетно-договорные единицы измерения продукции и их 

возможности, а также транспортные учетно-договорные единицы и их 

вместимости до конца логистического канала. Кроме того, возникает потребность 



 
 

 

в многочисленных согласованиях в звеньях логистической сети между учетно-

договорными единицами различных этапов физического распределения. 

Управление подобным согласованием и координация работы на всех этапах 

физического распределения должны быть прерогативой верхнего уровня 

руководства фирмы-изготовителя продукции (интегрального менеджера, отдела 

логистики). 

Задачи физического распределения должны быть точно ориентированы на 

те цели, которые оптимизируют результаты интегрированной логистики. В этом 

плане современные тенденции физического распределения связаны с концепцией 

контейнеризации перевозок грузов. В странах ЕС принято несколько программ, 

направленных на создание межнациональных логистических центров перевозок и 

консолидации грузов на основе использования контейнеров в смешанных 

перевозках (программы Collomodul, UNCTAD). Одной из главных задач этих 

программ является отыскание продуктивного согласования (гармонизации) внутри 

иерархии учетно-договорных единиц измерения продукции и использования 

контейнеров в большей части учетно-договорных единиц межвидовых перевозок 

грузов. 

Если раньше контейнеризация была проблемой лишь экономики 

транспорта, то сейчас она рассматривается с точки зрения логистики, а именно: 

различные виды транспорта должны интегрировать стандартную учетно-

договорную единицу измерения продукции — контейнер — в межвидовые 

перевозки. Кроме того, каждый вид транспорта должен обладать новой техникой 

и необходимыми параметрами транспортных средств, которые позволяли бы ему 

экономично перевозить контейнеры (в соответствии со стандартами ISO). 

Фактически именно контейнер должен иметь возможность выбирать, на каком 

участке логистической цепи он намерен использовать тот или иной вид 

транспорта. 

Как следует из вышеизложенного, особо актуальным является 

использование контейнеров в процессах физического распределения для 

макрологистических систем (региональных, республиканских и 

межнациональных), требующих применения нескольких видов транспорта или 

включающих в свою сферу деятельности транспортные узлы. Однако и на уровне 

микрологистических интегрированных систем будущее в физическом 

распределении принадлежит контейнеризации. При этом необходимо обеспечить 

гармонизацию трех основных учетно-договорных единиц продукции, принятых 

при заключении сделок по дистрибьюции или продаже: 

 единица груза — упаковка; 

 единица груза — паллет (поддон); 

 единица груза — контейнер. 

При физическом распределении, кроме того, могут использоваться учетно-

договорные единицы продукции, кратные этим трем единицам. 

Например, 

 паллет половинной высоты, мини-паллеты, контейнеры типа "Roll"; 



 
 

 

 мини-контейнеры, которые после их установки бок о бок снова будут 

образовывать контейнерную единицу груза. 

Главной задачей для каждого из этих трех основных уровней является 

нахождение технологии, которая позволяет производить действия по 

группированию и разделению грузов наиболее экономичным образом. Это 

означает: начиная с какой-то однородной единицы воссоздать идентичную с точки 

зрения перевозок и снабжения единицу, но состоящую из различных изделий, 

которые все направляются в одно и то же место назначения. Отправляющаяся 

единица будет идентичной, но разнородной с точки зрения изделий, поэтому ее 

называют гетерогенной. 

В дистрибутивном канале самые высокие расходы по физическому 

распределению вниз и вверх по материальному потоку от центра своей 

деятельности несут посредники, стоящие перед конечными потребителями. 

Только после оптимизации их функционирования можно рассматривать 

продуктивные организационные схемы для других посредников и направлять их 

на то, чтобы в конечном итоге сократить логистические затраты вверх и вниз по 

потоку от центров по производству, консолидации или упаковки товаров. 

В дистрибутивных сетях физического распределения необходимо 

определить размещение центров обработки грузов (дистрибутивных платформ), 

применяющих автоматизированное оборудование для трех уровней учетно-

договорных единиц продукции: пакетного, паллетного и контейнерного. 

Исследования показывают, что учетно-договорной единицей между 

производственными центрами, работающими без складов, и дистрибутивными 

платформами должен быть контейнер. Дистрибутивные платформы в этом случае 

должны содержать высокомеханизированное оборудование для обработки 

крупномасштабных запасов на уровне контейнерной единицы. 

Второй уровень консолидации, нацеленный на автоматизированную 

обработку паллетов, должен располагаться, как правило, на местных рынках и 

представлять собой складской консолидационный центр, работающий со всеми 

типами производственных центров и грузополучателей. В таком центре 

осуществляется переход от контейнеров, загружаемых однородными паллетами с 

изделиями одного наименования к отгрузочным единицам — паллетам, 

загружаемым коробками (пакетами) с одними и теми же изделиями, но 

способным быть транспортированными в контейнерах, содержащих различные 

изделия. При перевозках автомобильным транспортом отгрузочная партия должна 

состоять из одного контейнера в один пункт назначения. 

Третий уровень консолидации, непосредственно приближенный к 

конечному потребителю, — это сортировочная линия на уровне паллетной 

единицы, загруженной упаковками, содержащими различные изделия. Эта 

сортировочная линия должна быть оборудована таким образом, чтобы принимать 

однородные паллетные единицы, питаясь от автоматизированного склада. На этом 

паллетном уровне сортировочная линия должна выдавать однородные паллетные 

единицы, которые должны загружаться в контейнеры для доставки, например, в 

супермаркеты. 



 
 

 

Изложенная схема физического распределения продукции (вниз по потоку) 

может применяться в обратном порядке на всех трех уровнях для пустой 

оборотной тары.  

В идеальном случае местные центры консолидации могут быть 

использованы для выполнения сбытовых функций поставки продукции 

потребителям на локальном рынке с использованием учетно-договорных единиц 

контейнеров. При этом вся логистическая цепь должна быть построена и 

оборудована таким образом, чтобы осуществить обработку и хранение грузов на 

уровне этой единицы. 

3.4. Золотые правила физического распределения 

Сформулируем три "золотых" правила логистики в физическом 

распределении. 

Правило 1 

Для наиболее эффективного удовлетворения потребителей 

дистрибутивная логистическая цепь должна проникать возможно глубже к 

точкам конечного сбыта, использоваться возможно чаще и осуществлять 

транспортировку на возможно большее расстояние путем использования 

грузовых единиц продукции и грузовых транспортных единиц, обеспечивающих 

получение возможно больших вместимостей. 

Для применения этого правила необходимо первоначально ранжировать 

критерии построения дистрибутивной сети. При этом "возможно большие 

расстояния" означают длину логистического участка, а не расстояние в км, 

причем время превалирует над пройденным расстоянием, а надежность и качество 

перевозок над скоростью транспортировки. 

Грузовые единицы должны рассматриваться с точки зрения перевозки 

многими видами транспорта, т.е. с точки зрения максимальной вместимости 

стандартизированных контейнеров, которые возможно могут быть предложены 

каждым из видов транспорта. 

Правило 2 

Для наиболее эффективного решения задачи физического распределения в 

логистической цепи необходимо использовать минимальное количество учетно-

договорных единиц измерения продукции и минимальное количество учетно-

договорных единиц транспорта, независимо от их вместимостей. 

Данная концепция "минимального количества учетно-договорных единиц" 

согласуется, независимо от вместимости, с концепцией количества оборота этих 

единиц, т.е. количества раз, когда эти учетно-договорные единицы могут быть 

предоставлены потребителям вовремя. Это подразумевает интенсивное 

использование оборудования для технологической обработки указанных единиц и 

наличие инфраструктур, заинтересованных в эксплуатации учетно-договорных 

единиц при перевозках многими видами транспорта.  

Применение этого правила требует, чтобы в сфере физического 

распределения производились сравнительные оценки эффективности возможных 

сценариев на макро- и микроэкономическом уровне, в частности, по 

используемому технологическому оборудованию. 



 
 

 

Правило 3 

Если нельзя избежать создания стационарного склада. Он должен 

располагаться из логистической цепи в центре консолидации, который 

размещается возможно ближе к конечным торговым точкам, если это касается 

физического распределения в плане транспортировки. И в центре консолидации, 

расположенном возможно ближе к исходному производственному процессу, если 

это касается сортировки. 

Этому правилу должны подчиняться все уровни групповых единиц 

продукции. В идеальном случае, когда существует адекватность между темпами 

производства и потребления, можно было бы действовать уплотненными 

потоками с нулевым запасом во всех звеньев логистической цепи, через которые 

проходит дистрибутивный канал, и минимальным запасом в конечных торговых 

точках сбыта. 

В реальных же условиях всегда имеется расхождение между темпами 

производства продукции и темпами местного (на локальном рынке) потребления. 

Поэтому наличия стационарного склада в дистрибутивной сети, как правило, 

избежать нельзя. Правило 3 как раз и отвечает на вопрос, где должен быть 

расположен стационарный склад. 

Применение этого правила открывает новые перспективы относительно 

выбора, который должен быть сделан между созданием стационарного склада, 

размещенного на местном рынке, и концепцией мобильного, подвижного запаса. 

Другими словами, мы должны выбирать между скоростью распределения и 

надежностью распределения. 

3.5. Координация и интеграция действий логистических посредников 

Наличие в дистрибутивной сети фирмы большого количества посредников в 

значительной степени усложняет принятие эффективных решений для 

логистического менеджмента. Основная трудность заключается в согласовании 

локальных целей и задач функциональных групп посредников с маркетинговыми 

и логистическими глобальными (стратегическими) целями фирмы. Кроме того, 

необходимо учитывать, что в каждой функциональной группе логистических 

посредников возникают, действуют и трансформируются определенные рыночные 

взаимоотношения, которые укрупнено можно разделить на кооперацию, 

конфликты и конкуренцию.  

Кооперация проявляется в том, чти фирмы-посредники выполняющие 

одинаковые или различные логистические операции (функции) в дистрибьюции, 

объединяют свои усилия для достижения цели (системы целей) на своем сегменте 

рынка. Например, автотранспортные фирмы, занимающиеся транспортировкой 

однотипных грузов, могут объединяться в союзы (ассоциации) для проведения 

единой тарифной, инвестиционной политики с целью упрочнения положения на 

рынке транспортных услуг. Другим примером является логистическая 

кооперация, когда транспортная фирма кооперируется с экспедитором и фирмой, 

выполняющей операции грузопереработки, для захвата как можно более длинного 

участка дистрибутивного канала товаропроизводителя и получения стабильной 

прибыли.  



 
 

 

Распространенной практикой кооперации являются постоянные отношения 

партнерства между торговыми оптовыми и розничными посредниками в 

вертикальных дистрибутивных сетях.  

Конфликты возникают как между логистическими посредниками, 

сгруппированными в дистрибутивных каналах по функциональному признаку, так 

и между посредниками и фирмой-производителем продукции.  

Конфликты возникают, когда посредники имеют конкурирующие цели, а 

достижение оптимального взаимодействия во всем дистрибутивном канале 

затруднительно. Различают горизонтальные и вертикальные конфликты между 

посредниками в дистрибьюции.  

Горизонтальные конфликты могут возникать между посредниками одного 

уровня в дистрибутивном канале, например, между среднеоптовыми торговыми 

фирмами, реализующими одинаковый ассортимент продукции в определенной 

территориальной зоне.  

Вертикальные конфликты могут возникать между функционально 

сгруппированными посредниками в логистической цепи: "производитель — 

оптовик — ритейлер — потребитель". Например, оптовый торговый посредник 

может быть не согласен с ценовой, продуктовой и другой политикой фирмы-

производителя. Конфликты между производителем и логистическими 

посредниками в физическом распределении (также относящиеся к вертикальным) 

чаще всего возникают при согласовании цен (тарифов) на логистические 

активности (перевозку, экспедирование, грузопереработку, хранение и т.п.) и 

установление требований к их качеству.  

Мотивирующим поведением, формирующим совершенные 

взаимоотношения посредников в дистрибьюции, является возрастание канальной 

конкуренции. Здесь необходимо подчеркнуть два момента. Во-первых, 

параллельную конкуренцию между возможными посредниками на конкретном 

дистрибутивном уровне (например, между автомобильными дилерами в 

определенной географической зоне). Во-вторых, конкуренцию между 

дистрибутивными каналами, которая в современных условиях все более 

усиливается. Это связано с возрастанием роли интегрированной логистики в 

бизнесе, когда логистические посредники в дистрибьюции, стремясь захватить 

конкретный дистрибутивный канал и установить длительные связи с 

производителями, конкурируют с посредниками другой структуры канала 

распределения.  

3.6. Формы логистической интеграции 

Зачастую в определенных дистрибутивных каналах функционирует одна или 

несколько фирм-посредников, являющихся лидерами в своей функциональной 

группе (например, крупные независимые оптовые торговцы, мощные 

транспортно-экспедиторские фирмы и т.п.). Такой лидер во многом определяет 

политику дистрибьюции для фирмы-производителя продукции, так как, как 

правило, занимает большую долю соответствующего рынка услуг и работает с 

лучшим качеством или меньшими тарифами, чем конкуренты. Установление 

длительных партнерских взаимоотношений с канальными лидерами является 



 
 

 

распространенной практикой дистрибьюции. Некоторые канальные лидеры 

захватывают большой объем комплексных логистических активностей (например, 

физического распределения) в дистрибьюции, устанавливая свои цены.  

В конкурентной борьбе с лидерами другие посредники все в большей 

степени используют новые формы логистической интеграции между собой и с 

товаропроизводителями, основными из которых являются: 

Двойная дистрибьюция. Многие фирмы в логистической практике 

дистрибьюции развивают и поддерживают два и более дистрибутивных канала 

для одной продукции с переменной интенсивностью материалопотока  в них в 

зависимости от спроса (объема продаж). 

Взаимодействие с эксклюзивным партнером (партнерами). 

Распространенной практикой в современном западном бизнесе является 

использование фирмой-производителем эксклюзивных дилеров, дистрибьюторов, 

торговых агентов, которым предоставляется исключительное право на 

определенные логистические активности. Эксклюзивное партнерство наблюдается 

также между логистическими вертикальными посредниками, что способствует 

повышению их канальной конкурентоспособности. 

Захват определенной группы, категорий продукции или товарной 

номенклатуры (вертикальная интеграция). В этом случае посредник или группа 

посредников стремятся захватить весь дистрибутивный канал продукта или 

товарной категории фирмы-производителя за счет снижения общих логистических 

затрат для конкретного канала, повышения качества сервиса или другими 

способами. Интеграция действий посредников охватывает обычно все активности, 

начиная от приема и обработки заказов и кончая послепродажным сервисом. 

Связанные взаимоотношения. Логистические партнеры в дистрибьюции 

для обеспечения конкурентоспособности связывают себя определенными (иногда 

полулегальными) обязательствами в торговых или других отношениях (например, 

не получать или не продавать товар фирмы-конкурента и т.п.). 

Приведенные выше направления взаимодействия и интеграции 

логистических партнеров, также как и лидерство в дистрибьюции обычно 

ограничены национальными антимонопольными (антитрестовыми) 

законодательными актами.  

3.7. Качество сервиса в дистрибьюции 

Как уже указывалось выше, основной целью функционирования систем 

дистрибьюции является выполнение заказов конечных потребителей с возможно 

более высоким уровнем качества. Качество сервиса дистрибутивной системы (в 

частности, такой важнейший показатель, как быстрота выполнения заказа) 

напрямую зависит от числа звеньев системы и уровней запасов в них. Если 

воспользоваться таким показателем сервиса как вероятность удовлетворения 

заказа покупателя со склада (при фиксированном времени доставки), и принять 

при вероятности 95 % уровень запаса за единицу, то для улучшения уровня 

сервиса до 98 %, необходимо увеличить уровень запасов в складской системе 

вдвое, а логистические издержки при этом возрастут почти на 20 %.  



 
 

 

Сокращение времени доставки товаров потребителям в некоторой 

локальной территории требует значительного увеличения числа складов в 

дистрибутивной сети. Так по данным сокращение времени доставки продукции в 

два раза требует почти пятикратного увеличения количества складов. 

С другой стороны возрастание числа складов резко увеличивает 

логистические издержки. 

Проведенный анализ моделей и методов дистрибьюции показывает, что при 

синтезе логистической сети "производитель — система дистрибьюции — 

потребитель" важную роль играют два момента: 

1) соотношение уровня сервиса дистрибьюции и логистических издержек; 

2) количество и цели логистических посредников в дистрибутивной сети. 

С одной стороны, стратегической целью производителя является 

максимальное удовлетворение потребителя качеством товара и сервисом 

дистрибьюции. Количественными показателями — критериями, выражающими 

эту цель, являются, например, максимум доли рынка, максимальный объем 

продаж или величина акционерного капитала фирмы (рыночной стоимости 

акций).  

С другой стороны, повышение качества дистрибьюции неизбежно связано с 

ростом логистических издержек и, следовательно, возрастанием цены товара, что 

в свою очередь может привести к уменьшению сбыта или объема продаж. Таким 

образом, необходимо достижение определенного компромисса между уровнем 

сервиса дистрибьюции и величиной логистических издержек за счет оптимизации 

организационной структуры, транспортировки и управления запасами товаров в 

дистрибутивной сети.  

Кроме того, необходимо учитывать, что производители и логистические 

посредники (транспортные компании, оптовые и розничные торговцы и другие 

звенья логистической сети) хотя и кооперируют деятельность по удовлетворению 

спроса конечного потребителя, могут иметь различные точки зрения относительно 

способов достижения этих целей. К тому же, как производители товаров, так и 

логистические посредники стремятся получить прибыль, общая величина которой 

в системе дистрибьюции должна быть поделена между ними, что может явиться 

причиной конфликта.  

Принимая во внимание изложенные выше соображения, у персонала 

логистического менеджмента фирмы возникает комплекс задач по координации и 

оптимизации функционирования системы дистрибьюции, а именно: 

 координация работы логистических посредников; 

 создание интегрированных с производителем продукции дистрибутивных 

каналов и сетей, позволяющих минимизировать логистические издержки при 

обеспечении требуемого качества логистического сервиса в дистрибьюции; 

 оптимизация планирования, контроля и регулирования уровней запасов 

продукции в дистрибутивной сети: 

 оптимизация организационной структуры количества звеньев логистической 

сети в дистрибьюции; 



 
 

 

 оптимизация параметров физического распределения материальных потоков в 

дистрибутивных каналах. 

В заключении отметим направления развития сбытовой деятельности в 

развитых западных странах в ближайшие 15 лет. во-первых, это централизация 

систем распределения, позволяющая повысить надежность поставок при 

сокращении уровня запасов на предприятиях и одновременно обеспечить доступ к 

рынкам сбыта мелким поставщикам; во-вторых, концентрация объемов заказов на 

поставку продукции по большинству товаров; в-третьих, действия поставщиков по 

сочетанию стимулирования сбыта выпускаемой ими продукции с рекламой 

предприятий торговли; в-четвертых, развитие информационного обеспечения всех 

участников хозяйственных договоров о поставке товаров. 
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ТЕМА 4. ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ 
На уровне фирм запасы относятся к числу объектов, требующих больших 

капиталовложений, и поэтому представляют собой один из факторов, 

определяющих политику предприятия и воздействующих на уровень 

логистического обслуживания в целом. Однако многие фирмы не уделяют ему 

должного внимания и постоянно недооценивают свои будущие потребности в 

наличных запасах. В результате этого фирмы обычно сталкиваются с тем, что им 

приходится вкладывать в запасы больший капитал, чем предполагалось. 

Изменения объемов товарно-материальных запасов в значительной степени 

зависят от превалирующего на данный момент отношения к ним 

предпринимателей, которое, безусловно, определяется конъюнктурой рынка. 

Когда основная масса предпринимателей настроена оптимистично относительно 

возможностей экономического роста, они расширяют свои операции, увеличивают 

объемы инвестиций в создание запасов. Тем не менее колебания уровней 

последних не вызываются одним лишь инвестированием. Важными факторами 

выступают здесь качество принимаемых решений, а также то, какая конкретно 

технология управления запасами используется. 

4.1. Категория товарно-материальных запасов 

Более 20 лет назад западные экономисты пытались установить, до какой 

степени, возможно, сохранять неизменным соотношение уровней запасов и сбыта. 

Используя уравнение «фиксированного акселератора» (J = kD, где J — уровень 

запасов, ед., D — спрос и k — коэффициент неравномерности спроса), они 

пришли к выводу, что такая простейшая зависимость не соответствует реальному 

управлению запасами. 

Используя больший объем разнообразных данных, за весьма длительный период 



 
 

 

и применяя модифицированный вариант указанного акселератора («гибкий 

акселератор»), зарубежные исследователи предположили, что фирмы 

осуществляют лишь частичную корректировку своих запасов, приближая их к 

искомому уровню в течение каждого из периодов производства. За 

двенадцатимесячный период разницу между желаемым и действительным 

уровнем запасов удавалось сократить лишь на 50%. Такое изменение объясняют в 

основном совершенствованием системы управления запасами на основе 

использования компьютерной техники.  

 Ряд ученых США пришли к заключению, что если бы удалось поставить под 

контроль 75% колебаний уровня инвестиций в товарно-материальные запасы, 

экономика этой страны не испытала бы ни одной из послевоенных рецессии, во 

время которых цены, объем  производства и прибыли падали, а безработица 

росла. Следствием такого вывода стали требования к правительству принять 

меры, чтобы приглушить слишком резкие колебания уровня товарно-

материальных запасов, уменьшить ущерб, который наносится ими.  

С этой целью были внесены предложения, включающие, в том числе ввод 

специального налога, которым облагались бы компании,  допускающие 

чрезмерное колебание уровня своих запасов. На сегодня большинство 

предложений осталось нереализованным, поскольку трудно определить, какое же 

именно колебание уровня запасов допустимо для каждой отдельной фирмы. Более 

того, некоторые специалисты-практики высказывали предположение, что 

вмешательство правительства, выражающееся в манипулировании ставками 

процента, не сможет заметным образом повлиять на объем инвестиций в товарно-

материальные запасы на уровне фирмы. Однако установление государственного 

норматива уровня запасов и взимание штрафов за его превышение в Швеции 

опровергают излишнюю осторожность их американских коллег и подтверждают 

эффективность мер, приведших к снижению товарно-материальных запасов и 

сокращению расходов на них. 

Товарно-материальные запасы всегда считались фактором, обеспечивающим 

безопасность системы материально-технического снабжения, ее гибкое 

функционирование, и являлись своего рода «страховкой». Существует три вида 

товарно-материальных запасов: сырьевые материалы (в том числе комплектующие 

изделия и топливо); товары, находящиеся на стадии изготовления; готовая 

продукция. В зависимости от их целевого назначения они подразделяются на 

следующие категории: 

    а) технологические (переходные) запасы, движущиеся из одной отрасли 

логистической системы в другую; 

    б) текущие (циклические) запасы, создаваемые в течение 

среднестатистического производственного периода, или запасы объемом  в одну 

партию товаров; 

в) резервные (страховые или «буферные»); иногда их называют «запасами для 

компенсации случайных колебаний спроса» (к этой категории запасов относятся 

также спекулятивные запасы, создаваемые на случай ожидаемых изменений 

спроса или предложения на ту или иную продукцию, например, в связи с 



 
 

 

трудовыми конфликтами, поднятием цен или отложенным спросом). 

Таким образом, существует много причин для создания товарно-материальных 

запасов на фирмах, однако, общим для них является стремление субъектов 

производственной деятельности к экономической безопасности. При этом следует 

отметить, что стоимость создания запасов и неопределенность условий сбыта, не 

способствуют возрастанию значимости дорогостоящей резервной сети 

«безопасности» в глазах руководства фирм, поскольку объективно противоречат 

повышению эффективности производства. 

Одним из сильнейших стимулов к созданию запасов является стоимость их 

отрицательного уровня (дефицита). При наличии дефицита запасов существует 

три вида возможных издержек, перечисленных ниже в порядке увеличения их 

отрицательного влияния: 

1) издержки в связи с невыполнением заказа (задержкой с отправкой 

заказанного товара) — дополнительные затраты на продвижение и отправку 

товаров того заказа, который нельзя выполнить за счет имеющихся товарно-

материальных запасов; 

2) издержки в связи с потерей сбыта — в случаях, когда постоянный заказчик 

обращается за данной покупкой в какую-то другую фирму, (такие издержки 

измеряются в показателях выручки, потерянной из-за неосуществления торговой 

сделки); 

3) издержки в связи с потерей заказчика — в случаях, когда отсутствие запасов 

оборачивается не только потерей той или иной торговой сделки, но и тем, что 

заказчик начинает постоянно искать другие источники снабжения (такие 

издержки измеряются в показателях общей выручки, которую можно было бы 

получить от реализации всех потенциальных сделок заказчика с фирмой). 

Первые два вида издержек относятся, очевидно, к числу так называемых 

«временных издержек фирмы в результате принятия альтернативного курса». 

Третий же вид издержек трудно вычислить, поскольку гипотетические заказчики 

разные и соответствующие издержки тоже. Однако для фирмы очень важно, 

чтобы оценка данного вида издержек была как можно ближе к сумме затрат, 

которые могли бы иметь место в действительности. 

Следует иметь в виду, что стоимость дефицита запасов больше, чем просто цена 

упущенных торговых сделок или нереализованных заказов. В нее входят и потери 

времени на изготовление продукции, и потери рабочего времени, и, возможно, 

потери времени из-за дорогостоящих перерывов в производстве при переходах 

между сложными технологическими процессами. 

4.2. Классификация видов запасов 

Технологические и переходные запасы 

В любой момент времени в системе материально-технического снабжения 

обычно имеются определенные запасы, движущиеся из одной части этой системы 

в другую. В тех же случаях материально-технического снабжения, когда 

перемещение запасов с одного уровня на другой занимает много времени, объемы 

переходных запасов будут велики. При длительных сроках реализации заказов 

(например, при больших промежутках времени между изготовлением товара и его 



 
 

 

прибытием в готовом виде на склад) общее количество технологических запасов 

окажется сравнительно большим. Точно так же при больших временных 

интервалах между моментом выхода товара со склада и моментом его получения 

заказчиком будет накапливаться большое количестве переходных запасов. К 

примеру, при среднем уровне спроса на данный товар, равном 200 изделий в 

неделю, и сроке его поставки заказчику, равном двум неделям, общий объем 

переходных запасов этого товара составит в среднем 400 изделий. 

Для вычисления (оценки) среднего количества технологических или переходных 

товарно-материальных запасов в данной системе материально-технического 

обеспечения в целом используется следующая формула: 

 

                                              J= ST,                                          формула 1 

 

где J — общий объем технологических или переходных (находящихся в процессе 

транспортировки) товарно-материальных запасов;                                    

         S — средняя норма продаж этих запасов на тот или иной период времени; 

        Т — среднее время транспортировки. 

Запасы объемом в одну партию товара, или циклические запасы. 

Особенность большинства предпринимательских систем заключается в том, что 

товары заказываются в количествах, избыточных по отношению к необходимым 

на данный момент объемам. Тому есть ряд причин, как-то: задержка с получением 

заказанных товаров в полном объеме, что вынуждает заказчиков (в особенности 

посредников) хранить какое-то время те или иные товары на складе; скидки, 

предоставляемые заказчикам при продаже им товаров купленными партиями; 

налогообложение торговых сделок с минимальным размером партий, делающее 

невыгодной отправку заказчику товаров  в количествах меньше установленного 

размера, и некоторые другие. 

При этом существуют определенные ограничения на размер товарно-

материальных запасов. Ограничителем выступают издержки их хранения. 

Поэтому возникает необходимость достижения баланса между преимуществами и 

недостатками, с одной стороны, заказывания, а с другой — хранения товаров. 

Этот баланс достигается выбором оптимального объема партий заказанных 

товаров, или определением экономического (оптимального) размера заказа — 

«economic order quantity» (EOQ), который вычисляется по формуле»: 

 

                                EOQ = 2AD/vr,                            формула 2 

 

где А - затраты на производство; 

    D - средний уровень спроса; 

    v - удельные затраты на производство; 

    r - затраты на хранение. 

Резервные, или «буферные», товарно-материальные запасы служат своего рода 

«аварийным» источником снабжения в тех случаях, когда спрос на данный товар 



 
 

 

превышает ожидания. На практике спрос на товары удается точно 

спрогнозировать чрезвычайно редко. Это же относится и к точности предсказания 

сроков реализации заказов. Отсюда и необходимость в создании резервных 

товарно-материальных запасов. 

В определенной степени услуги, предлагаемые той или иной компанией, 

представляют собой функцию ее резервных запасов, и наоборот: резервные 

запасы компании являются функцией ее услуг. Ясно, что компания будет 

пытаться минимизировать уровень своих резервных запасов в соответствии с 

декларированной ею стратегией обслуживания заказчиков. И здесь опять 

возникает необходимость компромисса — на этот раз между издержками 

хранения резервных запасов, предназначенных для приспособления к 

неожиданным колебаниям спроса, и выгодами, получаемыми компанией при 

поддержании такого уровня обслуживания своих клиентов. 

Следовательно, определение точного уровня необходимых резервных запасов 

зависит от трех факторов, а именно: 

1. возможного колебания сроков восстановления уровня запасов; 

2. колебания спроса на соответствующие товары на протяжении срока реализации 

заказа; 

3. осуществляемой данной компанией стратегии обслуживания заказчиков. 

Определение точного уровня резервных запасов, необходимых в условиях 

нестабильности сроков реализации заказов и изменчивого спроса на товары и 

материалы, — дело нелегкое. Вероятностная природа вышеуказанных колебаний 

и нестабильности означает, что для нахождения удовлетворительных решений 

проблем, связанных с резервными товарно-материальными запасами, обычно 

необходимо соответствующее моделирование или имитация. 

Поскольку в фирмах различных отраслей экономики создание товарно-

материальных запасов определяется той специфической ролью, которую они 

играют в процессе выпуска продукции, постольку объяснимы и различия в 

подходах к политике капиталовложений в данной области и к определению 

приоритетности задач, решаемых в ходе производства. В фирмах некоторых 

отраслей народного хозяйства основной задачей является контроль за сырьем, в 

других — за готовой продукцией, а на предприятиях отраслей, производящих 

инвестиционные товары, большая часть организационных усилий 

концентрируется на контроле за незавершенным производством. 

Так, фирмы, выпускающие железнодорожный подвижной состав, производят 

эту продукцию по заказам потребителя. Никто не станет просто так создавать 

запасы, например, дизельных двигателей. В швейной промышленности создаются 

лишь минимальные запасы готовой продукции, что объясняется непостоянством 

вкусов и моды. В последнем случае значительная часть средств вкладывается в 

незавершенное производство — полуфабрикаты, которые заготовляются для того, 

чтобы быстро отреагировать на изменение потребностей рынка изделий. 

Прямо противоположна ситуация в фирмах, выпускающих шины. Успех здесь в 

основном зависит от того, насколько быстро удовлетворяется спрос, и поэтому 

готовые изделия должны иметься в  наличии. Производство шин на заказ 



 
 

 

осуществляется редко, так как потребители отдают предпочтение определенному 

сорту или марке продукции. Здесь характерным является неоднократная продажа 

одному и тому же потребителю одного и того же (по номенклатуре) товара. 

Инвестиции в запасы сырья и незавершенное производство в фирмах шинной 

промышленности поддерживаются на минимальном уровне.                                  

Многие из фирм, функционирующих в различных отраслях экономики, 

относительно успешно осуществляют инвестиции в товарно-материальные 

запасы. В то же время в большом количестве фирм бытует мнение, что 

управление запасами является сферой ответственности низшего уровня 

руководства — задачей чисто технического порядка. Вместе с тем американские 

специалисты, проводившие анализ политики по управлению запасами торговых 

фирм (розничных и оптовых), действующих в 17 различных отраслях экономики, 

пришли к выводу, что если бы типичная не преуспевающая фирма делала то же 

самое, что и преуспевающая, то ей бы удалось добиться ускорения 

оборачиваемости товарных запасов в два раза, т. е. при одном и том же 

товарообороте она смогла бы сократить запасы из 50%. 

Коэффициенты оборачиваемости капитала характеризуются значительной 

изменчивостью и существенно отличаются не только у преуспевающих и не 

преуспевающих компаний, но и у фирм различного типа. Последнее объясняется в 

основном спецификой структуры издержек, существующей в отраслях народного 

хозяйства, сезонными колебаниями сбыта, нормами конкурентной борьбы, 

принятыми в той или иной отрасли экономики, уровнем рентабельности, стилем 

руководства предприятиями и характером деловых операций. Таким образом, 

перечисленные обстоятельства следует отнести к весьма важным факторам, 

оказывающим серьезное влияние на эффективность политики любой фирмы в 

области создания и реализации запасов. 

В настоящее время в промышленно развитых странах с рыночной экономикой 

проявляется весьма существенный разрыв между теорией и практикой принятия 

решений в рассматриваемой сфере, и возник он, прежде всего по двум причинам. 

Во-первых, в недавнем прошлом высшее руководство фирм слишком много 

внимания уделяло быстрому росту объема продаж в ущерб эффективности 

управления товарно-материальными запасами и производством. Во-вторых, 

многие ученые и экономисты, занимавшиеся вопросами управления, излишне 

много внимания уделяли разработке математически «чистых» моделей принятия 

решений, имевших малую практическую ценность. 

Указанные причины имели под собой определенные основания. Народное 

хозяйство большинства стран Запада пережило эру экономического роста, 

характеризовавшего их послевоенное развитие. Первоначально рост достигался за 

счет энергичного покрытия отложенного спроса, накопившегося за годы войны. 

Впоследствии расширение потребительского спроса также поддерживало высокие 

темпы роста, который обеспечивался, кроме того, формированием новых 

внутренних рынков и рынков в развивающихся странах. В такой экономической 

обстановке для руководства фирм было резонным направлять усилия на 



 
 

 

обеспечение быстрого роста объема продаж. Управление запасами и 

планирование производства, а этот период стояли на втором плане. 

В 60-е годы высшее руководство фирм получило возможность использовать 

достижения научно-технического прогресса. Управление деятельностью фирм 

стало осуществляться на основе применения вычислительных машин, В связи с 

этим возросли требования, к получению информации относительно затрат на 

текущую производственную деятельность, в том числе на создание и хранение 

товарно-материальных запасов. Управление запасами и планирование 

производства стали играть более заметную роль в хозяйственной деятельности 

фирм. 

В 70-80-е годы произошли еще более важные изменения в сфере производства, 

темпы экономического роста замедлились, и это привело к существенным 

переменам на рынке. Покупатель начал требовать максимально разнообразной 

продукции {или максимальной свободы выбора). Количество видов изделий, 

требуемого для насыщения рынка, становится все большим, соответственно 

жизненные циклы товаров — короче. Все это привело к расширению 

номенклатуры товаров и во многих случаях к повышению издержек производства. 

Поэтому среди прочих вопросов, которые встали перед руководством фирм, не 

последнее место занимает повышение эффективности распределения внутренних 

ресурсов, т. е. совершенствование управления товарно-материальными запасами. 

4.3. Системы управления запасами на фирмах 

В условиях обострившейся конкуренции среди мер, с помощью которых 

можно обеспечить рационализацию производства и усовершенствовать его 

технологию, следует выделить снижение времени на прохождение изделий и 

запасов в цехах и на складах. Применяемые сегодня для этого системы 

управления производством всегда удовлетворяют требованиям рынка. К их 

основным недостаткам следует отнести:                                     

- слишком большие отклонения сметного планирования от реального положения 

дел, несмотря на значительные затраты на электронную обработку данных и 

систему в целом;       

   - отсутствие возможностей эффективно влиять на производительность, сроки 

прохождения цикла и необходимый уровень запасов; 

- недостаточная свобода действий планирующих структур и связанных с 

планированием сотрудников.          

Как показывает зарубежный опыт, в промышленно развитых странах 

эффективное время обработки детали составляет максимально 20% от времени 

прохождения цикла. Это свидетельствует о весьма длительном нахождении детали 

в производстве в полу готовом виде и приводит к созданию больших запасов, а 

соответственно и росту затрат на них. Исследования, проводимые в ряде западных 

стран, дают основания утверждать, что ожидаемая прибыль от каждого процента 

сокращения уровня запасов может быть приравнена к 10-процентному росту 

оборота. 

В настоящее время значительно возросли требования рынка к параметрам 

изделий, и, прежде всего к их качеству. Произошло это вследствие преобладания 



 
 

 

предложения над спросом, наличии избыточных производственных мощностей и 

т.д. Отсюда следует, что успеха в конкурентной борьбе может достигнуть тот, кто 

наиболее рациональным образом построил свое производство, так что его 

экономические показатели находятся на оптимальном уровне. Эта цель 

достигается, кроме прочих мер, путем: 

а) снижения затрат, связанных с созданием и хранением запасов; 

б) сокращения времени поставок; 

в) более четкого соблюдения сроков поставки; 

г) увеличения гибкости производства, его приспособленности к условиям рынка; 

д) повышения качества изделий; 

е) увеличения производительности. 

В последние годы произошло заметное усовершенствование методов 

производства, что позволило снизить производственные расходы. Дальнейшая 

экономия средств, как уже отмечалось выше, может быть достигнута, если будут 

реализованы резервы, заложенные в рационализации обеспечивающих процессов. 

Прежде всего, это относится к оптимизации запасов. Решения, принимаемые 

руководством фирм в этой области, в конечном счете касаются каждого 

отдельного вида товара или предмета хранения, конкретная единица которых, 

подлежащая контролю, называется «единицей учета запасов» (е.у.з.). 

Изучение реально действующих систем управления запасами, состоящих из 

многих е.у.з., показало, что существует статистическая закономерность, 

определяющая размеры потребности в видах товаров, представленных в запасах. 

Типично положение, когда на примерно 20% е.у.з. приходится 80% объема спроса 

в денежном выражении. При этом для запасов товаров широкого потребления 

характерна меньшая концентрация е.у.з. высокой стоимости, чем для запасов 

товаров промышленного назначения. Отсюда следуете что все е.у.з., 

составляющие запасы фирмы, не должны контролироваться на  одном уровне. 

Данный вывод является одним из наиболее важных, и его необходимо 

учитывать при управлении множеством запасов при условии, что они 

рассматриваются изолированно друг от друга. Это помогает идентифицировать 

наиболее важные е.у.з., находящиеся в запасах. Они получают приоритет при 

распределении времени в процессе управления товарно-материальными запасами 

в любой рассматриваемой системе. Однако относительный приоритет, которым 

пользуется та или иная продукция, часто меняется, так как спрос на нее, как и ее 

стоимость, не остаются постоянными. Это значит, что распределение по 

стоимости единиц учета товаров представляет собой динамическое, а не 

статичное понятие. 

Сегодня, благодаря активизации ряда факторов, в том числе и внедрению 

логистики, многие предприятия последовательно связаны друг с другом, 

производство и система запасов приобретают взаимозависимый характер. В такой 

ситуации управление производством означает организацию работы не только 

каждого звена в отдельности, но и всех вместе как единого целого. Анализируя 

систему производственных заказов, многие фирмы стали исходить из метода 

комплексного регулирования, позволяющего гармонично соединить, все звенья и 



 
 

 

соразмерить объемы производства и запасов. Для этого, по мнению руководства 

фирм, важно снизить их колебания на каждой стадии путем точного 

прогнозирования спроса на продукцию, и проведения такой политики заказов, 

которая позволила бы сбалансировать изменения спроса. Кроме того, для 

достижения искомого соответствия на каждой стадии все расхождения 

необходимо  регистрировать, и информация о них посредством обратной связи 

должна учитываться в исходном производственном плане с последующей 

возможностью корректировки.                          

В целях снижения на каждой стадии соразмерности объемов производства и 

товарно-материальных запасов в настоящее время наиболее широко применяется 

такой метод контроля, как обратная связь в системе производственных запасов.              

Благодаря целенаправленному применению организованных, плановых и 

контрольных мероприятий возможно, с одной стороны, воспрепятствовать 

созданию излишних запасов, а с другой устранить такой недостаток, как 

отсутствие готовности к поставкам. 

Логистический подход к управлению товарно-материальными запасами 

предусматривает отказ от функционально ориентированной концепции в этой 

области, так как она имеет следующие недостатки: 

— проблемы, возникающие в создании и хранении запасов, часто решаются по 

принципу поиска виновного в другой структуре, вместо выявления их истинных 

причин; 

— любое функциональное звено каждой организационной структуры 

разрабатывает свою собственную политику запасов, что не всегда 

согласовывается на более высоком уровне; 

— производство, как правило, обеспечивается излишками товарно-материальных 

запасов. 

Следовательно, проблема запасов не может быть решена, если отдельные 

функции организованной структуры будут развиваться не комплексно. Требование 

оптимизации запасов привело к необходимости разработать единую концепцию 

ответственности за товарно-материальные запасы. 

С развитием логистики в фирмах началась перестройка управления 

материальными запасами, стала налаживаться их тесная координация с общим 

материальным потоком фирм. В соответствии с целями этой перестройки были 

созданы отделы материальных потоков, не зависящие от сектора складов 

производственного отдела предприятия. Среди экстренных задач, поставленных 

перед вновь созданными отделами, следует выделить «сведение до нуля 

погрешностей в складировании» и «передачу данных о состоянии складских 

запасов в масштабе реального времени». 

Принятые меры дали положительные результаты, — произошло повышение 

эффективности транспортировки товаров и погрузочно-разгрузочных работ. 

Однако, по мере рационализации материальных потоков, на первый план 

выдвинулась проблема управления складскими запасами. 



 
 

 

Учитывая потенциальное значение запасов, исследование логистической 

системы должно включить проблему управления запасами, которая 

конкретизируется в следующих вопросах: 

1. Какой уровень запасов необходимо иметь на каждом предприятии для 

обеспечения требуемого уровня обслуживания потребителя? 

2. В чем состоит компромисс между уровнем обслуживания потребителя и 

уровнем запасов в системе логистики? 

3. Какие объемы запасов должны быть созданы на каждой стадии логистического 

и производственного процесса? 

4. Должны ли товары отгружаться непосредственно с предприятия? 

5. Каково значение компромисса между выбранным способом транспортировки и 

запасами? 

6. Каковы общие уровни запасов на данном предприятии, связанные со 

специфическим уровнем обслуживания? 

7. Как меняются затраты на содержание запасов в зависимости од . изменения 

числа складов?                     

8. Как и где следует размещать страховые запасы? 

Интересным вариантом решения проблем складирования является 

«производство без складов», внедрение которого невозможно без кардинальных 

изменений во всем комплексе процессов, обеспечивающих производство, да и в 

нем самом, и требует, значительны» финансовых затрат. При этом, как 

выяснилось, необходимо было решить несколько задач, среди которых, прежде 

всего, выделим задачу создания высокоточной информационной системы по 

складированию, позволяющей использовать банк данных в реальном масштабе 

времени. 

При использовании данной системы продукция выпускается лишь в объеме, 

обеспечивающем сбыт. Исходное сырье и материалы закупаются только в 

размерах, необходимых для удовлетворения спроса. В обратной форме эту 

систему можно свести к формуле: «производится только необходимая продукция, 

только тогда, когда это требуется, и только в требуемом объеме». 

Ранее, когда производство работало на стабильный рынок, они могло 

существовать без учета этих факторов. В условиях же постоянного снижения 

стабильности рынка и активного отслеживания спроса дорогостоящие резервные 

запасы вытесняются системой информации и надлежащей организацией 

управления, дающими большой эффект. В связи с этим логистика снабжения не 

может абстрагироваться оттого, что происходит на конечных стадиях. Причем 

ключевым фактором является знание положения на рынке и условий доступа на 

него.                                

Последние новшестве в сфере производства таковы: дифференциация 

продукции на возможно более поздней стадии производства (на базе максимально 

однотипных комплектующих); использование выгод массового производства не на 

стадии сборки, а на стадии  изготовления комплектующих изделий; стремление к 

максимальному удовлетворению потребностей клиента на этапе выбора товара 

для производства. Все это требует гибкости производства на цеховом уровне, 



 
 

 

достигаемой как за счет расширения возможностей по переналадке оборудования, 

так и благодаря применению новых методов управления запасами — «Канбан» и 

«Точно в срок». 

Суть системы «Канбан» состоит в том, чтобы начальные запасы по своему 

количеству соответствовали потребностям начальной стадии производственного 

процесса, а не накапливались, как прежде. На предприятиях фирмы «Тойота» 

решений данной проблемы сводилось к минимуму использования сравнительно 

небольших партий материалов и комплектующих и времени операций. Масштабы 

межоперационного складирования сокращаются вследствие синхронизации 

операций и нивелировки, перерабатываемых на каждом этапе объемов предметов 

труда. Что касается складирования готовой продукции, то его объемы снижаются 

путем сокращения срока продолжительности каждой операции, и, прежде всего 

срока замены инструмента. 

Одним из методов сокращения запасов, повышения гибкости производства и 

возможности противостояния возрастающей конкуренции стал метод «Точно в 

сроке, получивший наибольшее распространение в США и странах Западной 

Европы.  В данном же контексте следует выделить и охарактеризовать 

принципиальную идею метода, которая базируется на трех предпосылках (их 

правильность была многократно подтверждена эмпирическим путем). Во-первых, 

предполагается, что заявкам потребителей готовой продукции должны 

соответствовать не ее предварительно накопленные запасы, а производственные 

мощности, готовые перерабатывать сырье и материалы, поступающие почти ее 

колес». Вследствие этого объем производственных запасов, квалифицируемый как 

замороженные мощности, минимизируется. Во-вторых, в условиях минимальных 

запасов необходима непрерывная рационализация в организации и управлении 

производством, ибо высокий объем запасов нивелирует, в известном смысле 

маскирует ошибки и недостатки в этой области, узкие места производства, не 

синхронизированные операции, неиспользуемые производственные мощности, 

ненадежную работу поставщиков и посредников. В-третьих, для оценки 

эффективности производственного процесса, Помимо уровня затрат и 

производительности фондов, следует учитывать срок реализации заявки, так 

называемую длительность полного производственного цикла. Короткие сроки 

реализации заявок облегчают управление предприятием и способствуют росту 

конкурентоспособности благодаря возможности оперативного и гибкого 

реагирования на изменения внешних условий. 

В противоположность традиционным методам управления, в соответствии, с 

которыми центральное звено планирования производства выдает 

производственные задания всем отделам и промышленным подразделениям, при 

методе «Точно в срок» централизованное планирование касается только 

последнего звена логистической цепи, т. е. склада готовой продукции. Вес другие 

производственные и снабженческие единицы получают распоряжения 

непосредственно от очередного, находящегося ближе к концу звена 

логистической цепи. 



 
 

 

К примеру, склад готовых изделий дал заявку (что равнозначно выдаче 

производственного задания) на определенное число изделий в монтажный цех, 

монтажный цех отдает распоряжение об изготовлении подузлов цехами обработки 

и отделу кооперирования  т. д.  

     Это означает, что производственное задание всегда выдается подразделению, 

использующему (или обрабатывающему) данную деталь. Тем самым 

материалопоток от «источника» к «потребителю» предваряется потоком 

информации в обратном направлении, т.е. производству «Точно в срок» 

предшествует информация «Точно в срок». 

     Практика показывает, что для эффективного внедрения стратегии «Точно в 

срок» необходимо изменение способа мышления целого коллектива, 

занимающегося вопросами производства и сбыта. Традиционный стереотип 

мышления типа «чем больше, лучше» должен быть заменен схемой «чем меньше, 

тем лучше», если речь идет об уровне запасов, использовании производственных  

мощностей предположительности производственного цикла или о величине 

партии продукции. 

Результаты подробного анализа, проведенного по внедрению концепции «Точно в 

сроке на западноевропейских предприятиях, являются многообещающими. 

Усредненные данные, полученные более чем на 100 обследованных объектах 

(отдельные проекты функционируют на фирмах непрерывно от 2 до 5 лет), 

таковы: 

— запасы незавершенного производства сократились более чем на 80%; 

— запасы готовой продукции сократились примерно на 33%; 

— объем непроизводственных запасов (материалов и кооперированных деталей) 

колебался от 4 часов до 2 дней по сравнению с 5-15 днями до внедрения метода 

«Точно в срок»; 

— продолжительность производственного цикла (срок реализации заданий всей 

логистической цепи) снизилась примерно на 40%; 

— производственные издержки снизились на 10-20%; 

— значительно повысилась гибкость производства. 

Затраты, связанные с подготовкой и внедрением стратегии «Точно в срок», 

относительно невелики и окупались, как правило, уже через несколько месяцев 

функционирования систем. 

Использование стратегии "Точно в срок» дает и другие выгоды, в том числе 

неэкономического характера. Например, создание прозрачной структуры 

материалопотоков в виде промежуточных звеньев способствует широкому 

внедрению технологии типа СИМ (Компьютер интегрэйтед мэнуфэкчуринг). 

Использование принципов системы «Точно в срок» оказывает также 

положительное влияние на долгосрочную инвестиционную политику 

предприятия, которая в данном случае отдает предпочтение машинам и 

оборудованию, связанным с гибкой автоматизацией производственных, 

транспортных и контрольных процессов. 

В течение последних 15 лет в промышленно развитых странах было 

разработано множество моделей, имеющих отношение к различных вопросам 



 
 

 

управления запасами. При помощи моделирования доказывается эффективность 

применяемых мер внутри производства или производственной программы, 

поскольку могут быть измерены периоды прохода продукта через всю 

технологическую линию. При помощи моделирования можно также проверить 

проекты гибких производственных участков, обслуживаемых автоматическими 

транспортными средствами, оценить затраты на материально-техническое 

снабжение производства. Проектирование складов с применением компьютера 

дает возможности получить информацию об их оптимальной системе, величине 

необходимых капиталовложений и затратах на эксплуатацию складов. 

Фирмы часто используют математические модели для выбора уровней запасов 

путем балансирования затрат на подготовительные операции или расходов на 

выполнение заказа и сопоставления затрат при дефиците запасов с затратами на 

хранение запасов. Затраты на хранение запасов включают в себя не только 

затраты на содержание запасов на складе, издержки вследствие порчи продукции, 

а стоимость морального износа, но и издержки капитала, иными словами, норму 

прибыли, которую можно было бы получить, используй другие возможности 

инвестирования при эквивалентном риске. 

Один из вариантов снижения риска при хранении запасов — использование 

технологий, основанных на системах гибкого производства, на его роботизации. В 

данном случае преимуществом является сокращение времени и затрат на 

подготовительные операции, Это делает экономически выгодным изготовление 

изделий небольшими партиями, что особенно важно в условиях жесткой 

конкуренции и постоянных изменений требований рынка. Особенно важно 

подчеркнуть, что одновременно существенно снижается и риск морального 

устранения запасов. 

Логистическая система управления запасами проектируется с целью 

непрерывного обеспечения потребителя каким-либо видом материального 

ресурса. Реализация этой цели достигается решением следующих задач: 

— учет текущего уровня запаса на складах различных уровней; 

— определение размера гарантийного (страхового) запаса; 

— расчет размера заказа; 

— определение интервала времени между заказами. 

    Для ситуации, когда отсутствуют отклонения от запланированных показателей 

и запасы потребляются равномерно, в теории управления запасами разработаны 

две основные системы управления, которые решают поставленные задачи, 

соответствуя цели непрерывного обеспечения потребителя материальными 

ресурсами. Также системами являются:                                       

1. Система управления запасами с фиксированным размером заказа; 

2. Система управления запасами с фиксированным интервалом времени между 

заказами.   

Система с фиксированным размером заказа 

Само название говорит об основополагающем параметре системы. Это — размер 

заказа. Он строго зафиксирован и не меняется ни при каких условиях работы 



 
 

 

системы. Определение размера заказа является, поэтому первой задачей, которая 

решается при работе с данной системой управления запасами. 

В отечественной практике зачастую возникает ситуация, когда размер заказа 

определяется по каким-либо частным организационным соображениям. 

Например, удобство транспортировки или возможность загрузки складских 

помещений.             

Между тем в системе с фиксированным размером заказа объем закупки должен 

быть не только рациональным, но и оптимальным, т. е. самым лучшим. Поскольку 

мы рассматривается проблема управления запасами в логистической системе 

отдельной организации или экономики в целом, то критерием оптимизации 

должен быть минимум совокупных затрат на хранение запасов и повторение 

заказа. Данный критерий учитывает три фактора, действующих на  величину 

названных совокупных затрат: 

1. Используемая площадь складских помещений. 

2. Издержки на хранение запасов. 

3. Стоимость оформления заказа. 

Эти факторы тесно взаимосвязаны между собой, причем само направление их 

взаимодействия неодинаково в разных случаях. Желание максимально сэкономить 

затраты на хранение запасов вызывает рост затрат на оформление заказов. 

Экономия затрат на повторение заказа приводит к потерям, связанным с 

содержанием излишних складских помещений, и, кроме того, снижает уровень 

обслуживания потребителя. При максимальной загрузке складских помещений 

значительно увеличиваются затраты на хранение запасов, более вероятен риск 

появления неликвидных запасов. 

Использование критерия минимизации совокупных затрат на хранение запасов и 

повторный заказ не имеют смысла, если время исполнения заказа чересчур 

продолжительно, спрос испытывает существенные колебания, а цены на 

заказываемые сырье, материалы, полуфабрикаты и пр. сильно колеблются, в 

таком случае нецелесообразно экономить на содержании запасов. Это вероятнее 

всего приведет к невозможности непрерывного обслуживания потребителя, что не 

соответствует цели функционирования логистической системы управления 

запасами. Во всех других ситуациях определение оптимального размера заказа 

обеспечивает уменьшение издержек на хранение запасов без потери качества 

обслуживания. 

Оптимальный размер заказа по критерию минимизации совокупных затрат на 

хранение запаса и повторение заказа рассчитывается по формуле (она 

называется формулой Вильсона): 

 

 

                          ОРЗ =     2AS/i                                    формула 3 

 

где ОРЗ— оптимальный размер заказа, шт., 

А  — затраты на поставку единицы заказываемого продукта, руб. 



 
 

 

S   — потребность в заказываемом продукте, шт. 

 i   — затраты на хранение единицы заказываемого продукта, 

руб./шт. 

Затраты на поставку единицы заказываемого продукта (А) включают следующие 

элементы: 

— стоимость транспортировки заказа, 

— затраты на разработку условий поставки,  

— стоимость контроля исполнения заказа, 

  —- затраты на выпуск каталогов,                   

— стоимость форм документов.  

     Формула  представляет собой первый вариант формулы Вильсона. Он 

ориентирован на мгновенное пополнение запаса на складе. В случае если 

пополнение запаса на складе производится за некоторый промежуток времени, то 

формула  корректируется на коэффициент, учитывающий скорость этого 

пополнения:        

 

                                        ОРЗ=   2AS/ik                              формула 4 

 

где k —коэффициент, учитывающий скорость пополнения запаса на складе. 

Гарантийный (страховой) запас позволяет обеспечивать потребность на время 

предполагаемой задержки поставки. При этом под возможной задержкой поставки 

подразумевается максимально возможная задержка. Восполнение гарантийного 

запаса производится в ходе последующих поставок через использование второго 

расчетного параметра данной системы — порогового уровня запаса. 

Пороговый уровень запаса определяет уровень запаса, при достижении которого 

производится очередной заказ. Величина порогового уровня рассчитывается 

таким образом, что поступление заказа на склад происходит в момент снижения 

текущего запаса до гарантийного уровня. При расчете порогового уровня 

задержка поставки не учитывается. 

Третий основной параметр системы управления запасами с фиксированным 

размером заказа - желательный максимальный запас. В отличие от предыдущих 

двух параметров он не оказывает непосредственного воздействия на 

функционирование системы в целом. Этот уровень запаса определяется для 

отслеживания целесообразной загрузки площадей с точки зрения критерия 

минимизации совокупных затрат. 

Система с фиксированным интервалом времени между заказами 

Система с фиксированным интервалом времени между заказам - вторая и 

последняя система управления запасами, которая относится к основным. 

Классификация систем на основные и прочие вызвана тем, что две 

рассматриваемые системы лежат в основе всевозможных иных систем управления 

запасами. 

В системе с фиксированным интервалом времени между заказами, как ясно 

из названия, заказы делаются в строго определенные моменты времени, которые 



 
 

 

отстоят друг от друга на равные интервалы, например, 1 раз в месяц, 1 раз в 

неделю, 1 раз в 14 дней и т.п. 

Определить интервал времени между заказами можно с учетом оптимального 

размера заказа. Оптимальный размер заказа позволяет минимизировать 

совокупные затраты на хранение запаса и повторение заказа, а также достичь 

наилучшего сочетания взаимодействующих факторов, таких, как используемая 

площадь складских помещений, издержки на хранение запасов и стоимость 

заказа. 

Расчет интервала времени между заказами можно производить следующим 

образом:       

                                 

                                          I = N:S/ОРЗ,                           формула 5 

 

где N  — количество рабочих дней в году, дни,             

       S   — потребность в заказываемом продукте, шт.           

      ОРЗ — оптимальный размер заказа, шт. 

Полученный с помощью формулы  интервал времени между заказами не может 

рассматриваться как обязательный к применению. Он может быть 

скорректирован на основе экспертных оценок.  

Гарантийный (страховой) запас, позволяет обеспечивать потребность на время 

предполагаемой задержки поставки (под возможной задержкой поставки также 

подразумевается максимально возможная задержка). Восполнение 

гарантийного запаса производится в ходе последующих поставок через 

пересчет размера заказа таким образом, чтобы его поставка увеличила запас до 

желательного максимального уровня. 

Так как в рассматриваемой системе момент заказа заранее определен и не 

меняется ни при каких обстоятельствах, постоянно пересчитываемым параметром 

является именно размер заказа. Его вычисление основывается на прогнозируемом 

уровне потребления до момента поступления заказа на склад организации, 

Расчет размера заказа в системе с фиксированным интервалом времени между 

заказами производится по формуле: 

 

                                         РЗ == МЖЗ - ТЗ + ОП,                                   формула 6 

 

где РЗ   — размер заказа, шт., 

    МЖЗ - желательный максимальный заказ, шт. 

    ТЗ - текущий заказ, шт. 

    ОП — ожидаемое потребление за время 

 

Как видно из формулы, размер заказа рассчитывается таким образом, что при 

условии точного соответствия фактического потребления за время поставки 

ожидаемому поставка пополняет запас на складе до максимального желательного 

уровня. Действительно разница между максимальным желательным и текущим 



 
 

 

запасом определяет величину заказа, необходимую для восполнения запаса до 

максимального желательного уровня на момент расчета, а ожидаемое  

потребление за время поставки обеспечивает это восполнение в момент 

осуществления поставки.   

4.4. Сравнение основных систем управления запасами. 

Можно предположить идеальную, сугубо теоретическую ситуацию, в которой 

исполнение заказа происходит  мгновенно (другими словами, время поставки 

равно нулю). Тогда заказ можно производить в момент, когда запасы 

материальных pecypсов на складе равны  нулю. При постоянной скорости 

потреблении обе рассмотренные системы управления запасами (с 

фиксированным размером заказа и с фиксированным интервалом времени между 

заказами) становятся одинаковыми, так как заказы будут производиться через 

равные интервалы времени, а размеры заказов всегда будут равны друг другу. 

Гарантийные запасы каждой из двух систем сведутся к нулю.  

Сравнение рассмотренных систем управления запасами приводит к выводу о 

наличии у них взаимных недостатков и преимуществ. 

Система с фиксированным размером заказа требует непрерывного учета 

текущего запаса на складе. Напротив, система с фиксированным интервалом 

времени между заказами требует лишь периодического контроля количества 

запаса. Необходимость постоянного /чета запаса в системе с фиксированным 

размером заказа можно рассматривать как основной ее недостаток. Напротив, 

отсутствие постоянного контроля за текущим запасом в системе с фиксированным 

интервалом времени между заказами является ее основным преимуществом перед 

первой системой. 

Следствием преимущества системы с фиксированным интервалом времени 

между заказами является то, что в системе с фиксированным размером заказа 

максимальный желательный запас всегда имеет меньший размер, чем в первой 

системе. Это приводит к экономии на затратах по содержанию запасов на складе 

за счет сокращения площадей, занимаемых запасами, что, в свою очередь, 

оставляет преимущество системы с фиксированным размером заказа перед 

системой с фиксированным интервалом времени между заказами. 

Прочие системы управления запасами 

Разобранные выше основные системы управления запасами базируются на 

фиксации одного из двух возможных параметров - размера заказа или интервала 

времени между заказами. В условиях отсутствия отклонений от запланированных 

показателей и равномерного потребления запасов, для которых разработаны 

основные системы, такой подход является вполне достаточным. 

Однако на практике чаще встречаются иные, более сложные ситуации. В 

частности, при значительных колебаниях спроса основные системы управления 

запасами не в состоянии обеспечить бесперебойное снабжение потребителя без 

значительного завышения объема запасов. При наличии систематических сбоев в 

постановке и потреблении основные системы управления запасами становятся 

неэффективными. Для таких случаев проектируются иные системы управления 

запасами, которые и названы прочими. 



 
 

 

Каждая из основных систем имеет определенный порядок действий. Так, в 

системе с фиксированным размером заказа, заказ производится в момент 

достижения порогового уровня запаса, величина  которого определяется с 

учетом времени и возможной задержки поставки. В системе с фиксированным 

интервалом времени между заказами размер заказа определяется исходя из на-

личных объемов запаса и ожидаемого потребления за время поставки.  

Различное сочетание звеньев основных систем управления запасами, а также 

добавление принципиально новых идей в алгоритм работы системы приводит к 

возможности формирования по сути дела огромного числа систем управления 

запасами, отвечающими самым разнообразным требованиям. Наиболее 

распространенные прочие системы. Это: 

1. Система с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного 

уровня, 

2. Система «Минимум—максимума». 

Система с установленной периодичностью пополнения запасов до 

установленного уровня 

В данной системе, как и в системе с фиксированным интервалом времени 

между заказами, входным параметром является период времени между 

заказами. В отличие от основной системы, она ориентирована на работу при 

значительных колебаниях потребления. Чтобы предотвратить завышение 

объемов запасов, содержащихся на складе, или их дефицит, заказы 

производятся не только в установленные моменты времени, но и при 

достижении запасом порогового уровня. Таким образом, рассматриваемая 

система включает в себя элемент системы с фиксированным интервалом 

времени между заказами (установленную периодичность оформления заказа) и 

элемент системы с фиксированным размером заказа (отслеживание порогового 

уровня запасов). 

Гарантийный (страховой) запас позволяет обеспечивать потребителя в случае 

предполагаемой задержки поставки. Под возможной задержкой поставки, как 

уже отмечалось выше, подразумеваете» максимально возможная задержка. 

Восполнение гарантийного запаса производится во время последующих 

поставок через пересчет размера заказа таким образом, чтобы его поставка 

увеличила запас до максимального желательного уровня. Гарантийный запас не 

оказывает непосредственного воздействия на функционирование системы в 

целом.                                         

Из системы управления запасами с фиксированным размером заказа 

рассматриваемая система заимствовала параметр порогового уровня запаса. 

Пороговый уровень запаса определяет уровень запаса при достижении, которого 

производится очередной заказ. Величина порогового уровня рассчитывается 

исходя из значения ожидаемого дневного потребления таким образом, что 

поступление заказа происходит в момент снижения текущего запаса до 

гарантийного уровня. Таким образом, отличительной особенностью системы 

является  то, что заказы делятся на две категории. Плановые заказы производятся 



 
 

 

через заданные интервалы времени. Возможны дополнительные заказы, если 

наличие запасов на складе доходит до порогового уровня. Очевидно, что 

необходимость дополнительных заказов может появиться только при отклонении 

темпов потребления от запланированных. 

Максимальный желательный запас представляет собой тот постоянный уровень, 

пополнение до которого считается целесообразным. Этот уровень запаса косвенно 

(через интервал времени между заказами) связан с наиболее рациональной 

загрузкой площадей склада при учете возможных сбоев поставки и 

необходимости бесперебойного снабжения потребления. 

Постоянно рассчитываемым параметром системы управления запасами с 

установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня 

является размер заказа. Как и в системе с фиксированными интервалом времени 

между заказами, его вычисление основывается на прогнозируемом уровне 

потребления до момента поступления заказа на склад организации. 

Расчет размера заказа в рассматриваемой системе производится либо по формуле 

6 (в зафиксированные моменты заказов), либо по формуле  (в момент достижения 

порогового уровни): 

 

                                       РЗ = МЖЗ - ПУ + ОП,                                     формула 7 

 

где РЗ   — размер заказа, шт., 

   МЖЗ — максимальный желательный заказ, шт., 

   ПУ  — пороговый уровень запаса, шт., 

   ОП  — ожидаемое потребление до момента поставки, шт. 

Как видно из формулы, размер заказа рассчитывается таким образом, что при 

условии точного соответствия фактического потребления (до момента поставки) 

прогнозируемому поставка пополняет запас на складе до максимального 

желательного уровня. 

Система «Минимум-максимум» 

Эта система, как и система с установленной периодичностью пополнения запасов 

до постоянного уровня, содержит в себе элементы основных систем управления 

запасами. Как и в системе с фиксированным интервалом времени между заказами, 

здесь используется постоянный интервал времени между заказами. Система 

«Минимум—максимум» ориентирована на ситуацию, когда затраты на учет 

запасов и издержки на оформление заказа настолько значительны, что становятся 

соизмеримы с потерями от дефицита запасов. Поэтому в рассматриваемой 

системе заказы, производятся  не через каждый заданный интервал времени, а 

только при условии, что запасы на складе в этот момент оказались равными или 

меньше установленного минимального уровня. В случае выдачи размер 

рассчитывается так, чтобы поставка пополнила запасы до максимального 

желательного уровня. Таким образом, данная система работает лишь с двумя 

уровнями запасов – минимальным и максимальным, чему она и обязана своим 

названием. 



 
 

 

Гарантийный (страховой) запас позволяет обеспечивать потребителя в случае 

предполагаемой задержки поставки. Как и система с установленной 

периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня, гарантийный запас 

используется для расчета порогового уровня запаса. 

Пороговый уровень запаса в системе «Минимум-максимум» выполняет роль 

«минимального» уровня. Если в установленный момент времени этот уровень 

пройден, т.е. наличный запас равен пороговому уровню, или не достигает его, то 

заказ оформляется. В противном случае заказ не выдается, и отслеживание 

порогового уровня, а также выдача заказа будут произведены только через 

заданный интервал времени. 

Максимальный желательный запас в системе «Минимум-максимум» выполняет 

роль «максимального» уровня. Его размер учитывается при определении 

размера заказа. Он косвенно (через интервал времени между заказами) связан с 

наиболее рациональной загрузкой площадей склада при учете возможных сбоев 

поставки и необходимости бесперебойного снабжения потребления. 

Постоянно рассчитываемым параметром системы «Минимум-максимум» является 

размер заказа. Как и в предыдущих системах управления, запасами, его 

вычисление основывается на прогнозируемом уровне потребления до момента 

поступления заказа на склад организации. Расчет размера заказа производится по 

формуле 7 

4.5. Основы проектирования эффективной логистической системы 

управления запасами 

Основные системы управления запасами — с размером заказов и с 

фиксированным интервалом времени между заказами, а также прочие системы 

управления запасами - с установленной периодичностью пополнения запасов до 

постоянного уровня и система «Минимум-максимум»  разработаны для  условий, 

когда отсутствуют отклонения от запланированных параметров поставки и по-

требления. Этими параметрами являются: 

— размер заказа, 

— интервал времени между заказами, 

— время поставки, 

— возможная задержка поставки, 

— ожидаемое дневное потребление, 

— прогнозируемое потребление до момента поставки. Непрерывное обеспечение 

потребности в каком-либо виде материального ресурса связано с определенными 

трудностями. Прежде всего, это возможность появления различных отклонений в 

значениях перечисленных выше показателей, как со стороны потребителя запаса, 

так и со стороны исполнителя заказа. Кроме того, вполне вероятны ошибки 

исполнителей, которые приводят к нарушению нормального функционирования 

системы управления запасами. 

Практически возможны следующие отклонения запланированных и фактических 

показателей: 

— изменение интенсивности потребления в ту или другую сторону, 

— поставка незапланированного объема заказа, 



 
 

 

— ошибки учета фактического запаса, ведущие к неправильному определению 

размера заказа. 

Довольно часто имеют место многообразные сочетания возмущающих 

воздействий, отклоняющих систему управления запасами от нормального 

функционирования.  

В рассмотренных ранее системах управления запасами, несмотря на ориентацию 

их на стабильные условия функционирования, предусмотрена возможность 

сглаживания сбоев поставки и потребления. 

Так, система с фиксированным размером заказа учитывает одно из восьми 

возмущенных воздействий, а именно задержку поставки. Это воздействие 

снимается введением в систему параметра гарантийного (страхового) запаса. Он 

позволяет обеспечивать потребность на время предполагаемой задержки 

поставки, Если  возможная задержка поставки будет представлять собой 

максимально возможную задержку, то механизм системы предохранит 

потребителя от дефицита в случае единичного сбоя поставки. Второй расчетный 

параметр системы - пороговый уровень обеспечивает поддержку системы в 

бездефицитном состоянии. Период  времени, через который происходит 

пополнение гарантийного запаса до расчетного объема, зависит от конкретных 

значений исходных и фактических параметров системы.  

Система с фиксированным интервалом времени между заказами  также учитывает 

возмущающее воздействие задержки доставки. Как и в системе с фиксированным 

размером заказа это воздействие снимается параметром гарантийного 

(страхового) запаса. Восполнение гарантийного запаса до расчетного объема 

производится во время последующих поставок через пересчет размера заказа 

таким образом, чтобы его поставка увеличила запас до максимального 

желательного уровня. Если прогноз потребления до момента будущей поставки 

был точным, механизм системы с фиксированным интервалом времени между 

заказами предохранит потребителя от дефицита материальных peсурсах при сбоях 

поставки.                                        

Система с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного 

уровня, в отличие от основных систем управления запасами, учитывает 

возможность, как задержки поставки, так и изменения темпов потребления от 

запланированных. Расширение способности системы противостоять 

незапланированным возмущающим воздействиям связано с объединением идей 

использования порогового уровня и фиксированного интервала между заказами. 

Отслеживание порогового уровня повышает чувствительность системы к 

возможным колебаниям интенсивности потребления. 

Система «Минимум—максимум» ориентирована на ситуацию когда затраты на 

учет запасов на складе и издержки на оформление заказа настолько значительны, 

что становятся соизмеримы с потерями от дефицита запасов. Это единственная из 

рассмотренных ранее систем допускающая дефицит запасов по экономическим 

соображениям. Тем не менее, и система «Минимум-максимум» учитывает 

возможность задержки поставки через параметр гарантийного запаса, 



 
 

 

Таким образом, рассмотренные основные и прочие системы управления запасами 

применимы лишь к весьма ограниченному спектру условий функционирования и 

взаимодействия поставщиков и потребителей. Повышение эффективности 

использования системы управления запасами в логистической системе 

организации приводит к необходимости разработки оригинальных систем 

управлений запасами. В теории управления запасами имеется достаточное 

количество специальных способов ведения такой работы.  
 

ТЕМА 5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА 
 В течение последних лет бурно развиваются основанные на информатике так 

называемые новые логистические технологии. Информационные системы 

занимают в этих технологиях центральное положение. Развитие логистики в 

развитых странах не в последнюю очередь стимулируются необходимостью 

быстрой реакции производителей на конъюнктуру рынка, стремлением в 

короткое время адаптироваться в изменяющихся ситуациях.  

 Центральной идеей логистики является планирование, управление и контроль 

предпринимательской деятельности, всех материальных и информационных 

потоков связанных с этой деятельностью. Информационные системы в логистики 

предполагают быструю адекватную реакцию на требование рынка, слежением за 

временем доставки, оптимизацию функций в цепях доставки и снабжения и 

другое.  

 Но и здесь возникают трудности и проблемы создания информационных 

систем на предприятии. Одной из первых проблем – отсутствие сбора 

информации на предприятиях. В основном информация носит не точный, не 

оперативный и не преемственный характер. Зачастую компании терпят крах по 

причине несвоевременной, либо недостоверной полученной информации.  

 Что и говорить в нашей стране подобные проблемы ведут просто к хаосу в 

экономике. Также слабое развитие коммуникационных сетей по структуре и 

техническому уровню для информационных систем обслуживающих ЭВМ и 

отсутствие информационного взаимодействия между поставщиками-

производителями и покупателями-потребителями становятся следующей 

проблемой создания хорошо отлаженных логистических информационных 

систем.  

 Что же можно сделать по этому поводу? Можно создать отраслевые и 

внутрипроизводственные центры, которые будут управлять одновременно 

информационными и материальными потоками на предприятии. Также можно 

создать логистическую информационную систему в сфере подготовки грузов к 

перевозке с применением электронных перевозочных документов во внутренних 

и прямым международных сообщениях (об этом мы поговорим позже  и 

подробнее). И наконец-то наладим логистическое взаимодействие поставщиков и 

покупателей транспорта и производства, создать гибкие методы управления с 

ориентацией на экономию затрат ресурсов и энергии.  

Следующей проблемой создания логистической информационной системы 

является отсутствие технического обеспечения на предприятиях. Это отсутствие 

ЭВМ, которые бы собирали, хранили и преобразовывали информацию, а также 



 
 

 

облегчали сам процесс управления. Ведь именно за счет возрастающей скорости 

и эффективности реакции на управляющие данные выгоднее содержание 

компьютеризованной системы связи в экономических и производственных 

структурах.  

 Следующая проблема, по моему мнению является проблема в сфере 

внешнеэкономической деятельности предприятия, при преодолении таможенных 

барьеров, а особенно для государств, которые находятся в непосредственной 

близости друг от друга и которые практически каждый день имеют связи.  

Для того чтобы облегчить отношение в этой области нужно ввести единую 

межнациональную коммуникационную информационную систему. Она будет 

предназначена для передачи информации о материальных потоках и контроля за 

их движением.  

 Эта информационная система будет объединять коммуникационные системы 

многих стран и в связи с этим она уменьшит время пребывания грузов на 

пограничных станциях и связанные с этим затраты. Эта система должна быть 

постоянно открыта  для пользователей по поводу обмена данными, а также для 

пользования этой системой нужно –создать общий язык, как единый.  

 Система будет иметь в наличии самостоятельную коммуникационную сеть и 

эта сеть, не будет зависеть от других государственных информационных систем. 

Также она должна обеспечивать круглосуточный обмен информацией между 

пользователями. Кроме того она будет развиваться при увеличении потоков 

информации и числа абонентов.  

При информационном обеспечении всех предприятий можно будет заменить 

некоторые бумажные документы – электронными аналогами, что позволяет 

синхронизировать движение материальных и информационных потоков, а также 

сократятся затраты при подготовке бумажных документов. Однако это тоже 

будет осуществить не всегда и не так просто как кажется.  

В некоторых случаях возникают излишние юридические сложности. Но для того, 

чтобы все это осуществить нужно следовать прогрессивным технологиям, таким 

как: каналы связи, построенные с использованием лазеров, световодов, средств 

космической связи и тому подобное, а так как это все очень, очень дорого, это 

тоже становится весомой проблемой для многих предприятий.  

5.1. Создание логистических информационных систем 

При рационализации логистических процессов в прошлом основное 

внимание, как правило, уделялось физическому подъемно-транспортному 

процессу. Сегодня внимание все более обращается на информационный поток, 

при помощи которого планируют материальный поток, управляют им и 

контролируют его. Улучшение информатики и организации нередко может 

принести больший эффект, чем технические инновации. 

Каждое движение материалов связано с передачей информации. Некоторые 

сообщения опережают груз, авизируют его прибытие. Информационное 

опережение позволяет получателю своевременно подготовить его приемку. 

Другие данные сопровождают груз, они характеризуют вид и количество товаров, 

отправителя, получателя и владельца, обращают внимание на опасные свойства 



 
 

 

товара. Третий вид информации следует за материальным потоком и часто идет в 

обратном направлении (подтверждение приема, фактурирование, предъявление 

рекламаций, дополнительные заказы, запросы и т.п.). Информационный поток 

бывает более сложным, чем материальный, он охватывает и такие подразделения 

предприятия, через которые материал прямо не проходит. 

Информация становится логистическим производственным фактором. 

Благодаря ей может сократиться складирование (лучшее управление запасами, 

согласованность действий поставщика и потребителя, замена складирования 

готовой продукции складированием полуфабрикатов и сырья). Благодаря 

информации удается также ускорить транспортировку (согласованность всех 

звеньев транспортной цепочки). Недостаток своевременной информации вызывает 

накопление материала, поскольку неуверенность потребителя, как и 

неуверенность поставщика, обычно вызывает желание подстраховаться. 

Рынок предъявляет предприятиям значительные требования. Надо все 

быстрее модернизировать продукцию, лучше владеть ценами, учитывать расходы, 

анализировать эффективность отдельных заказов и продуктов. От крупносерийной 

продукции «для складирования» (по усмотрению производителя, т.е. конкретных 

заказов в момент запуска производства) в ряде отраслей все чаще переходят к 

штучному производству по конкретным заказам с быстрыми поставками. Чтобы 

предприятие могло оперативно реагировать на требования рынка, ему необходимо 

повысить: 

 прозрачность деятельности (надо располагать актуальными данными о 

состоянии и тенденциях развития рынка); 

 гибкость (изменения требований рынка надо быстро внедрять в 

производство); 

 эффективность (требования рынка должны выполняться с предельно 

низкими издержками, чтобы предприятие выдерживало конкуренцию). 

Информационная техника может значительно способствовать выполнению 

этих требований. Определенного роста эффективности можно достичь и с 

помощью локальных вычислительных систем, но прозрачность и гибкость 

значительно повышаются лишь в результате применения интегрированных 

информационных и управленческих систем, которые «перешагивают» границы 

между подразделениями предприятия. 

Интеграция информационных процессов означает. Что любая 

информация подготавливается и записывается в базу данных только один раз, 

причем она может использоваться для разных целей. Информационные процессы 

взаимоувязаны и взаимодействуют через посредство единой базы данных. 

Содержание и структуру всей базы данных поэтому надо проектировать 

совместно с учетом требований всех информационных систем предприятия. 

Информационные системы обеспечивают подготовку, ввод, хранение, 

обработку, контроль и передачу данных. Они отличаются иерархической 

структурой. Степень их автоматизации обычно относительно высока. 

Информационные системы бывают реализованы как сеть взаимосвязанных 

вычислительных машин разной величины и абонентских пунктов (терминалов). 



 
 

 

Их подсистемы выполняют функции на различных уровнях управления, как 

правило, используя общий банк данных. Информацию все более высокого уровня 

получают сжатием данных из детальной базы более низких уровней. Детальные 

данные передаются на более высокий уровень только в случае значительных 

отклонений от требуемого или ожидаемого состояния.  

Логистические информационные системы представляют собой 

соответствующие информационные сети, начинающиеся с дневных требований 

заказчиков (представляющих чисто стохастическую величину), 

распространяющиеся через распределение и производство до поставщиков. Эти 

системы обычно разделяются на три группы. 

1. Информационные системы для принятия долгосрочных решений о 

структурах и стратегиях (так называемые плановые системы). Они служат 

главным образом для создания и оптимизации звеньев логистической цепочки. 

Для плановых систем характерна пакетная обработка задач. 

2. Информационные системы для принятия решений на 

среднесрочную и краткосрочную перспективу (так называемые диспозитивные 

или диспетчерские системы). Они направлены на обеспечение отлаженной работы 

логистических систем. Речь идет, например, о распоряжении (диспозиции) 

внутризаводским транспортом, запасами готовой продукции, обеспечении 

материалами и подрядными поставками, запуске заказов в производство. 

Некоторые задачи могут быть обработаны в пакетном режиме, другие требуют 

интерактивной обработки (on-line) из-за необходимости использовать как можно 

более актуальные данные. Дипозитивная система подготавливает все исходные 

данные для принятия решений и фиксирует актуальное состояние системы в базе 

данных. 

3. Информационные системы для исполнения повседневных дел (так 

называемые исполнительные системы). Они используются главным образом на 

административном и оперативном уровнях управления, но иногда содержат также 

некоторые элементы краткосрочной диспозиции. Особенно важны для этих 

систем скорость обработки и фиксирование физического состояния без 

запаздывания (т.е. актуальность всех данных), поэтому они в большинстве случаев 

работают в режиме on-line. Речь идет, например, об управлении складами и учете 

запасов, подготовке отправки, оперативном управлении производством, 

управлении автоматизированным оборудованием. Управление процессами и 

оборудованием требует интеграции информационных систем коммерческого 

характера и систем управления автоматикой. 

Создание информационных систем требует системного мышления. 

Структура логистической системы предприятия, материальный поток, 

обеспечивающие логистические, информационные системы взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Чтобы логистические информационные системы могли 

обеспечить требуемую эффективность логистических процессов, их надо 

интегрировать вертикально и горизонтально. 

Вертикальная интеграция – связь плановых, диспозитивных и 

исполнительных систем. Под горизонтальной интеграцией понимается связь 



 
 

 

отдельных комплексов задач в диспозитивных и исполнительных системах. 

Главную роль во всей архитектуре логистических систем играют диспозитивные 

системы, которые определяют требования к соответствующих исполнительным 

системам. 

Вычислительная техника также применяется в отдельных звеньях 

логистической цепочки для управления сложными техническими процессами и 

для контроля за ними. В области экономического контроля, наоборот, роль 

регулятора (прерогативу принятия решений) оставляет за собой человек, а 

вычислительная техника предоставляет ему нужную информацию. Для 

управления оперативными логистическими процессами и для контроля за ними 

важным является диалог с ЭВМ в режиме on-line, который позволяет 

минимизировать время реакции регулятора. Для экономического контроля часто 

достаточно периодической пакетной обработки данных. 

Благодаря миниатюризации и удешевлению вычислительной техники 

становится возможной ее децентрализации, т.е. приближение к рабочим местам. 

Децентрализация ЭВМ позволяет существенно сократить объем передачи данных. 

Ряд данных о логистических процесса можно обрабатывать автономно прямо в 

данном подразделении, например, на складе. Принципиальной идеей создания 

децентрализованных баз данных является возможность принимать решения на 

месте при информационной связанности всех децентрализованных 

подразделений. 

Взаимная связь средств вычислительной техники на территории 

предприятия или между несколькими близко расположенными частями 

предприятия (например, в одном городе) реализуется, как правило, стационарной 

линией, предназначенной только для этой цели. У передвижных средств и у 

бортовых вычислительных машин некоторая часть трассы линии связи бывает 

беспроволочной. ЭВМ и абонентские пункты соединяются в так называемые 

локальные сети (LAN – Lokal Area Networks). 

Отдаленные предприятия соединяются при помощи глобальной 

коммуникационной сети (WAN - Wide Area Network), которая обычно использует 

сеть общего назначения, эксплуатируемую почтой. 

Ограничивающим фактором для применения ЭВМ в последние годы 

становится сложность создания программного обеспечения. Поэтому обычно 

стремятся, с одной стороны, рационализировать и повысить производительность 

труда программистов, с другой стороны, создавать пакеты прикладных программ 

широкого применения, пригодных для разных (особенно персональных) ЭВМ и 

относительно легко адаптируемых к конкретным условиям пользователя. 

По оценкам специалистов, на логистические информационные системы 

приходится 10-20% всех логистических издержек. Цены аппаратного 

оборудования в мире быстро понижаются; растет отношение производительности 

ЭВМ к их цене. Несколько лет назад отношение стоимости аппаратного 

оборудования к программному обеспечению составляло около 1:3; вес 

программного обеспечения в этом соотношении неустанно растет как из-за 



 
 

 

увеличения масштаба и сложности информационных систем, так и из-за 

удешевления аппаратного оборудования. 

Для построения логистических информационных систем на базе ЭВМ 

важны следующие принципы: 

 нужно стремиться к модулярной структуре систем как в аппаратном 

оборудовании, так и в программном обеспечении; 

 надо обеспечить возможность поэтапного создания системы; 

 очень важным является четкое установление мест стыка; 

 нужно обеспечить гибкость системы с точки зрения специфических 

требований конкретного применения; 

 ведущую роль играет приемлемость системы для пользователя диалога 

«человек-машина». 

При проектировании информационных систем возникает опасность 

сохранения традиционных процессов, в то время как необходимо добиться 

коренных изменений в организации. Надо иметь в виду, что вычислительные 

системы не являются универсальным лекарством от плохо управляемых операций. 

Кроме того, при неконтролируемом использовании новых информационных 

технологий легко возникает разлив излишней информации и в результате 

возрастает стоимость обработки данных без заметного эффекта для предприятия. 

Недостаточная эффективность информационных систем может иметь и другие 

причины: например, организационные барьеры между подразделениями 

предприятия, низкое качество (по критериям «верность» и «актуальность») 

данных, неподготовленность подразделений предприятия к внедрению системы. 

Стратегическое планирование информационной системы включает 

следующие шаги: 

 определение подразделений предприятия, которые будут включены в 

интегрированную информационную систему (также с учетом перспективы); 

 грубый проект функциональных областей информационной системы и 

соотношений между ними; 

 определение важных для работы предприятия объектов (заказчики, 

поставщики материалов, деталей и т.п.) и их отображение в информационной 

системе (это наиболее сложная задача стратегического планирования, тесно 

связанная с предыдущим шагом); 

 определение возможностей использования функциональных областей 

системы в различных подразделениях предприятия и оценка ожидаемого эффекта; 

 установление правил для архитектуры и технической реализации 

подсистем и соединяющих звеньев, создаваемых собственными силами; 

 установление общих, независимых от функций правил и форматов для 

передачи данных между функциональными областями информационной системы; 

 установление параметров для вычислительной техники (аппаратное 

оборудование, операционная система, система управления данными, 

иерархические уровни ЭВМ, технические методы передачи); 

 разработка проекта реализации (приоритеты, сроки и т.д.). 



 
 

 

Стратегический общий план создается в течение нескольких месяцев. 

Необходима его ежегодная актуализация с учетом нового опыта реализации 

отдельных проектов, изменений в рыночной среде и дальнейшего развития 

информационной техники. 

Для создания стратегического общего плана рекомендуется образование 

немногочисленной группы специалистов по информатике и сотрудников 

пользовательских подразделений. Решающей предпосылкой успешной работы 

такой группы является поддержка руководства предприятия; оно формулирует 

цели и контролирует ход работ. 

Ситуативное действие означает быстрое реагирование на внешние 

события (например, на изменения на рынке, технические новшества, 

организационные или персональные изменения на предприятии), т.е. начало 

работы над соответствующим проектом. Решение принимается на основе 

ситуации в настоящий момент, оно не зависит от долгосрочного планирования. 

Однако в благоприятном случае можно сформулировать проект так, чтобы он 

покрыл предусмотренную в стратегическом плане функциональную область, или в 

худшем случае включить новый проект в общий план. 

Ситуативное действие также подразумевает проверку появившегося на 

рынке нового стандартного программного обеспечения на совместимость, со 

стратегическим общим планом и на его применимость без учета предусмотренных 

в плане приоритетов. 

Комбинирование стратегического общего планирования информационной 

системы с ситуативным действием позволяет принимать решения об отдельных 

проектах гибко и с учетом потребностей отдельных подразделений, но без 

возникновения изолированных, несогласованных частных решений. 

5.2. Виды логистических информационных систем 

Логистические информационные системы подразделяются на три группы: 

 плановые; 

 диспозитивные (или диспетчерские); 

 исполнительные (или оперативные). 

Логистические информационные системы, входящие в разные группы, 

отличаются как своими функциональными, так и обеспечивающими 

подсистемами. Функциональные подсистемы отличаются составом решаемых 

задач. Обеспечивающие подсистемы могут отличаться всеми своими элементами, 

т.е. техническим, информационным и математическим обеспечением. 

Остановимся подробнее на специфике отдельных информационных систем. 

Плановые информационные системы. Эти системы создаются на 

административном уровне управления и служат для принятия долгосрочных 

решений стратегического характера. Среди решаемых задач могут быть 

следующие: 

 создание и оптимизация звеньев логистической цепи; 

 управление условно-постоянными, т.е. малоизменяющимися данными; 

 планирование производства; 

 общее управление запасами; 



 
 

 

 управление резервами и другие задачи. 

Диспозитивные информационные системы. Эти системы создаются на 

уровне управления складом или цехом и служат для обеспечения отлаженной 

работы логистических систем. Здесь могут решаться следующие задачи: 

 детальное управление запасами (местами складирования); 

 распоряжение внутрискладским (или внутризаводским) транспортом; 

 отбор грузов по заказам и их комплектование, учет отправляемых грузов 

и другие задачи. 

Исполнительные информационные системы. Создаются на уровне 

административного или оперативного управления. Обработка информации в этих 

системах производится в темпе, определяемом скоростью ее поступления в ЭВМ. 

Это так называемый режим работы в реальном масштабе времени, который 

позволяет получать необходимую информацию о движении грузов в текущий 

момент времени и своевременно выдавать соответствующие административные и 

управляющие воздействия на объект управления. Этими системами могут 

решаться разнообразные задачи, связанные с контролем материальных потоков, 

оперативным управлением обслуживания производства, управлением 

перемещениями и т.п. 

Выше рассмотрены особенности информационных систем различных 

видов в разрезе их функциональных подсистем. Но, как уже отмечалось. Различия 

имеются и в обеспечивающих подсистемах. Остановимся подробнее на 

характерных особенностях программного обеспечения плановых, диспозитивных 

и исполнительных информационных систем. 

Создание многоуровневых автоматизированных систем управления 

материальными потоками связано со значительными затратами, в основном в 

области разработки программного обеспечения, которое, с одной стороны, 

должно обеспечить многофункциональность системы, а с другой – высокую 

степень ее интеграции. В связи с этим при создании автоматизированных систем 

управления в сфере логистики должна исследоваться возможность использования 

сравнительно недорогого стандартного программного обеспечения, с его 

адаптацией к местным условиям. 

В настоящее время создаются достаточно совершенные пакеты программ. 

Однако применимы они не во всех видах информационных систем. Это зависит от 

уровня стандартизации решаемых при управлении материальными потоками 

задач. 

Наиболее высок уровень стандартизации при решении задач в плановых 

информационных системах, что позволяет с наименьшими трудностями 

адаптировать здесь стандартное программное обеспечение. В диспозитивных 

информационных системах возможность приспособить стандартный пакет 

программ ниже. Это вызвано рядом причин, например: 

* производственный процесс на предприятиях складывается исторически 

и трудно поддается существенным изменениям во имя стандартизации; 

* структура обрабатываемых данных существенно различается у разных 

пользователей. 



 
 

 

В исполнительных информационных системах на оперативном уровне 

применяют, как правило, индивидуальное программное обеспечение. 

5.3. Принципы построения логистических информационных систем. 

В соответствии с принципами системного подхода любая система сначала 

должна исследоваться во взаимоотношении с внешней средой, а уж затем внутри 

своей структуры. Этот принцип, принцип последовательного продвижения по 

этапам создания системы, должен соблюдаться и при проектировании 

логистических информационных систем. 

С позиций системного подхода в процессах логистики выделяют три 

уровня. (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Уровни в процессах логистики с позиций системного подхода. 

 

Первый уровень – рабочее место, на котором осуществляется 

логистическая операция с материальным потоком, т.е. передвигается, 

разгружается, упаковывается и т.п. грузовая единица, деталь или любой другой 

элемент материального потока. 

Второй уровень – участок, цех, склад, где происходят процессы 

транспортировки грузов, размещаются рабочие места. 

Третий уровень – система транспортирования и перемещения в целом, 

охватывающая цепь событий, за начало которой можно принять момент отгрузки 

сырья поставщиком. Оканчивается эта цепь при поступлении готовых изделий в 

конечное потребление. 

В плановых информационных системах решаются задачи, связывающие 

логистическую систему с совокупным материальным потоком. При этом 

осуществляется сквозное планирование в цепи «сбыт – производство – 

снабжение», что позволяет создать эффективную систему организации 

производства, построенную на требованиях рынка, с выдачей необходимых 

требований в систему материально-технического обеспечения предприятия. Этим 

плановые системы как бы «ввязывают» логистическую систему во внешнюю 

среду, в совокупный материальный поток. 

Диспозитивные и исполнительные системы детализируют намеченные 

планы и обеспечивают их выполнение на отдельных производственных участках, 

в складах, а также на конкретных рабочих местах. 

Рабочее место, на котором передвигается грузовая 

единица, деталь или любой другой элемент 

материального потока 

Участок, цех, где происходят процессы 

транспортировки грузов 

Система транспортирования и 

перемещения в целом 

Первый 

уровень 

Второй уровень 

Третий уровень 



 
 

 

В соответствии с концепцией логистики информационные системы, 

относящиеся к различным группам, интегрируются в единую информационную 

систему. Различают вертикальную и горизонтальную интеграцию. 

Вертикальной интеграцией считается связь между плановой, 

диспозитивной и исполнительной системами посредством вертикальных 

информационных потоков. 

Горизонтальной интеграцией считается связь между отдельными 

комплексами задач в диспозитивных и исполнительных системах посредством 

горизонтальных информационных потоков. 

В целом преимущества интегрированных информационных систем 

заключается в следующем: 

 возрастает скорость обмена информацией; 

 уменьшается количество ошибок в учете; 

 уменьшается объем непроизводительной, «бумажной» работы; 

 совмещаются разрозненные информационные блоки. 

При построении логистических информационных систем на базе ЭВМ 

необходимо соблюдать определенные принципы. 

Принцип использования аппаратных и программных модулей. Под 

аппаратным модулем понимается унифицированный функциональный узел 

радиоэлектронной аппаратуры, выполненный в виде самостоятельного изделия. 

Модулем программного обеспечения можно считать унифицированный, в 

определенной степени самостоятельный, программный элемент, выполняющий 

определенную функцию в общем программном обеспечении. Соблюдение 

принципа использования программных и аппаратных модулей позволит: 

 обеспечить совместимость вычислительной техники и программного 

обеспечения на разных уровнях управления; 

 повысить эффективность функционирования логистических 

информационных систем; 

 снизить их стоимость; 

 ускорить их построение. 

1. Принцип возможности поэтапного создания системы. Логистические 

информационные системы, построенные на базе ЭВМ, как и другие 

автоматизированные системы управления, являются постоянно развиваемыми 

системами. Это означает, что при их проектировании необходимо предусмотреть 

возможность постоянного увеличения число объектов автоматизации, 

возможность расширения состава реализуемых информационной системой 

функций и количества решаемых задач. При этом следует иметь ввиду, что 

определение этапов создания системы, т.е. выбор первоочередных задач, 

оказывает большое влияние на последующее развитие логистической 

информационной системы и на эффективность ее функционирования. 

2. Принцип четкого установления мест стыка. «В местах стыка материальный 

и информационный поток переходит через границы правомочия и 

ответственности отдельных подразделений предприятия или через границы 



 
 

 

самостоятельных организаций. Обеспечение плавного преодолевания мест стыка 

является одной из важных задач логистики». 

3. Принцип гибкости системы с точки зрения специфических требований 

конкретного применения. 

4. Принцип приемлемости системы для пользователя диалога «человек – 

машина». 

5.4. Информационные потоки в логистике 

В основе процесса управления материальными потоками лежит обработка 

информации, циркулирующей в логистических системах. 

Информационный поток – это совокупность циркулирующих в 

логистической системе, между логистической системой и внешней средой 

сообщений, необходимых для управления и контроля логистических операций. 

Информационный поток может существовать в виде бумажных и электронных 

документов.  
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Рис. 2. Виды информационных потоков в логистике 

 

 

Существуют следующие виды информационных потоков: 

 в зависимости от вида связываемых потоком систем: горизонтальный и 

вертикальный; 

 в зависимости от места прохождения: внешний и внутренний; 

 в зависимости от направления по отношению к логистической системе: 

входной и выходной. 
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Информационный поток может опережать материальный, следовать 

одновременно с ним или после него. При этом информационный поток 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 грузов по количеству и качеству, 

разнообразные претензии, подтверждения. 

Путь, по которому движется информационный поток, может не совпадать с 

маршрутом движения материального потока. 

Управлять информационным потоком можно следующим образом: 

 изменяя направление потока; 

 ограничивая скорость передач до соответствующей скорости приема; 

 ограничивая объем потока до величины пропускной способности 

отдельного узла или участка пути. 

Измеряется информационный поток количеством обрабатываемой или 

передаваемой информации за единицу времени. За единицу количества 

информации принята двоичная единица – бит. При использовании ЭВМ 

информация измеряется байтами. 

В практике хозяйственной деятельности информация может измеряться 

также: 

* количеством обрабатываемых или передаваемых документов; 

* суммарным количеством документострок, обрабатываемых или 

передаваемых документов. 

Помимо логистических операций в экономических системах 

осуществляются и ценные операции, также сопровождающиеся возникновением и 

передачей потоков информации. Однако логистические информационные потоки 

составляют наиболее значимую часть совокупного потока информации. 

5.5. Информационные технологии в логистике 

Если в информационной системе осуществляется автоматизированная 

обработка информации, то техническое обеспечение включает в себя электронную 

вычислительную технику и средства связи между собой. Основной частью 

технического обеспечения в этом случае является ЭВМ. 

Одним из основных блоков современной электронной вычислительной 

машины является процессор – устройство, осуществляющее 

запрограммированную обработку данных. Развитие электроники позволило 

производить процессоры очень небольших размеров, обладающие значительным 

быстродействием и объемом памяти. ЭВМ, выполненную на базе 

микропроцессоров, относят к микро-ЭВМ. Те из них, которые обладают развитым 

сервисом обращения с неквалифицированным пользователем, в научно-



 
 

 

популярной и научно (преимущественно в англоязычной) литературе называются 

компьютерами. 

Широкое проникновение логистики в сферу экономики в существенной 

степени обязано компьютеризации управления материальными потоками. 

Компьютер стал повседневным элементом оргтехники для работников самых 

разнообразных специальностей, с ним научились обращаться, ему поверили. 

Программное обеспечение компьютеров дает возможность на каждом рабочем 

месте решать сложные вопросы по обработке информации. Эта способность 

микропроцессорной техники позволяет с системных позиций подходить к 

управлению материальными потоками, обеспечивая обработку и взаимный обмен 

большими объемами информации между различными участниками 

логистического процесса. 

Совершенствование количественных показателей микропроцессорной 

техники, таких, как быстродействие процессора, объем памяти, простота 

обращение с компьютером, стоимость вычислительной техники и др., обеспечило 

качественную возможность интеграции различных участников в единую систему. 

При этом следует иметь ввиду, что каждый из этих участников оперирует 

большими объемами информации. 

В плановых и, частично, в диспозитивных информационных системах 

обработка логистической информации осуществляется в вычислительных центрах 

или в отделах на рабочих местах специалистов. Совокупность решаемых здесь 

задач зависит от роли участника в общем логистическом процессе. 

В исполнительных информационных системах осуществляется 

оперативное управление материальными потоками. Для этих систем особенно 

важно фиксировать и обрабатывать информацию в темпе прохождения 

материального потока. Решение возникающих при этом задач зачастую возможно 

лишь при условии применения современной техники и технологии сбора, 

обработки и передачи информации в режиме реального масштаба времени. 

Дистанционная передача данных 

Предпосылкой для оптимизации движения материального потока в 

логистической цепочке является оперативный обмен информацией между 

звеньями цепочки в интегрированной информационной системе. 

Значительная часть повседневных дел предприятий обеспечивается, как 

правило, с помощью ЭВМ. При этом обрабатываются также данные, которые 

позже передаются коммерческим или транспортным партнерам в качестве 

предложения, заказа, накладной, счета-фактуры и т.п., по большей части в виде 

бумажного документа. Этот малоэффективный способ передачи информации 

можно заменить передачей данных прямо на носителе информации или 

телесвязью. Последние два способа относятся к электронной передаче данных 

(EDI - Electronic Data Intercnange). 

Электронная передача данных представляет собой автоматизированное 

соединение информационных систем или разных организаций, или 

территориально удаленных друг от друга подразделений одного предприятия. 

Связь между ними обеспечивают коммуникационные системы при помощи 



 
 

 

средств техники связи. Эта деятельность обычно называется дистанционной 

передачей данных. 

Дистанционная передача данных является предпосылкой для полной 

интеграции информационных систем не только в масштабе одной страны, но и в 

международном. 

До сих пор широко распространенным способом реализации 

дистанционной передачи данных является применение сетей общего пользования, 

которые эксплуатируются почтой и обычно покрывают всю территорию страны. 

Для коммуникации уже много лет используется телетайп. Его скорость 

передачи низка, но преимуществом является то, что сеть телетайпа относительно 

густа и распространена во всем мире. При помощи дополнительных устройств 

телетайп можно использовать также для непрямого соединения между ЭВМ (off-

line): файл с данными передается на носителях, к созданию и чтению которых 

способна ЭВМ (например, перфолента). [4] 

Телефонная сеть допускает также прямую связь (on-line) между двумя 

ЭВМ или между ЭВМ и отдаленным абонентским пунктом (терминалом). 

Созданные в прошлом телефонные сети почти все без исключения являются 

аналоговыми; для них характерны относительно низкая пропускная способность и 

опасность возникновения при передаче случайных ошибок. ЭВМ работают с 

цифровыми данными, поэтому они должны быть оснащены соответствующей 

аппаратурой, которая преобразует аналоговые данные в цифровые и наоборот. 

В последнее время в развитых странах появляются цифровые сети 

передачи, часто использующие оптические кабели; создаются также спутниковые 

системы. Пропускная способность у цифровых сетей гораздо больше, чем у 

аналоговых, поэтому они в большей степени отвечают быстродействию ЭВМ. 

Переход от аналоговой к цифровой передаче имеет революционный характер. 

Конечно, строительство цифровой сети связано с крупными расходами, но вместе 

с тем уменьшаются удельные затраты на «транспортировку» данных, потому что 

преобразовывать данные не нужно, передача происходит намного быстрее. 

В ряде стан предусматривают создание цифровой сети интегрированных 

услуг (ISDN – Integrated Service Digital Network). Это сеть вычислительных 

машин, которая передает информацию в разных видах на большой территории, а 

также в международном масштабе. Все данные преобразуются в единый 

цифровой базис. Поэтому одна такая сеть может заменить несколько 

самостоятельных специализированных сетей. Информация разных видов 

передается параллельно, т.е. одновременно, при одной связи. 

Для организации электронной передачи данных между предприятиями 

нужно прежде всего достичь совместимости аппаратного оборудования и 

программного обеспечения. К этой цели ведут три пути. 

Первый путь предполагает договор с партнером о всех деталях: наборе 

знаков и их кодах, протоколе передачи, синтаксисе, структуре сообщений и т.д. 

Затем каждый из партнеров создает для своей ЭВМ соответствующее 

программное обеспечение по установленным принципам. Данные передаются, как 

правило, прямо – в реальном масштабе времени (on-line). 



 
 

 

Такая связь называется билатеральной. Ее подготовка бывает 

дорогостоящей и поэтому приемлемой только для больших предприятий с малым 

числом партнеров. Поэтому билатеральная связь применяется преимущественно 

между отдельными информационными системами внутри предприятия, так как на 

предприятии ассортимент вычислительной техники бывает ограничен, поэтому и 

объем требуемых работ по согласованию небольшой. 

Второй путь состоит в перенесении всей проблемы создания 

совместимости на специализированное предприятие услуг связи. Описывается 

только, как и в какой форме данные будут передаваться и в каком виде их хочет 

принимать партнер. Предприятие услуг связи обеспечивает все необходимые 

преобразования и приспособления. Таким образом, в передачу включается 

технический партнер, поэтому в большинстве случаев ЭВМ связываются непрямо 

(off-line). 

Как правило, предприятие услуг связи работает на принципе клирингового 

долга (clearing-house). Его информационная система содержит так называемую 

узловую ЭВМ (или же сеть узловых ЭВМ). В памяти этой ЭВМ создан для 

каждого абонента электронный «абонентский ящик» (mailbox). ЭВМ абонента 

отправляет сообщение в узловую ЭВМ, которая записывает его в «ящик» 

адресата. Поступившие сообщения все время находятся в распоряжении адресата; 

они «вынимаются» из соответствующего ящика после вступления ЭВМ адресата в 

связь с системой. Кроме функции абонентского ящика, клиринговые системы 

предоставляют часто и другие услуги при обработке данных. 

Клиринговая служба связи между предприятиями приобретает все большее 

значение по двум причинам. С одной стороны, возрастает необходимость 

эффективной связи между партнерами вдоль все удлиняющихся логистических 

цепочек. С другой стороны, клиринговые системы делают возможной связь 

несовместимых ЭВМ разных изготовителей с различными структурами баз 

данных и записей файлов. Этот путь подходит для передачи небольшого или 

среднего объема данных в единицу времени, которая не требует прямой связи в 

реальном масштабе времени. 

Примером сети общего пользования с электронными «абонентскими 

ящиками» служит видеотекст, значительно развитый в ФРГ. Эту систему 

использует почта. Для связи между абонентами и узловыми ЭВМ служит 

телефонная сеть общего пользования. Абоненты используют персональные 

компьютеры или абонентские пункты (терминалы) с дисплеем. Дополнительное 

устройство преобразует передаваемые данные в знаки видеотекста, и наоборот. 

Могут передаваться сообщения и целые файлы данных. Адресат может 

изобразить полученную информацию на дисплее, отпечатать или записать в файл 

для последующей автоматизированной обработки. 

Третий путь представляет электронную передачу данных на основе 

стандартизированных методов. Ведущую роль в этой области играют стандарты, 

разработанные Международной организацией по стандартизации (ИСО). 

Стандарты для определенных отраслей разрабатываются также в некоторых 

странах. Упомянем о двух важных стандартах ИСО. 



 
 

 

Стандарт ИСО 7498 регламентирует связь открытых систем (OSI – Open 

Systems Interconnection). Он устанавливает модель для открытой передачи данных, 

которая применяется в международном масштабе в качестве эталона. Стандарт 

описывает задачи, которые должна решать ЭВМ, чтобы «договориться» с ЭВМ 

другого производителя. Он систематизирует потребность приспособления и 

стандартизации. Каждый из семи уровней модели представляет совокупность 

связанных по содержанию функций. Установлены места стыка между уровнями. 

При этом можно вносить изменения в способы реализации функций 

определенного уровня, не влияя на остальные уровни и на всю передачу. 

Этот стандарт (OSI) определяет модель связи, которой следует 

придерживаться всем производителям информационной техники. Он считается 

основой для международной стандартизации протокола передачи (т.е. правил 

коммуникации и форматов данных). Для детальной деятельности на отдельных 

уровнях модели уже утвержден ряд стандартов, дальнейшие разрабатываются. 

Стандарт ИСО 9735 «Электронная передача данных для управления, 

торговли и транспорта» (EDIFACT – Electronic Data Interchange for Administrtion, 

Commerce and Transport) устанавливает синтаксис для единого кодирования 

информации о коммерческих процессах и правила для их записывания в 

передаваемый файл. Данные укладываются в заранее определенные сегменты 

переменной длины, т.е. в сообщения разных типов. Система является открытой, 

она позволяет производить последующее внедрение новых типов сообщений. 

Информация передается в закодированной (сжатой) форме, благодаря чему 

экономятся время и расходы на связь. 

Применение этого международного стандарта позволяет осуществлять 

прямое сотрудничество вычислительных машин в промышленности, торговле, 

транспорте, экспедиции, таможенной службе и т.п. без проблем совместимости 

информационных систем разных организаций. EDIFACT может быть использован 

в качестве «мостика» между информационными системами предприятий; их не 

нужно принципиально менять. Достаточно преобразовать передаваемые данные в 

стандартную форму или, наоборот, во внутреннюю форму. Как правило, системы 

обработки данных предприятий не нуждаются в больших изменениях. 

На рынке предлагают разные программы-преобразователи для больших и 

персональных ЭВМ. 

Стремление использовать все возможности для ускорения и облегчения 

связи между партнерами вдоль логистических цепочек приводит к тому, что 

большие предприятия экспедиционных услуг строят собственные 

коммуникационные системы. Эти системы позволяют оптимизировать 

информационные цепи внутри собственной организации при включении внешних 

сетей так, что возникает возможность сообщаться с вычислительными центрами 

всех партнеров, которые принимают участие в материалодвижении. Примером 

служит система международного экспедиционного концерна Шенкер. 

Примером иного типа коммуникационной системы служит транспортная 

справочная система международного общества ТРАНСПОТЕЛ для Западной 

Европы. Ее главной целью является сбор и предоставление информации о 



 
 

 

грузовом транспорте. Центральная ЭВМ, работающая в непрерывном режиме, 

хранит в банке данных постоянно меняющуюся информацию, например, о грузах 

для перевозки или о свободной мощности транспортных средств. Речь идет о 

своего рода «фрахтовой бирже». Кроме того, система предоставляет услуги 

электронного «абонентского ящика» для передачи индивидуальных сообщений, 

заказов и предложений абонентов. Абоненты могут вступать в связь с системой 

посредством абонентского ввода для видеотекста. Грузовладельцы предлагают 

грузы для перевозки, транспортные организации предлагают свои свободные 

мощности. Абоненты могут на дисплее своего терминала наблюдать все 

предложения и тут же выяснять интересующие их детали. Контакт между 

грузовладельцем и транспортной организацией устанавливается потом обычно по 

телефону. 

Уже работает такая система для морского транспорта. Она накапливает 

данные о движении судов. Подготавливаются подобные справочные системы для 

железнодорожного и воздушного транспорта. 

Соединение вычислительной техники с дистанционной передачей данных 

может значительно изменить весь характер розничной торговли. В США начинает 

развиваться так называемая продажа без посредников (Direct Marketing). Торговые 

общества создают электронный торговый каталог, который клиенты могут 

просматривать на дисплее абонентского пункта у себя дома или в бюро. Товары 

можно заказать также с помощью электроники. Они отправляются прямо из 

распределительных центров или даже изготовляются по принципу just in time 

после приема заказа. В результате уменьшается доля товаров, проходящих через 

торговую сеть. 

При продаже без посредников цены ниже, чем в розничной торговле. Этим 

компенсируется ожидание клиентом товара в течение нескольких дней. 

Транспортные издержки из-за мелких отправок повышаются, зато снижается 

торговая наценка для всей сети распределения (в США торговая наценка 

розничной торговли составляет в среднем около половины продажной цены). 

Клиент получает товары, не выходя из дома. Если эти товары не нужны ему 

немедленно, то продажа без посредников, учитывая низкие цены, будет для него 

вне конкуренции. 

Развитие продажи без посредников окажет сильное действие на 

логистические системы. Изменится роль распределителей, запасы будут 

централизоваться и снижаться. Повысится спрос на наземный и воздушный 

транспорт для перевозки мелких партий. Будут развиваться концентрированные 

дальние перевозки. 

Информационные системы и электронная передача данных открывают 

дальнейшие перспективы для рационализации в логистике, но они требуют 

серьезной работы по организации и стандартизации. Коммуникационные системы 

позволяют обеспечить интегрированный информационный поток вдоль 

логистической цепочки без необходимости изменять существующие системы 

обработки данных на предприятиях. 



 
 

 

Новая информационная техника способствует также кооперации между 

транспортными организациями. Небольшие экспедиторы могут объединяться и 

образовывать логистическую сеть, покрывающую определенную территорию. [3] 

5.6. Информационная инфраструктура 

Новые задачи, которые встают перед организаторами и руководителями 

производства в области практической реализации логистических принципов, 

приводят их к необходимости создания информационной инфраструктуры, 

которая позволила бы собирать, организовывать и транспортировать информацию 

в соответствии с поставленными целями. 

Необходимая основа работы – идентификация, стандартизация источников 

информации, ее обработки и передачи. Это вполне достижимо путем создания 

компьютерной сети производства. На примере коммуникационной сети 

западноевропейских филиалов IBM можно рассмотреть уровень охвата и 

возможности такой системы. 

Все производственные подразделения фирмы IBM в Западной Германии 

объединены с целью информационного обеспечения через компьютерную сеть, 

являющуюся основой коммуникационной системы PROFS - Professional Office 

System. Эта система позволяет каждому включенному в нее сотруднику связаться 

с любым другим подразделением фирмы. Сегодня более чем 26 из 30 тысяч 

работников западногерманского филиала IBM объединены в эту систему. 

Производственная сеть вместе с системой PROFS образует инфраструктуру для 

всего информационного потока в фирме. [2] 

В «традиционной» и уже отходящей на второй план в развитых странах 

концепции организации материально-технического снабжения функции 

собственно снабжения (закупок) всегда были отделены от функций производства, 

складирования, маркетинга и сбыта. Они подчиняются разным структурам 

управления (соответственно: коммерческой, производственной и сбытовой) и 

слабо связаны между собой (такая связь обнаруживается – и то эпизодически – 

лишь на уровне генерального управления фирмой или предприятием). Это 

приводит к глубокому разделению задач названных служб (в этом отношении 

данная система напоминает отечественную схему организации снабжения 

предприятий). 

Следствием такой организации является положение, когда задачи 

управления транспортом, складированием и материальными потоками решаются 

недостаточно, так как они находятся в компетенции конкретных подразделений, 

которые в рамках крупных предприятий больше конкурируют между собой за 

фонды и место в иерархии, чем подчиняются единой системе ценностей и целей. 

Это видно из анализа деятельности производства, которое стремится использовать 

собственное складское хозяйство с соответствующими резервными запасами и 

противостоять непрерывному давлению системы рынков на производство. Задачи 

сбыта приводят к необходимости ориентации на потребителей, а следовательно, 

степень готовности к поставкам продукции на рынок становится критерием 

оценки эффективности управления. 



 
 

 

Рассмотренная система организации может возникать и работать в 

условиях рыночной экономики, когда сложность задач снабжения и 

транспортировки невысока и когда затраты, связанные с решением этих задач, 

относительно низки, а влияние услуг, предоставляемых системой снабжения, 

складирования и транспорта сравнительно невелико. Слабая взаимосвязь 

отдельных сфер деятельности при неизбежных ошибках их согласования ведет к 

завышению складских запасов и оборотных фондов, диспропорции 

производственных мощностей, неполноте исходной информации при принятии 

альтернативных решений типа «производить или покупать», а также к 

неравноценной загрузке отдельных производственных линий. 

Информационная логистика организует поток данных, сопровождающий 

материальный поток, и является тем существенным для предприятия звеном, 

который связывает снабжение, производство и сбыт. Она охватывает управление 

всеми процессами движения и складирования реальных товаров на предприятии, 

позволяя обеспечит своевременную доставку этих товаров в необходимых 

количествах, комплектации, качестве из точки из возникновения в точку 

потребления с минимальными затратами и оптимальным сервисом. Для этого 

система материального обеспечения производства подвергается общей 

иерархической структуризации. Подзадачи материального обеспечения: 

транспортировка, перегрузка, складирование и распределение – выполняются с 

помощью существенно автоматизированных функциональных элементов. 

Комбинация этих элементов в подсистеме образует сетевую структуру, которая 

представляет подобласти материального обеспечения производства (рис.3). 

Логистическая система на производстве эффективна только тогда, когда 

создаются условия для ее интеграции в текущие производственные процессы. Эта 

проблема решается путем создания соответствующего информационного базиса. 

Сюда относятся «актуальные обзоры» фондов (наличие фактических и 

планируемых заказов, содержание производственных основных и промежуточных 

складов) и сроков (поставки, обработки, ожидания и простоев, соблюдения 

сроков). Для сбора этих данных производственная система по всему предприятию 

располагает «датчиками и измерительными инструментами», которые 

контролируют объемы и сроки текущих процессов и передают эти сведения далее 

для интерпретации. Логистическая система предъявляет к своей «измерительной» 

сети следующие требования: 

 быстрый и надежный, ручной или автоматизированный сбор 

данных о транспортных средствах и средствах производства; 

 структурирование внутрипроизводственной информационной 

системы поддержки принятия решений, которая в каждый момент содержит 

актуальную информацию о ходе производственных процессов по каждому из 

участков. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Структура системы снабжения, управления и реализации 

производственных функций фирмы 

 

Таким образом, управление транспортом в целом, а также функциями 

создания промежуточных запасов и складирование (в смысле системы 

материального обеспечения) может быть централизовано, причем полностью 

автоматические технологические элементы (высотные склады, безмашинные 

транспортные системы, манипуляционные системы) интегрируются в общий 

процесс с помощью единых интерфейсов. В ряде случаев на производстве 
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отдельных компаний после выполнения мероприятий по организации сетей 

информационной логистики и их автоматизации не получают сколько-нибудь 

значительного эффекта. Как правило, это происходит там, где современным 

принципам логистического подхода не соответствует организационная структура 

принятия стратегических решений. Это еще раз докащывает, что организация 

логистических цепей является комплексной задачей, требующей своего решения 

на всех уровнях руководства компанией. 

В странах Западной Европы, США и Японии речь идет уже не только об 

управлении большими объемами данных с помощью вычислительных машин или 

о полной автоматизации отдельных функций логистической системы, но и в 

возрастающей мере о предварительном и оптимизированном текущем и 

перспективном планировании. Причем в планирование в равной мере включаются 

и средства производства, и необходимые коммерческие и организационные 

процессы. По существу происходит сращивание функций материально-

технического снабжения и производственных функций. Такое планирование 

предполагает централизацию полномочий по управлению на основе 

децентрализованного сбора данных и требует как можно более оперативной 

информации и детальной интерпретации собранных данных. Так как качество 

планирования растет вместе с ростом полноты информации и скорости обработки 

данных, внутренняя структура производственных систем материального 

обеспечения последовательно оснащается пунктами управления, снабженными 

мощными вычислительными машинами, которые объединяются в единую сеть. 

Связь таких пунктов управления с окружающей их средой через интерфейсы 

вычислительных машин и системы беспроводной связи представлена на рис.4. 

Система сбора производственных данных – важный компонент 

бездокументального информационного потока. Вместе с тем, для сферы 

стратегического управления производством только такой сбор данных, 

ориентированный на получение сведений о его состоянии (объемы, времена, 

пункты), уже недостаточен. Требуется оценка этой информации для обеспечения 

возможных административных реакций, вытекающих из сравнения заданных 

целевых и параметрических систем предприятия. 
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Рис.4. Пример организации связи пункта управления материальным обеспечением 

производства 

 

Принципиальная схема автоматизированного материального и 

информационного потока производственной компании, включающая прохождение 

управляющих импульсов заказа до сбыта, может быть описана следующим 

образом. Организационная структура компании, занимающаяся планированием и 

управлением сбытом (УС), принимает заказы на поставку продукции фирмы. С 

помощью исполнительных систем (компьютеризованные конторы) заказы 

обрабатываются, учитываются и регистрируются с помощью введения текста в 

персональные компьютеры и его обработки. Затем заказы передаются в сферу 

разработок и далее – в систему планирования и управления разработками. 

Осуществление конструкторских проработок по полученному заказу берет на себя 

система автоматического проектирования. 

По мере конструирования заказанного изделия оформляются запросы на 

необходимое для изготовления сырье, материалы и узлы. Все отсутствующее на 

складах компании заказывается у поставщиков. По мере необходимости детали и 

материалы передаются в производство. Управление процессами осуществляется с 

помощью систем управления закупками и складированием. Техническое 

исполнение передачи предметов снабжения в зону производства берут на себя 

автоматизированные системы складирования, включенные в структуру 

автоматизированного производства. Когда заготовки для производства деталей и 

детали для монтажа переданы на склад, начинается собственно производство. 

Планирование и управление им возложено на особую систему, в структуре 

которой работают подсистемы автоматизированного планирования производства, 

с которыми совмещены структуры автоматизированного производства. 

Из приведенного описания видно, что в структуре автоматизированного 

(безлюдного) производства выделяются четыре функциональных уровня: 

1) система управления и принятия коммерческих решений; 

2) система планирования и управления производством; 

3) исполнительная система; 

4) система контроля. 

Характерно, что основную часть приема, диспетчирования и обработки 

информации на уровне исполнительной системы берут на себя 

автоматизированные конторы, собирающие информацию через локальные сети и 

связанные с системами управления сбытом и (или) коммерческим управлением 

(закупки). 

После изготовления продукта составляются отгрузочные документы и 

фактуры, а также рассчитывается исполнительная калькуляция. Локальная сеть в 



 
 

 

принципе делится на управленческую и производственную, которые соединяются 

между собой каналами связи. На исполнительном уровне находятся структуры 

контроля. 

С помощью информационной логистики и совершенствования на ее базе 

методов планирования и управления в компаниях ведущих промышленных стран 

Запада происходит в настоящее время процесс, сутью которого является замена 

физических запасов надежной информацией. 

Информационное обеспечение логистики требует и соответствующего 

программного обеспечения, с помощью которого вся логистическая система, 

начиная с уровня субсистем, и кончая фирмой в целом, работала бы как единое 

целое. 

Главная задача в этом направлении – объединить все подразделения через 

созданную инфраструктуру (коммуникационную и информационную системы). 

Это позволило бы наладить эффективную связь между участниками процесса 

управления. Коммуникационная система должна охватывать всех поставщиков и 

заказчиков данного предприятия. 

Вопросы информационной логистики отнюдь не сводятся к организации 

информационного обслуживания производственных и транспортных 

подразделений предприятия. Проблемы недостатка в получении и обработке 

данных, требуемых для функционирования производства в развитых странах, на 

сегодняшний день в традиционном ее понимании не существует. 

На современном этапе развития информационной логистики в развитых 

странах ставится следующая задача: на базе повсеместного внедрения ЭВМ 

создать интегрированные автоматизированные системы управления 

логистическим процессом, включающие АСУ и АСПРы и тем самым обеспечить 

гибкое реагирование производства на потребности рынка, минимизировать 

издержки и получить дополнительные преимущества в конкурентной борьбе за 

покупателя. Пока что эта идея еще не воплощена в жизнь, но следует сказать, что 

ее реализация принципиально возможна лишь там, где производство обеспечено в 

достаточной мере компьютерами и программами. 

Системы, состоящие из большого количества магазинов розничной 

торговли, используют оборудование кассовых терминалов для получения 

электронным путем информации о покупках по мере того, как они совершаются. 

В супермаркетах повсеместно используются сканеры для считывания штриховых 

кодов непосредственно с товаров. Электронные сети получения и обработки 

информации используют пакеты программ, позволяющих планировать 

распределяемые ресурсы. В этом инструменте планирования соединяются 

различные функции распределения, в том числе и такие немаловажные, как 

уровни учета товаров, распоряжения на пополнение ассортимента, составление 

графика перевозок товаров. 

С помощью таких пакетов, используя мощные ЭВМ и современные языки 

программирования, можно решить задачи относительно большого объема 

распределения товаров для разветвленной сети торговых точек. Преимущества 

этой системы выражаются в улучшении показателей обслуживания клиентов за 



 
 

 

счет доставки товаров в четко обусловленное время, снижении потерь товаров в 

результате длительного хранения, снижении затрат фирмы на учет товарной 

массы, сокращении и рациональном использовании складских площадей, 

контроле за моральным старением товаров и их уценкой, а также в сокращении 

затрат на перевозки (более низкие страховые налоги, меньший процент повторных 

заказов). 

Использование штриховых кодов – достаточно мелкая, но показательная 

деталь в новом подходе к управлению информационными системами логистики. 

Формализуя вышеприведенный пример из области конечного пункта сбыта 

(розничной торговой сети), можно отметить, что штриховое кодирование 

позволяет выйти на новый технологический уровень в двух аспектах: 

 автоматизация физических товарных потоков; 

 управления информационным потоком. 

Область применения штрихового кода в распределении весьма 

разнообразна. В сфере товарных потоков это контроль за поступлением и выходом 

продукции (товара), инвентаризация и текущий учет не только в торговле, но и на 

производстве. В сфере управления информацией – планирование распределения, 

составление счетов-фактур, управление складским хозяйством, оперативное 

уяснение сущности заказов. 

Применение технологии кодирования положительно сказывается на 

складских запасах, затратах на делопроизводство, персонал и др. 

На многих предприятиях уже действуют крупные информационные 

системы, использующие штриховые коды, позволяющие объединять передачу 

данных в реальном масштабе времени между различными ступенями 

производства, различными предприятиями через их системы электронной 

обработки данных. 

Процесс выполнения торговых или производственных функций 

характеризуется увеличением количества деловых связей в виде телефонных 

переговоров, телеграфных и телефаксных обменов между покупателем и 

продавцом, грузоотправителем, транспортными агентствами, складами, 

магазинами и пр. В настоящее время широко распространяются технологии 

безбумажных обменов информацией. Если в конце 60-х годов между компаниями 

заключались соглашения об упрощении оформления всевозможных заказов на 

покупки появившихся тогда возможностей электронного обмена данными, то в 

последние годы это направление организации менеджмента превратилось в 

развитые технологии, подкрепленные программными и аппаратными средствами. 

Сегодня на базе безбумажного обмена сам покупатель может 

непосредственно оформить заказы на покупку. В банковской сфере на основе 

безбумажных технологий осуществляется автоматическая запись в дебет 

банковских счетов. Возможен автоматический обмен расписками между 

производителями товаров и крупными магазинами для населения, включающий 

обмен накладными с транспортными конторами при прямой отправке товаров от 

производителя покупателю. Грузоотправители получили в ряде случаев доступ к 

файлам, отражающим состояние транспортных услуг и загрузку транспорта. 



 
 

 

По существу электронный обмен данными – это процесс, который 

позволяет компьютером какой-либо одной компании наладить связь и заключать 

сделки с компьютером другой компании. Чтобы реализовать эти возможности, 

компании применяют стандартные протоколы обмена и заключают между собой 

коммерческие договоры. В области распределения в США, например, действуют 

две системы стандартных протоколов – стандарты сетей обмена информацией 

между торговыми учреждениями и общий стандарт связи. Там же разработаны и 

применяются стандартные компьютерные протоколы оформления сделок при 

следующих операциях: 

* заказах на покупку; 

* заказах на отправку партий грузов; 

* получении консультаций для грузоотправителей; 

* заполнение фактурных счетов; 

* различных выплатах; 

* оформлении накладных на перевозку грузов; 

* получении информации о перевозимых товарах. 

Заглядывая в недалекое будущее, можно предположить развитие новых 

подходов к организации информационных логистических систем. В последние 

годы на базе новых мощных ЭВМ успешно внедряются комплексы машин и 

приборов, формирующих элементы искусственного интеллекта. Практически 

решены вопросы распознавания человеческого голоса и графических символов; 

вы промышленности нашли применение системы технического зрения; машины 

приобрели возможности к техническому обучению; в ряде областей науки и 

практики действуют машинные экспертные системы, способные находить 

оптимальные решения и сообщать их в виде советов, вырабатывать некие 

заключения. 

В вопросах логистики экспертные системы могут применяться всякий раз, 

когда нельзя удовлетвориться одним аналитическими процедурами и когда для 

принятия решений требуется опыт и квалификация высокого уровня. Они могут 

использоваться в таких областях, как оценка работы компании по обслуживанию, 

резервированию товаров, оценка поставщиков, выбор направления деятельности. 

Вероятно, со временем экспертные системы вберут в себя знания экспертов 

и сделают их доступными для менее опытных работников сферы логистики. 

В целом материально-техническое снабжение, как и вся сфера логистики 

вообще, становится полем применения новейших коммуникационных и 

вычислительных систем, реализуя потребность в информационном насыщении. 

Современный уровень развития компьютерной технологии позволяет 

получить необходимые данные по сути дела в любом количестве и во всех сферах 

производства. Однако специалисты по листике ведущих западноевропейских 

компаний считают, что до тех пор, пока информационное обслуживание не будет 

выделено в особую сферу и с ним не будут считаться как со специфической 

производительной силой, потенциальные возможности информационной 

логистики не могут быть в полной мере задействованы. Сегодня на западе 

подошли к такому рубежу в организации собственно производства, когда 



 
 

 

нарастание объема информации и уровень ее обработки уже не в состоянии 

существенным образом улучшить производственные показатели, и вопрос о 

дальнейшем совершенствовании информационной базы производства с этой точки 

зрения становится бессмысленным. Будущее видится за интегрированием 

информационных систем на уровне фирмы или отдельной группы фирм. 

Для решения таких задач информационная логистика предоставляет новые 

возможности, с помощью которых вся необходимая информация организуется в 

соответствии с принципами, разработанными логистикой, в строгую систему. Ее 

основная функция состоит в получении, обработке и передаче информации в 

соответствии с поставленными этой системе задачами. 

Информационная инфраструктура, создаваемая как в рамках отдельных 

производственных единиц, так и во всей фирме в целом на базе современных, 

быстродействующих ЭВМ, соответствующего программного обеспечения, 

превращает информацию из вспомогательного (обслуживающего) фактора в 

самостоятельную производительную силу, способную и в короткие сроки 

повысить производительность труда и минимизировать издержки производства. 
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ТЕМА 6. СЕРВИСНАЯ ЛОГИСТИКА 
6.1. Конкуренция и сервис 

В процессе выбора направления рыночной ориентации в деятельности 

организация определяет позицию продукта на отдельных рыночных сегментах. 

Позиционирование продукта заключается в том, чтобы исходя из оценок 

потребителей позиции на рынке определенного продукта, осуществлять выбор 

таких параметров продукта и элементов комплекса маркетинга, которые с точки 

зрения целевых потребителей обеспечат продукту конкурентные преимущества. 

Конкурентное преимущество – преимущество над конкурентами, 

полученное путем предоставления потребителям больших благ, - или за счет 

реализации более дешевой продукции, или за счет предложения 

высококачественных продуктов с набором необходимых услуг, но по оправданно 

более высоким ценам. 



 
 

 

Конкурентоспособность – комплекс потребительских и стоимостных 

(ценовых) характеристик товара, определяющих его успех на рынке, те 

преимущества именно этого товара над другими в условиях широкого 

предложения конкурирующих товаров-аналогов. И поскольку за товарами стоят 

их изготовители, то можно с полным основанием говорить о 

конкурентоспособности соответствующих предприятий, объединений фирм, равно 

как и стран, в которых они базируются. 

Для завоевания крепких позиций в конкурентной борьбе, исходя из 

результатов позиционирования своих продуктов, организация выделяет 

характеристики продукта и маркетинговой деятельности, которые могут в 

выгодную сторону отличать ее продукты от продуктов конкурентов, то есть 

проводить дифференциацию своих продуктов. Причем для разных продуктов 

могут выбирать разные направления дифференциации. Например, в бакалейной 

лавке ключевым фактором дифференциации может быть цена, а в банке – уровень 

услуг, качество и надежность определяют выбор компьютера и т.п. 

Выделяют продуктовую дифференциацию, сервисную дифференциацию, 

дифференциацию персонала и дифференциацию имиджа. 

Сервисная дифференциация заключается в предложении услуг (скорость и 

надежность поставок, установка, послепродажное обслуживание, обучение 

клиентов, консультирование), сопутствующих продукту и по своему уровню 

превосходящих услуги конкурентов. 

Сервис – это непременное условие рыночного успеха товара (но, 

разумеется на конкурентном рынке). В отсутствие сервисного обслуживания товар 

теряет свою потребительскую ценность (или часть ее), становится 

конкурентоспособным и отвергается покупателем. 

В условиях конкуренции производитель берет на себя ответственность за 

поддержание работоспособности выпущенного и проданного изделия в течение 

всего времени его экономически целесообразной эксплуатации с позиций 

потребителя в силу следующих обстоятельств.  

Во-первых, отлаженный сервис помогает изготовителю формировать 

перспективный, достаточно стабильный рынок для своих товаров.  

Во-вторых, высокая конкурентоспособность товара в значительной, а 

нередко в решающей мере зависит от высококачественного сервиса.  

В-третьих, сервис сам по себе обычно достаточно прибыльное дело.  

В-четвертых, отлично налаженный сервис – непременное условие высокого 

авторитета (имиджа) предприятия-производителя. 

Под сервисом (обслуживанием) понимается система обеспечения, 

позволяющая покупателю (потребителю) выбрать для себя оптимальный вариант 

приобретения и потребления технически сложного изделия, экономически 

выгодно эксплуатировать его в течение разумно обусловленного срока, 

диктуемого интересами потребителя. 

В основные задачи системы сервиса входят: 

 Консультирование потенциальных покупателей перед приобретением 

ими изделий данного предприятия, позволяющее им сделать осознанный выбор. 



 
 

 

 Подготовка персонала покупателя (или его самого) к наиболее 

эффективной и безопасной эксплуатации приобретаемой техники. 

 Передача необходимой технической документации, позволяющей 

специалистам покупателя должным образом выполнять свои функции. 

 Предпродажная подготовка изделия во избежание малейшей 

возможности отказа в его работе во время демонстрации потенциальному 

покупателю. 

Одним из элементов товарной политики является служба сервиса для 

клиентов. Товар фирмы обычно предполагает наличие тех или иных услуг. Сервис 

может быть незначительным, а может играть для товара определяющую роль. 

При налаживании сервисной службы деятелю рынка предстоит принять 

три решения: 

1) какие услуги включить в рамки сервиса; 

2) какой уровень сервиса предложить; 

3) в какой форме предлагать услуги клиентам. 

1. Решение относительно комплекса услуг. Деятелю рынка следует 

изучить потребителей, чтобы уяснить себе, какие основные услуги можно было 

бы им предложить и какова относительная значимость каждой из них. Этот  

вопрос решить не так уж просто. Услуга может быть чрезвычайно важной для 

потребителей и тем не менее не является решающей при выборе поставщика, если 

все имеющиеся поставщики предоставляют ее на одном и том же качественном 

уровне. 

2. Решение об уровне сервиса. Потребителя интересуют не только 

определенные услуги сами по себе, но и их объем и качество. Если клиентам 

банка придется выстаивать длинные очереди или общаться с угрюмыми 

служащими или кассирами, они могут поменять банк. 

Фирме необходимо постоянно следить за тем, насколько уровень ее 

собственных услуг и услуг конкурентов отвечает ожиданиям заказчиков. 

Обнаружить изъяны в системе сервиса можно с помощью ряда приемов, таких, 

как проведение сравнительных закупок, регулярные опросы потребителей, 

установка ящиков для предложений и создание системы работы с жалобами и 

претензиями. Все это поможет фирме иметь представление о том, как она 

работает, а разочарованным клиентам – получить удовлетворение. 

3. Решение о форме сервисного обслуживания. Деятель рынка должен 

также решить в каких формах будут предоставляться различные услуги. Первый 

вопрос, какие расценки установить на каждый вид сервисных работ? Каждый вид 

услуг можно предоставлять по-разному. И решение фирмы будет зависеть от 

предпочтений клиентов, и от подходов, применяемых конкурентами.  

6.2. Экономическая эффективность 

Экономика – это наука от том, как общества используют ограниченные 

ресурсы для производства полезных продуктов и распределяют их среди 

различных групп людей. 

Современная рыночная экономика развитых стран – это смешанная 

экономика, в которой производство развивается под воздействием собственных 



 
 

 

рыночных сил, самоорганизации, направляющих предпринимательскую 

активность производителей, а государство регулирует этот процесс, устанавливая 

правовую структуру бизнеса и контролируя ее соблюдение, осуществляет 

различные социальные и политические программы. 

Экономическая эффективность – результативность использования 

ограниченных ресурсов, измеряемая отношением их затрат к производственному 

объему товаров и услуг. 

Логистика обладает высоким потенциалом экономической эффективности. 

Относительно непродолжительная история развития практической логистики 

подтверждает такое утверждение. Экономический эффект логистики проявляется 

в высоком уровне организации производства и, как следствие, экономии 

натуральный и денежных показателей. Величина эффекта, в свою очередь, зависит 

от масштабов распространения логистики. Анализ, выполненный 

западноевропейскими учеными, свидетельствует о том, что в Западной Европе 

более 60% предприятий и фирм в своей коммерческой и производственной 

деятельности в той или иной степени используют логистические функции. 

Эффективность логистики конкретизируется следующими натуральными 

показателями: 

 уровнем запасов и сокращением потребности в складских площадях; 

 времени прохождения материалов по логистической цепи; 

 продолжительностью цикла обслуживания заказа; 

 качеством и уровнем сервиса; 

 размерами партии грузов; 

 уровнем использования производственных мощностей; 

 маневренностью; 

 адаптивностью и устойчивостью работы; 

 сохранением качества продукции при доставке.  

Расходы на логистику составляют 10-30% общих затрат фирм на 

производство продукции. Если принять затраты на логистику за 100%, то 

удельный вес отдельных составляющих распределяется следующим образом: 

 перевозки на магистральном транспорте 28-48%; 

 складские, перегрузочные операции и хранение грузов 25-40%; 

 упаковка 5-18%, 

  затраты на управление 4-15% и т.д.  

Приведенная информация, характеризующаяся значительным разбросом 

данных, учитывает не только особенности организации и экономики 

производства, но и различные подходы при группировке и калькуляции 

расходов.  

В соответствии с концепцией логистики критерием экономической 

эффективности является минимум суммарных затрат на транспортировку, 

материально-техническое обеспечение и собственно производство. Отказ от 

изолированного рассмотрения мероприятий по рационализации сферы обращения 

и производства произошел благодаря активному внедрению в коммерческую 



 
 

 

практику метода «Т» (Total distribution cost). Те фирмы стали производить анализ 

общей величины своих затрат, получивший название «принцип одного зонтика». 

Таким образом, экономической основой анализа логистической системы 

является концепция общих издержек. Все элементы системы: складское 

хозяйство, запасы, транспорт, обработка заказа и др. – зависят друг от друга. 

Все отделы предприятия стремятся всячески улучшить выполнение своей 

функции, часто не считаясь с последствиями, которые их деятельность может 

иметь по отношению к другим функциям и эффективности работы предприятия в 

целом. Например, экспедиция, заботясь об удешевлении упаковки, может выбрать 

тару, которая окажется трудно транспортабельной по своим габаритам. Отдел 

снабжения, желая устранить всякую возможность появления дефицитности 

материалов, может создавать слишком большие запасы и этим вызвать 

финансовые затруднения. Чрезмерное неритмичное увеличение выпуска 

продукции производственным отделом может привести к затовариванию 

готовыми изделиями. 

Все попытки минимизировать издержки какого-либо отдельного вида 

деятельности могут привести к повышению общей стоимости логистической 

системы. Именно поэтому данная концепция предполагает проведение анализа 

новации любого элемента логистической с учетом общих издержек. Принятие 

концепции общих издержек дает возможность заранее определить рамки развития 

предпринимательской логистической системы и оптимальные пути его 

осуществления. 

6.3. Понятие логистического сервиса 

Природа логистической деятельности предполагает возможность оказания 

потребителю материального потока разнообразных логистических услуг. 

Логистический сервис неразрывно связан с процессом распределения и 

представляет собой комплекс услуг, оказываемых в процессе поставки товаров. 

Объектом логистического сервиса являются различные потребители 

материального потока (рис.1). Осуществляется логистический сервис либо самим 

поставщиком, либо экспедиторской фирмой, специализирующейся в области 

логистического обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Варианты поступления материального потока в систему потребления. 
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Все работы в области логистического обслуживания можно разделить на 3 

основные группы: 

1) предпродажные, т.е. работы по формированию системы логистического 

обслуживания; 

2) работы по оказанию логистических услуг, осуществляемые в процессе 

продажи товаров; 

3) послепродажный логистический сервис. 

До начала процесса реализации работа в области логистического сервиса 

включает в себя, в основном, определение политики фирмы в сфере оказания 

услуг, а также их планирования. 

К предпродажному сервису относятся консультирование, соответствующая 

подготовка изделий, а в случае передачи техники в бесплатную пробную 

эксплуатацию – обучение персонала покупателя (или его самого), демонстрация 

техники в действии, обеспечение необходимой документацией. После прибытия 

товара к местам продажи работники службы сервиса устраняют возникшие во 

время транспортировки неполадки, монтируют и регулируют оборудование, т.е. 

приводят его в рабочее состояние. Предпродажный сервис всегда бесплатен. 

В процессе реализации товаров могут оказываться разнообразные 

логистические услуги, например: 

 наличие товарных запасов на складе; 

 исполнение заказа, в том числе, подбор ассортимента, упаковка, 

формирование грузовых единиц и другие операции; 

 обеспечение надежности доставки; 

 предоставление информации о прохождении грузов. 

Послепродажные услуги – это гарантийное обслуживание, обязательства 

по рассмотрению претензий покупателей, обмен и т.д. Послепродажный сервис 

делится на гарантийный и послегарантийный по чисто формальному признаку: 

«бесплатно» (в первом случае) или за плату (во втором) производятся 

предусмотренные сервисом или перечнем. Формальность здесь проявляется в том, 

что стоимость работы, запасных частей и материалов в гарантийный период 

входит в продажную цену или в иные (послегарантийные) услуги. 

В гарантийный период производитель старается взять на себя все работы, 

от которых зависит длительная безотказная эксплуатация изделия (машины, 

оборудование, бытовые приборы), например, консультации по строительным 

вопросам, организация шеф-монтажа. Производитель обучает персонал 

покупателя, контролирует правильность эксплуатации, работники службы сервиса 

без специального вызова осматривают проданную технику и проводят все 

необходимые профилактические работы, заменяют сломавшиеся части. 

Послепродажный послегарантийный сервис проводится за плату, а его 

объем и цены определяются условиями контракта на данный вид сервиса, 

прейскурантами и иными подобными документами. Некоторые виды 

послепродажного сервиса носят название технического обслуживания (ТО). Как 

правило, это разного рода осмотры, ремонты, проверки в необходимых 

сочетаниях, определяемых временем, прошедших с начала эксплуатации изделия 



 
 

 

и (или) последнего технического обслуживания данного вида. Входящие в ТО 

работы определяются и видом изделия. 

В принципе, возможны следующие шесть основных вариантов организации 

системы сервиса, причем все они имеют свои достоинства и недостатки. 

1. Сервис ведется исключительно персоналом производителя. 

2. Сервис осуществляется персоналом филиалов предприятия-

изготовителя. 

3. Для сервиса создается консорциум производителей отдельных видов 

оборудования, а также деталей и узлов. 

4. Сервис поручается независимой специализированной фирме. 

5. Для выполнения сервисных работ привлекают посредников (агентские 

фирмы, дилеры), несущих полную ответственность за качество и удовлетворение 

претензий по сервису. 

6. Работы, относящиеся к ТО, поручаются персоналу предприятия-

покупателя. 

6.4. Формирование системы логистического сервиса 

Потребитель при выборе поставщика принимает во внимание возможность 

последнего в области логистического сервиса, т.е. на конкурентоспособность 

поставщика влияет ассортимент и качество предлагаемых им услуг. С одной 

стороны, расширение сферы услуг сопряжено с дополнительными затратами. 

Широкая номенклатура логистических услуг и значительный диапазон, в 

котором может меняться их качество, влияние услуг на конкурентоспособность 

фирмы и величину издержек, а также ряд других факторов подчеркивают 

необходимость для фирмы иметь точно определенную стратегию в области 

логистического обслуживания потребителей. Рассмотрим последовательность 

действий, которые позволяют сформировать систему логистического сервиса: 

1. Сегментация потребительского рынка, т.е. его разделение на 

конкретные группы потребителей, для каждой из которых могут потребоваться 

определенные услуги в соответствии с особенностями потребления. 

2. Определение перечня наиболее значимых для покупателей услуг. 

3. Ранжирование услуг, входящих в составленный перечень, 

сосредоточение внимания на наиболее значимых для покупателей услугах. 

4. Определение стандартов услуг в разрезе отдельных сегментов рынка. 

5. Оценка оказываемых услуг, установление взаимосвязи уровнем сервиса 

и стоимостью оказываемых услуг, определение уровня сервиса, необходимого для 

обеспечения конкурентоспособности компании. 

6. Установление обратной связи с покупателями для обеспечения 

соответствия услуг потребностям покупателей.  

Сегментация потребительского рынка может осуществляться по 

географическому фактору, по характеру сервиса или по какому-либо иному 

признаку. Выбор значимых для покупателей услуг, их ранжирование, определение 

стандартов услуг можно осуществить, проводя различные опросы. Оценка 

оказываемых услуг осуществляется различными способами. Например, уровень 

надежности поставки можно измерить долей поставленных в срок партий. 



 
 

 

Ресурсы компании концентрируются на предоставлении покупателям выявленных 

наиболее важных для них услуг. 

6.5. Показатели качества 

При осуществлении транспортного сервиса как необходимой 

«принадлежности» логистики должен быть выполнен ее основополагающий 

принцип – высокий экономический эффект. Реализация этого принципа 

достигается высоким качеством обслуживания. 

К ключевым параметрам качества обслуживания потребителей относятся: 

* время от получения заказа до доставки; 

* надежность и возможность доставки по требованию; 

* стабильность снабжения; 

* полнота и степень доступности выполнения заказа; 

* удобство размещения и подтверждения заказа; 

* объективность цен и регулярность информации о затратах на 

обслуживание; 

* предложения о возможности предоставления кредитов; 

* эффективность технологии грузопереработки на складах; 

* качество упаковки и выполнение пакетных и контейнерных перевозок; 

* надежность и гибкость поставки; 

* возможность выбора способа доставки. 

Соотношение значимостей отдельных показателей может меняться. 

Например, в условиях дефицита платежных средств в РФ высокое значение имело 

предоставление кредитов. В то время в странах с развитой рыночной экономикой 

наиболее значимым показателем является надежность поставки. 

Массовые опросы клиентуры, проведенные западными специалистами, 

дают следующую картину ранжирования (по стопроцентной шкале) показателей 

качества обслуживания: 100 пунктами оценена надежность поставки; 60 – 

удобство анализа, стабильность получения информации, высокий уровень 

выполнения принятых гарантий; 50 – удобство контактов в процессе 

обслуживания; 10 – возможность предоставления кредита и т.д. Цикл 

обслуживания на предприятии состоит из трех элементов: время от получения 

заказов до принятия решения о его выполнении, время комплектации заказа и 

время доставки. 

Производители требуют иногда весьма высоких стандартов выполнения 

услуг со стороны службы сервиса. Например, в течение недели должно быть 

выполнено 95% полученных от дилеров заявок на поставку. Заказы дилеров 

должны быть исполнены с точностью до 99%. Клиент должен не позднее чем 

через 3 часа получить запрос о состоянии товара на транспорте, уровень потерь от 

повреждения грузов в пути следования не должен превышать 1%. 

Четкость обслуживания потребителей характеризуется временем от 

получения заказа до его выполнения. Потребители считают, что лучше выполнить 

заказ точно за 10 дней, чем время цикла будет колебаться от 3 до 30 дней. В 

зависимости от различной продолжительности периодов планируемой поставки 

считается допустимой следующая вариабельность времени доставки: для 8-10 



 
 

 

недель ±25%; 4-8 недель ±10%; менее 4 недель ±1%. Некоторые варианты 

вариабельности изменяются также в зависимости от уровня технического 

прогресса отдельных стран.  

Изучение психологии потребителей в зависимости от их интересов и 

склонностей за рубежом показало, что их можно разделить на три группы: 

 Первые предпочитают высокое качество обслуживания. 

 Вторые ориентируются на высокую скорость, эффективность и 

минимум риска при продаже. 

 Третьи делегируют обслуживание процессов сбыта и продажи 

посредникам. 

6.6. Логистическое обслуживание 

Служба сервиса охватывает всю логистическую цепь, создавая 

своеобразную гармонию между ее технологическими компонентами и 

субъектами, использующими логистическую систему (ЛС). В экономике развитых 

зарубежных стран проблемам сервиса всегда придавалось первостепенное 

значение. Высокоорганизованный сервис, который является одним из важных 

элементов современной логистики в условиях свободной рыночной экономики, - 

это существенная часть маркетинга. 

Услуги, предоставляемые службами сервиса, весьма разнообразны и носят 

системный характер. Однако они в существенной степени связаны с 

экспедиторской деятельностью при обслуживании материальных потоков 

распределением продукции и доставки грузов «точно в срок», непосредственно с 

работой транспорта. Служба сервиса принимает активное участие в 

осуществлении горизонтальных экономических связей между производителями и 

потребителями продукции, включая транспорт и экспедиционное обслуживание. 

Экспедиционная деятельность при обслуживании материальных потоков 

отличается большим разнообразием выполняемых услуг: 

 комиссионирование, подгруппировка и упаковка грузов, 

документальное оформление перевозок и расчеты по тарифам за перевозку с 

транспортными предприятиями; 

 погрузочно-разгрузочные и складские операции, которые выполняют 

как на региональных распределительных складах, создаваемых предприятиями, 

выпускающими готовую продукцию. Современные тенденции в области 

распределения продукции состоят в том, чтобы размещать складские объекты, на 

которых выполняются процедуры комиссионирования, непосредственно у пунктов 

производства; 

 передача информации в продвижении материальных потоков от 

поставщика продукции до потребителей на всех фазах транспортного процесса. В 

современной экспедиторской деятельности применяют ЭВМ. 

Принципами логистики провозглашаются приоритеты потребления, 

поэтому уровень и содержание сервиса, предоставляемого клиентуре, выдвигается 

в логистике на передний план, а сокращение времени оперативного выполнения 

заказа утверждается главной целью логистики. Проблема логистического 

обслуживания включает 3 группы вопросов: 



 
 

 

1. Технология и организационная структура обслуживания. 

2. Показатели качества обслуживания. 

3. Целесообразный уровень обслуживания и определение оптимальной 

сферы обслуживания. 

Экспедиторские организации – это полномочные нейтральные посредники 

между отправителями, получателями и транспортом. Экспедиция выделяется из 

сферы производства и торговли и функционирует в качестве третьего 

юридического лица. 

Развитие индивидуальных требований промышленности и торговли 

вынуждает предпринимателей прибегать к определенной защите и тогда 

возникает потребность обращаться к своеобразному маклеру, посреднику и 

организатору. Поэтому за рубежом все производители предлагают свои товары 

рынку через посредников. Каждый из них стремится сформировать собственный 

канал распределения. При этом предприниматели считают, что использование 

посредников, в том числе взаимоотношений с транспортными организациями, 

представляет определенные выгоды. Резко уменьшается число контрактов 

производителя с вероятными покупателями товара (рис.2). 

 

А)                               Б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Схема организации сервиса индивидуальная (А), с посредником-

экспедитором (Б): Пр – производитель, К – клиент, П – посредник. 

 

Дистрибьютор сокращает число контрактов. Кроме того, у многих 

производителей недостаточно ресурсов для осуществления прямого маркетинга. 

Обращение предпринимателя к посредникам также объясняется высокой 

эффективностью посреднических мер по повышению доступности товара на 

рынке сбыта. Все это обусловливает своеобразный ренессанс классической 

экспедиции. В экспедиторской деятельности необходимо тщательно учитывать 

ситуацию, когда перед ее клиентами стоит выбор, делать или покупать, так как от 

этого выбора зависят характер и масштабы сервиса. От этого выбора зависит 

активность предпринимательской деятельности. В последнее время в связи с 

созданием общего рынка активизируется международная деятельность службы 

сервиса, которая, также как и логистика, пересекает национальные границы. 

В сфере обслуживания функционируют как крупные фирмы – центры 

сервиса, оснащенные современным электронным оборудованием, так и 

небольшие частные экспедиционные организации, которые обслуживают 
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небольшие предприятия по принципу курьерской службы в короткое время и с 

высокой степенью надежности.  

В рамках логистической системы при организации сервиса применяют 

индивидуальный, децентрализованный способ, когда каждое предприятие или 

фирма осуществляют сервис, транспортно-экспедиционное обслуживание 

самостоятельно, и централизованный, когда обслуживание осуществляется 

посредниками, специализированными транспортно-экспедиционными 

организациями, мощными центрами сервиса. Наиболее простая и экономичная 

схема обслуживания – один производитель – один потребитель. Такая схема 

реализуется в ограниченных секторах экономики. Чаще крупные фирмы и 

предприятия имеют более сложные схемы реализации сбыта и поставок. Для 

каждого обобщенного производителя на макроуровне решается задача 

идентификации величины торговых зон, сфер обслуживания. Иногда выделяют 

макро- и микроуровни логистического обслуживания. 

При макроуровне для отдельных компонентов логистической 

деятельности. На макроуровне осуществляется идентификация сегментов и групп 

потребителей по географическим зонам или характеру обслуживания. 

При идентификации групп потребителей по торговым сегментам или зонам 

в первую очередь руководствуются характером сервиса и географическим 

фактором. На основании такого анализа определяются зоны доступности 

логистического обслуживания, осуществляется группировка и определяется его 

уровень. При распределении потребителей по торговым зонам руководствуются 

также объемом и характером деловых операций, платежеспособностью, 

потребным уровнем обслуживания и другими факторами. 

При определении оптимальных зон обслуживания – торговых сегментов, - 

помимо классических методов решения производственно-транспортных задач, 

применяют эвристические подходы, например, теорию нечетких множеств.  

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: 

 

     m 

η = --- * 100%         (1) 

     М 

где: η – уровень логистического обслуживания; 

     m – количественная оценка фактически оказываемого объема 

логистического сервиса; 

     М – количественная оценка практически возможного объема логистического 

сервиса. 

 



 
 

 

Для оценки уровня логистического обслуживания выбираются наиболее 

значимые виды услуг, т.е. услуги, оказание которых сопряжено со 

значительными затратами, а неоказание с существенными потерями на рынке. 

Уровень обслуживания потребителей определяется эффективностью 

логистики, слагаемые которой следующие: 

* срок поставки – промежуток между датами выдачи и выполнения 

заказа. Выигрывает на рынке производитель, обеспечивающий меньший срок 

поставки; 

* обязательность (точность) поставки – оценка верности поставщика 

согласованным срокам. Она является мерой надежности и доверия, которые 

клиент проявляет к изготовителю продукции; 

* готовность к поставке – согласованность и подтверждение срока 

выполнения заказа поставщиком в соответствии с пожеланиями клиента; 

* качество поставок – характеристика доли заказов, выполненных в 

соответствии с заказом (спецификацией) клиента; 

* информационная готовность – готовность предприятия выдать всю 

запрашиваемую покупателем информацию относительно поставляемой ему 

продукции; 

* гибкость – готовность предприятия выполнить вносимые клиентом 

изменения в ранее оформленный заказ. 

Рассмотрим 2 варианта расчета величины η. 

Вариант 1. Допустим, что у оптового предприятия, торгующего запасными 

частями к автомобилям, общий список (номенклатура) содержит 2000 видов 

запасных частей, из которых на предприятии постоянно имеется 500 видов. Тогда 

уровень обслуживания составляет 25%. (η = 500/2000 * 100 = 25%). 

Для того, чтобы увеличить показания, необходимо понести 

дополнительные расходы в связи с увеличением запаса, применением более 

современной системы управления, а также по ряду других причин. 

Вариант 2. Уровень обслуживания можно оценивать также и с помощью 

показателя η – целесообразный уровень обслуживания, т.е. 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. 

6.7. Расчет показателей целесообразного уровня обслуживания 

Существенным показателем сервиса является уровень обслуживания η, 

который определяется соотношением: 

 

       n 

     ∑ ti 

      i=1 

η = ------         (2) 

       N 

     ∑ ti 

      i=1 



 
 

 

где: n – фактичесмкое количество оказываемых услуг; 

     N – количество услуг, которое теоретически может быть оказано; 

     ti – время на выполнение i-той услуги. 

 

Таким образом,         - суммарное время, фактически затрачи- 

                         ваемое на оказание услуг. 

 

А          - время, которое теоретически может быть затрачено 

             на выполнение всего комплекса возможных услуг 

             (рис.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. График зависимости затрат на обслуживание от величины уровня 

обслуживания 

 

Начиная от 70% и выше, затраты сервиса растут экспоненциально в 

зависимости от уровня обслуживания, а при уровне обслуживания 90% и выше 

сервис становится невыгодным. Специалисты подсчитали, что при повышении 

уровня обслуживания от 95 до 97% экономический эффект повышается на 2%, а 

расходы возрастают на 14%. 

С другой стороны, снижение уровня обслуживания ведет к увеличению 

потерь, вызванных ухудшением качества сервиса. Эта зависимость также может 

быть представлена графиком (рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. График зависимости потерь, вызванных ухудшением обслуживания от 

величины уровня обслуживания 
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Таким образом, рост конкурентоспособности компании, вызванный ростом 

уровня обслуживания, сопровождается, с одной стороны, снижением потерь на 

рынке, а с другой – повышением расходов на сервис. Задача логистической 

службы заключается в поиске оптимальной величины уровня обслуживания. 

Для определения оптимального уровня обслуживания осуществляется 

своеобразная балансировка расходов, доходов и прибыли, реализуется принцип 

компромиссного решения, при котором фирмы прилагают усилия, чтобы 

достигнуть наилучшего соотношения между ценами и уровнем обслуживания, 

между расходами и доходами. По существу, эта процедура сводится к тому, что 

сопоставляются затраты, связанные с увеличением уровня обслуживания, с 

потерями доходов на рынке продажи, которые растут при уменьшении числа 

услуг. В итоге балансировки находится некоторый оптимум уровня обслуживания. 

Клиент несет потери в зависимости от уровня обслуживания. 

Графически оптимальный размер уровня сервиса можно определить, 

построив суммарную кривую F3, отражающую поведение затрат и потерь в 

зависимости от изменения уровня обслуживания. График функции F3 получен 

суммированием функций F1 и F2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. График зависимости затрат и потерь от величины уровня обслуживания 

(функция F3) 

 

Вследствие трудностей поиска и практической реализации оптимального 

уровня обслуживания посреднические фирмы и их клиентура ориентируется на 

«достаточно хорошие решения» – на удовлетворительный баланс расходов и 

доходов. Нередко при определении масштабов услуг по требованию потребителей 

исходят из ограниченных бюджетных возможностей потребителя и некоторого 

предельного уровня сервиса. 

При наличии нескольких конкурирующих между собой посреднических 

центров сервиса (транспортно-экспедиционного обслуживания) потребитель 

имеет свободу выбора и руководствуется в первую очередь экономическими 

соображениями. Для формализации процедуры поиска оптимального варианта 

обслуживания пользуются довольно простой матричной моделью. По горизонтали 
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матрицы размещается массив экспедиторских поручений, по вертикали – 

посреднические центры, занимающиеся этой деятельностью. На пересечении 

строк и столбцов указывают расходы по выполнению того или иного вида 

деятельности центра. Суммируя по столбцам отдельные элементы затрат, 

потребитель имеет возможность выбрать наилучший вариант сервиса по критерию 

минимума расходов. 
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